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В преддверии праздника Международного дня семьи один-
надцать семей нашей области были награждены медалями 
«За верность родительскому долгу». В числе награжденных и 
семья педагога школы № 9 Татьяны Ивановны Кукушкиной... 

Ваша семья - настоящая гордость нашего города, пример всем 
молодым семьям! Для родителей во все времена было очень 

важным правильно воспитать ребенка, научить его любить близ-
ких, честно трудиться и прилежно учиться. Все это вы смогли дать 
своим детям собственным примером.

Пусть же верность, любовь и взаимопонимание сопровождают 
вашу дружную и сплоченную семью еще долгие годы!

Управление образования города
На фото: награда вручается семье Кукушкиных
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Есть ли кто-то круче «Шарма»? Конечно нет - «Шарм» лучший!Есть ли кто-то круче «Шарма»? Конечно нет - «Шарм» лучший!
Грамоты руководителям ансамбля Марине Пашлаковой и ЕкатеринеГрамоты руководителям ансамбля Марине Пашлаковой и Екатерине
Сытовой вручает начальник Управления образования Галина ЗарайскаяСытовой вручает начальник Управления образования Галина Зарайская

Только лучшие из лучших!Только лучшие из лучших!
СОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ У МЭРА ОДАРЕННЫХ ПЕРЕСЛАВЦЕВСОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ У МЭРА ОДАРЕННЫХ ПЕРЕСЛАВЦЕВ

На приеме были оглашены имена 24 юных дарований, которым весь следу-
ющий учебный год будет выплачиваться стипендия мэра. Которая, к слову, 

выросла вдвое и составляет теперь тысячу рублей в месяц! Среди обладателей 
стипендии - и отличники учебы, в том числе участники и победители конкурса 
«Ученик года», и танцоры, певцы, спортсмены...

- Все вы останетесь в летописи Переславля! - сказала в своем вступитель-
ном слове заместитель мэра Жанна Петрова. - Ваши имена войдут в специаль-
ный сборник, который ежегодно выпускает Управление образования...

Не остались без внимания и коллективы, в том числе и обожаемый мною ан-
самбль бального танца «Шарм», гордо носящий звание народного!

На фото вверху: победитель конкурса «Ученик года-2016», девятиклас-
сница школы № 4 Анна Зизина (справа) и ее педагог-

наставник Марина Бадаева

Ìîëîäîé Ïåðåñëàâëü
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Как мы уже сообщали, 17 мая наш го-Как мы уже сообщали, 17 мая наш го-
род посетила первая женщина-космо-род посетила первая женщина-космо-
навт, Герой Советского Союза Вален-навт, Герой Советского Союза Вален-
тина Терешкова. Предлагаем вашемутина Терешкова. Предлагаем вашему

вниманию краткий рассказ о ее визитевниманию краткий рассказ о ее визите

Чтобы заполучить Чтобы заполучить 
автограф Валенти-автограф Валенти-
ны Владимировны ны Владимировны 
педагоги выстрои-педагоги выстрои-

лись в длиннуюлись в длинную
очередьочередь

Валентина Терешкова Валентина Терешкова 
и глава города Денис и глава города Денис 
Кошурников осмотрели Кошурников осмотрели 
исторические достопри-исторические достопри-
мечательности на Крас-мечательности на Крас-
ной площади Пере-ной площади Пере-
славля и обсудили,славля и обсудили,
что необходимочто необходимо
сделать в первуюсделать в первую
очередь, чтобыочередь, чтобы
превратить-такипревратить-таки
наш город внаш город в
жемчужинужемчужину
«Золотого«Золотого
Кольца»...Кольца»...

Простая ярославская девушка из рабо-Простая ярославская девушка из рабо-
чей среды, Валентина Терешкова, став чей среды, Валентина Терешкова, став 

известной и знаменитой, осталась такой известной и знаменитой, осталась такой 
же простой и открытой для общения. же простой и открытой для общения. 

Люди это хорошо чувствуют и тянутся к Люди это хорошо чувствуют и тянутся к 
ней. Вот и, увидев Валентину Владими-ней. Вот и, увидев Валентину Владими-
ровну на Красной площади, переслав-ровну на Красной площади, переслав-
цы и гости города сразу обступили ее цы и гости города сразу обступили ее 
плотным кольцом. И никто не остался плотным кольцом. И никто не остался 
невыслушанным или без внимания!невыслушанным или без внимания!

Свой визит Валентина Терешкова на-
чала с посещения завода «ЛИТ», 
где встретилась с рабочим коллек-
тивом и ответила на интересующие 

людей злободневные вопросы. Здесь же, 
на «ЛИТе», депутат Государственной Думы 
и мэр Переславля Денис Кошурников обсу-
дили такой насущный вопрос, как предстоящий 
переезд музея-заповедника в заводские корпу-
са «ЛИТа». Чтобы держать этот, а также другие 
важные вопросы на контроле и ничего не упу-
стить, Денис Кошурников предложил Валентине 
Терешковой войти в состав оргкомитета по под-
готовке к празднованию юбилея Александра Не-
вского. Несомненно, непререкаемый авторитет 
нашей знаменитой землячки в самых высоких 
кругах будет способствовать проведению юби-
лейных торжеств на достойном уровне!

Затем состоялась встреча Валентины Вла-
димировны с педагогической общественностью. 
Ответив на вопросы и раздав кучу автографов, 
гостья отправилась на Красную площадь. Здесь, 
в самом сердце Переславля, она обсудила с Де-
нисом Кошурниковым развитие туризма. Здесь 
же ей удалось пообщаться с горожанами. Было 
интересно наблюдать, насколько просто дер-
жится Валентина Владимировна - для каждого 
у нее нашлись нужные слова!

Завершился визит посещением центральной 
больницы и встречей с медперсоналом.

Текст и фото на странице - Алексей КОВАЛЕВ
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Уважаемые акционеры!
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» созывается годовое общее со-
брание акционеров открытого акционерного общества «Пе-
реславльагропромтехснаб».

Собрание проводится в форме собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров состоится 14 июня 

2016 года в 14 часов.
Место проведения собрания: 152024, Российская Феде-

рация, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 
Ямская, д. 1, офис 1.

Время начала регистрации участников собрания - 13.30.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
акционеров общества по состоянию на 25 мая 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности за 2015 г.

2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 
2015 г.

4. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представ-

лению лицам, имеющим право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. 
Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 1, офис 1, в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 16.00 часов с 26 
мая 2016 г.

Телефон для справок (48535) 6-00-54

В минувшую пятницу в актовом зале администрации 
состоялось необычное заседание Совета директоров 

Переславля-Залесского, главной темой котрого стало че-
ствование предприятия, относительно недавно появивше-
гося в наших краях. Речь идет о ЗАО «Витафарма», кото-
рое отметило свое 20-летие. Дело в том, что в 2013 году 
эта московская фирма, образованная в 1996-м, перенесла 
свое производство в Залесье, а если точнее - в поселок 
Молодежный, что на окраине Переславля. Именно здесь 
открылась сначала первая, а затем и вторая очереди 
производства уникальных лекарств,  входящих в государ-
ственный перечень жизненно важных препаратов. 

Так фармацевтический кластер Ярославской области 
пополнился новым заводом. Гордостью предприятия яв-
ляется уникальная разработка российских ученых, един-
ственная в мире вакцина для лечения герпеса на любой 
стадии этого заболевания. Основное преимущество но-
вейшей нановакцины перед другими герпетическими пре-
паратами - это уникальная технология ее производства. 
Она основана на клетках Vero В, которые чувствительны 
ко всем проявлениям вирусов. 

По словам гендиректора ЗАО «Витафарма» Эллады 
Мордвинцевой, на данный момент во всем мире нет дру-
гих аналогов этому препарату. Прекрасно зарекомендовали 
себя в медицине и пробиотики, восстанавливающие при-
родный иммунитет человека. Сегодня завод «Витафарма» 
- это 2000 квадратных метров производственных площадей 
и 68 хорошо оплачиваемых рабочих мест для жителей Пе-
реславля. Кроме того, с помощью предприятия в местном 
кинофотохимическом колледже был открыт факультет по 
выпуску специалистов для фармацевтической отрасли. А 
это новые возможности для переславской молодежи. 

Губернатор Сергей Ястребов, вручая почетную грамоту 
Элладе Юрьевне, отметил важность фармацевтического 
кластера в Ярославской области:

 - Пять лет назад денежный оборот фармпроизвод-
ства в Ярославии исчислялся 100 миллионами рублей. 
Многие тогда не верили в эту новую отрасль. Однако 
сегодня это два миллиарда рублей и устойчивое от-
числение налогов в областной бюджет. Продолжайте в 
том же духе, расширяйте производство. А мы поможем!

С наградами и теплыми словами благодарности за до-
стигнутые успехи к Элладе Мордвинцевой обратились пред-
седатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, 
представитель Союза химиков России Сергей Пауков и мэр 
города Денис Кошурников. Денис Викторович поблагодарил 
генерального директора ЗАО «Витафарма» за помощь, ока-
занную предприятием в обустройстве Аллеи славы в честь 
героев войны и тыла на площади Менделеева.

Николай КУБАНОВ

Фармацевтический кластер
В ЯРОСЛАВИИСобытие

Предприятию ЗАО «Витафарма» - 20 лет

Мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников отчи-
тался перед депутатами городской Думы и жителями 
города о результатах своей деятельности, а также де-

ятельности администрации города за 2015 год. По словам 
градоначальника, несмотря на кризис, движение вперед 
есть. В своем докладе Кошурников сначала проанализиро-
вал социально-экономическую ситуацию в городе, а потом 
дал характеристику результатам деятельности администра-
ции Переславля. 

Надо отметить, что год выдался непростой, и это было 
видно в первую очередь по цифрам и их сравнительному 
анализу, приведенным в докладе. Детальный анализ по-
казателей дал понять - в сложный для всей России год и 
Переславль жил, затянув потуже пояс городской казны. 
Формирование бюджета было непростым: например, зна-
чительно уменьшилась доходная часть бюджета и сократи-
лись собственные доходы. Дефицит бюджета в прошедшем 
году составил 3 млн рублей. При этом, разумеется, было 
отмечено и снижение налоговых доходов, и рост цен на по-
требительские товары и услуги, и сокращение инвестиций. 

Мэр отчитался перед переславцами

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД РАБОТЫ

19 мая в администрации города состоялось расши-
ренное внеочередное заседание городской Думы. 
Главный вопрос повестки дня - отчет мэра города 
перед Переславль-Залесской Думой за 2015 год. 

Но есть и хорошее. Например, в прошлом году родилось 
на 100 малышей большей, чем в 2014 году, всего на свет 
появилось 534 ребенка. Однако численность населения по-
ка не растет - например, более 100 переславцев покинули 
город. Кризис заставил горожан искать работу в соседних 
городах, преимущественно в Москве. 

- Но, несмотря на естественный отток населения, с эко-
номикой в городе дела обстоят неплохо. По состоянию на 
1 января 2016 года на территории города насчитывалось 
более 1100 предприятий и организаций. Информацию о сво-
ей деятельности в государственные органы статистики 
представили 156 крупных, средних и малых предприятий. В 
15-ом году Переславль вернул себе третье место среди му-
ниципальных образований Ярославской области по объему 
отгруженной продукции на душу населения после област-
ного центра и Рыбинска. На территории города функцио-
нируют 58 крупных, средних и малых промышленных пред-
приятий с общей валовой выручкой отгруженной продукции 
10.7 миллиардов рублей. Это на 31% больше предыдущего 
года. В 2015 году на территории города осуществляли дея-
тельность 87 предприятий, 1344 индивидуальных предпри-
нимателя. На 1 января 2016 года в городе функционируют: 
665 объектов торговли, 359 объектов стационарной тор-
говли, 80 объектов нестационарной торговли, 92 объекта 
общественного питания, 134 организации бытового обслу-
живания. По сведениям Федеральной службы государствен-
ной статистики, в 2015 году оборот розничной торговли 
составил 7.3 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в 
том году, - отметил Кошурников. 

Устойчивый рост показывает и сфера туризма. Например, 
число экскурсантов в Переславле увеличилось. Девять тури-
стов на одного горожанина - вот показатель туристической 
активности 2015 года. Растет также число объектов турпо-
каза, открываются новые кафе, музеи, частные гостиницы. 
Значит, создаются и новые рабочие места.

Приведена в докладе и статистика по работающим пе-
реславцам - 49% от числа всех горожан трудятся в разных 
предприятиях, организациях, частных компаниях - это 19300 
человек. Из них 1300 человек осуществляли деятельность в 
качестве индивидуальных предпринимателей. Как показыва-
ет статистика, зарплата тоже немного выросла, чуть меньше, 
чем на 5% за год и составила 24,5 тысячи рублей. Средняя 
пенсия приблизилась к отметке в 12 тысяч рублей. Причем 
пенсионеры в Переславле активные, более 43% всех ушед-
ших на заслуженный отдых фактически продолжают работать.

- Основным фактором поддержания инвестиционных 
вложений в экономику города стала сфера жилищного 
строительства, а также строительство объектов про-
изводственного назначения. В 2015-ом на территории Пе-
реславля построено и введено в эксплуатацию 46 зданий, 
из которых 41 здание жилого назначения и 5 зданий ком-
мерческого назначения общей площадью 25,8 тысячи ква-
дратных метров. Общая площадь жилого строительства 
составила 14,5 тысячи квадратных метров, это на 4200 
«квадратов» меньше, чем в прошлом году, но недовведен в 
строй ряд объектов, которые открылись уже в 2016 году. 
Общая площадь жилищного фонда составила 1 миллион 
26 тысяч квадратных метров, это на 2.4% больше, чем в 
2014-ом. В среднем на жителя города приходится 25.8 ква-
дратных метра, это почти на 1 квадратный метр больше 
по сравнению с прошлым годом, - рассказал мэр.

Разумеется, особая для Переславля тема - сфера жи-
лищно-коммунального хозяйства, также была раскрыта. По 
состоянию на 1 января 2016 года на территории города рас-
положено 642 многоквартирных дома общей площадью 786 
тысяч квадратных метров. Более 80% жилого фонда обо-
рудовано системой холодного и горячего водоснабжения, 
центральным отоплением. За год стоимость коммунальных 
услуг в такой квартире увеличилась по сравнению с 2014 го-
дом на 10.6%. Сейчас главная задача города в сфере ЖКХ 
- модернизация системы ЖКХ, нужно подготовиться к полу-
чению денежных средств из федерального бюджета. Про-
грамма модернизации и новая схема теплоснабжения горо-
да - это не только шанс получить в будущем гораздо менее 
проблемное поле «коммуналки», проведя децентрализацию 
котельных, но начать избавляться от головной боли в виде 

старых и изношенных труб. Не секрет, что в последние годы 
это самый тяжелый вопрос городского хозяйства. Оценивая 
нынешний отопительный сезон, градоначальник отметил, 
что он хоть и был не из простых, но прошел в штатном режи-
ме, без срывов и эксцессов.

Денис Викторович коснулся всех сторон жизнедеятель-
ности города: образования, культуры, спорта, уровня пре-
ступности и количества ДТП, проблем здравоохранения, 
где очень не хватает кадров. Численный персонал сферы 
здравоохранения на территории города составил 952 че-
ловека, из них 145 врачей. Разумеется, дефицит докторов 
отдельных специализаций сохраняется. Но, тем не менее, 
чиновники сделали вывод: предоставление жилья медикам 
не стало той самой «медовой коврижкой», которая должна 
была заманить в город молодых специалистов. И хоть ЦРБ 
сейчас находится в ведении области, администрация также 
продолжит думать над стимулирующими факторами, кото-
рые заставят вернуться в город медиков. Что же касается 
других тем социального блока, то здесь мэр еще раз сказал 
о «Ювенте» как о главном событии предстоящего года, от-
метив областных депутатов, которые помогли Переславлю 
получить долгожданные деньги на ремонт объекта:

- В сфере культуры основным, что нам удалось сделать 
благодаря и депутатскому корпусу, представляющему го-
род Переславль, и всем депутатам Ярославской област-
ной думы, считаю подтверждение получения денежных 
средств на ремонт Дома культуры, который сегодня у 
нас вообще отсутствует, это «Ювента». На сегодня вы-
делен 31 миллион - такая сумма заложена для реализации 
проекта по капремонту. Мы получили положительное за-
ключение экспертизы, конкурс будет объявлен, и в июне у 
нас окончательно должен будет определиться подрядчик. 
Работы разобьем на два этапа: первый связан с выполне-
нием всех наружных работ, а второй - полная отделка зда-
ния, состоится уже в осенне-зимне-весенний период.

Говоря о культуре, спорте и образовании, Денис Викторович 
поблагодарил педагогов, и детей, которые приносят городу по-
беды в самых разных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах. 
«У нас очень трудолюбивые и отличные педагоги и очень та-
лантливые ребята. Горжусь ими!», - сказал Кошурников.

После отчета мэра собравшиеся задавали свои вопросы, 
интересуясь самыми разными сферами жизни родного горо-
да. Спрашивали про бассейн - его город планирует взять в 
аренду у собственника, чтобы юные спортсмены продолжи-
ли занятия плаванием. Говорили о судьбе музея. В частно-
сти, была даже высказана точка зрения, что музей и церковь 
могли бы сосуществовать на одной территории, нынешней. 
В таком случае музей продолжил бы на своем привычном 
месте принимать гостей, а церковь, возможно, получила бы 
новых прихожан… Зашла речь и о коммунальных делах. Де-
путат Изместьев высказал озабоченность ремонтом крыш по 
решению суда. После ненадлежащей работы подрядчиков 
расплачиваться приходиться городской казне - а расходы та-
кие для бюджета влетают в существенную копеечку. Вывод 
- следить за ходом выполняемых работ, в том числе и жите-
лям самим проявить активность… Рассуждали о необходи-
мости еще одной школы в центре города. Например, было 
отмечено, что школа № 1 не имеет хорошей инфраструктуры 
для занятий ребят на улице, да и в целом количество детей 
растет, возникает необходимость открыть еще одно учебное 
заведение в центре. Мэр с этим согласился, отметив, что 
даст задание проработать этот вопрос. Коснулись переслав-
цы и темы расселенных домов, а именно: пожарной безопас-
ности. Зачастую эти дома пылают как свечки, то по умыслу, а 
то и просто по неосторожности новых «жильцов», нашедших 
там пристанище. Разобрать один расселенный дом стоит 
около 250 тысяч рублей, цифра немалая. Денис Викторович 
ответил, что сейчас будет разработано положение, согласно 
которому, дома могут быть разобраны новым инвестором, 
желающим построить что-то на этом земельном участке. 

В целом переславцы работой мэра остались удовлетво-
рены. Признали удовлетворительной работу градоначальни-
ка и администрации в целом и депутаты, проголосовав за это 
большинством из числа собравшихся.

Подготовила Юлия НИКУЛИНА. 
Фото Алексея Ковалева
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Подготовил Николай КУБАНОВ. Фото автора

РУССКОГО ЧАЯ
Так называлась акция по посадке цветов на 
территории средней школы № 2 в Чкалов-
ском микрорайоне. 

В конце учебного года ребята по традиции приносят из 
своих домов цветочную рассаду и вместе с педаго-

гами и родителями высаживают ее в грунт. Бархатцы и 
анютины глазки, петунии и маргаритки занимали свое 
место на клумбах под руководством школьных педаго-
гов. Сделав хорошее дело, ребята приняли участие в 
веселой дискотеке прямо на площадке перед входом в 
школу. Кроме того школьники совместными усилиями 
нарисовали на холстах разноцветной гуашью две огром-
ные картины в стиле поп-арт. Короче, всем было весело, 
а территория школы превратилась в настоящий цветник.

Собравшись в конфе-
ренц-зале местной по-

лиции, ребята выслушали 
информацию о подготовке 
к поступлению в юридиче-
ские вузы страны от стар-
шего помощника межрайон-
ного прокурора, советника 
юстиции Аллы Сташневой. 
Для начала она отметила, 
что сам термин «юрист» оз-
начает в переводе с латыни 
«право». Юрист сегодня 
одна из самых распростра-
ненных профессий. Она 
востребована в полиции, 
суде, прокуратуре, адвока-
туре, нотариальных конто-
рах. Юристы нужны в ком-
мерческих организациях и 
властных структурах любо-
го уровня. Для учебы Алла 
Владимировна рекомендо-
вала юрфак Ярославского 
университета им. Демидо-
ва и Московскую юриди-
ческую академию. В каче-

На прошлой неделе в этом учреждении до-
полнительного образования состоялось вы-
ездное заседание комиссии городской Думы 
по социальной политике во главе с депутатом 
Светланой Старостиной.

С отчетом о проделанной работе перед членами ко-
миссии выступила исполняющая обязанности ди-

ректора станции Наталья Фомина. Рассказать было о 
чем. На сегодняшний день в различных кружках и сек-
циях Станции юных туристов занимается 481 переслав-
ский школьник. Походы по родному краю, соревнования 
по морскому многоборью, спортивное ориентирование 
на Касарке, программа «Выходные дни всей семьей» 
- вот далеко не полный перечень занятий, в которые 
вовлекает Станция юных туристов наших подростков. 
А еще есть летний, зимний и осенний лагеря для юных 
туристов, «Вахта памяти» в честь Дня Победы и множе-
ство других интересных мероприятий. Но это лишь одна 
- парадная сторона медали. Есть и другая - проблемная.

Так, само здание станции, построенное в далеком 1939 
году, давно уже нуждается не в косметическом, а капи-
тальном ремонте. С этой целью необходимо произвести 
соответствующую экспертизу, составить смету, проект и 
попытаться выбить средства в области. Все это непро-
сто, но депутаты обещали посодействовать. Другая про-
блема - аварийное здание бывшей плавбазы клуба юных 
моряков им. адмирала Спиридова, которое в настоящее 
время догнивает на набережной Трубежа. Примерно в та-
ком же состоянии пребывает единственное судно КЮМа 
- четырехвесельный ял. Получается, что наши ребята в 
матросках прекрасно умеют вязать морские узлы, сигна-
лить флажковым семафором и даже стрелять из пневма-
тических винтовок, а вот гребле и управлению парусом 
учиться им просто негде. И это при нашем уникальном 
озере! Есть проблемы и с кадрами преподавателей стан-
ции. Разговор на комиссии состоялся весьма серьезный, 
ведь скоро летние каникулы, и на кону стоит спортивный, 
а также культурный досуг сотен переславских школьни-
ков. В итоге члены комиссии, очертив круг самых злобо-
дневных проблем станции, решили еще раз собраться по 
этому вопросу в ближайшее время. Ясно одно: станция 
юных туристов действительно нуждается в помощи. 

Продолжение в следующем номере

Перед началом мероприятия я 
попросила его организатора 
Ольгу Соколову, заведующую 

кафедрой технологических дисци-
плин колледжа, дать современное 
определение этой науки, и она сказа-
ла: «Экология - это уже мировоззре-
ние, которое пронизывает все науки, 
технологические процессы и сферы 
деятельности людей».

Почетный гость Юрий Чаплин, 
бывший директор национального 
парка «Плещеево озеро», специалист 
в области экологии, вышел к микро-
фону первым, чтобы поздравить всех 
собравшихся, и отметил добрую тра-
дицию, установившуюся с самой пер-
вой конференции - участники сажают 
деревья рядом с колледжем. Этому 
саду уже два десятка лет. А в про-
шлом году рядом был заложен парк 
каштанов.

Торжественная часть состояла из 
поздравлений учебному заведению 
и ее коллективу. Директор Переслав-
ского колледжа Николай Лепихин от-
метил, что каждая конференция про-
водится на профессиональном уров-
не - общение ученых и специалистов 
со студентами в обсуждении разных 
тем происходит на равных.

О высоком уровне мероприятия 
сказал и постоянный участник кон-
ференций, друг этого образователь-

ного учреждения, профессор Евге-
ний Веницианов:

- Должен заметить, что когда я 
редактировал сборник докладов, а 
посвящен он светлой памяти про-
фессора, доктора физико-матема-
тических наук Григория Матвеевича  
Боренбойма, я с интересом читал 
размышления студентов, касающи-
еся самых разных аспектов нашей 
жизни. Уверен, эти работы могут 
представлять интерес не только 
для студентов и преподавателей 
учреждений специального профес-
сионального и высшего образования, 
но и для широкого круга читателей.

Замечу сразу, проходных докла-
дов на конференции не прозвучало. 
Все было очень конкретно, серьезно 
и отвечало научной составляющей 
конференции. Студенческая моло-
дежь Переславля, Ярославля и Мо-
сквы, защищая свои работы, пока-
зала себя специалистами в истории, 
социологии, политологии, экономике, 
медицине, психологии. Они изучают, 
анализируют и предлагают решения 
проблем, касающихся оздоровления 
Волжского бассейна, очистки стоков с 
площадок нефтетранспортных пред-
приятий, влияния архитектуры на раз-
витие транспортной сети, а также... 
истории и полезных свойств русского 
чая и многих других.

Что касается студентов нашего 
колледжа, то спектр интересующих 
их тем относительно нашего края то-
же очень широк: лекарственные рас-
тения дендросада им. С.Ф. Харитоно-
ва, инновации в банковских продуктах 
коммерческих банков Переславля, 
мошенничество в страховом бизнесе. 
Дизайнерское мышление проявила 
Екатерина Аникина в подготовке до-
клада о процессе проектирования в 
графическом дизайне. Да и как ина-
че, ведь думать творчески учит сво-
их воспитанников преподаватель с 
многолетним стажем, талантливый 
художник Елена Дворникова.

Впрочем, опыт участия в различ-
ных студенческих учебно-исследова-
тельских мероприятиях у переславцев 
есть. Кажется, совсем недавно на про-
ходившей в Ярославле конференции 
«Экономика. Финансы. Инновации», 
студенты, обучающиеся по специаль-
ности «Банковское дело», стали побе-
дителями в номинации «Информатив-
ность доклада». В списке общих побед 
эта далеко не первая. 

Экспертная комиссия лучших не 
выявляла - прослушивая молодых и 
талантливых, специалисты просто 
комментировали их работы. Они го-
ворили на одном, понятном обеим 
сторонам, языке. 

Ольга ЧЕРКАСОВА, фото автора

В четверг в Перес-
лавском кинофотохи-
мическом колледже 
состоялась юбилей-
ная - двадцатая! - на-
учно-практическая 
конференция, тема 
которой «Устойчивое 
развитие регионов: 
ситуация и перспек-
тивы» сразу вызвала 
внимание гостей. Од-
но из ключевых слов, 
ее определяющих, 
является «экология».

Конференция От контроля качества воды до... 

Профориентация

ПОРЯДОК ЗАЩИЩАТЬ
Есть такая профессия - Есть такая профессия - 

Недавно на базе Переславского МО МВД РФ 
прошло неординарное событие. Несколько 
десятков старшеклассников из городских 
школ приняли участие в мастер-классе с ин-
тригующим названием «Профессия - юрист».

стве подготовки к будущей 
профессии переславским 
старшеклассникам вполне 
подойдет учеба в учрежде-
нии дополнительного об-
разования «Перспектива». 
Занятия здесь проходят 
один раз в неделю в тече-
ние двух лет.

О поступлении в вузы 
МВД ребятам рассказала 
старший специалист по 
воспитательной работе ка-
питан внутренней службы 
Валентина Цепкова. Она 
порекомендовала ребятам 
университеты МВД России 
в Москве, Воронеже, Крас-
нодаре, Нижнем Новгороде 
и в других городах стра-
ны. Однако медицинский 
и психологический отбор в 
эти престижные вузы весь-
ма суров. Так, в прошлом 
году из 176 переславцев 
для поступления отобрали 
всего 58 кандидатов. По 
ЕГЭ в данных вузах засчи-
тываются русский и обще-

ствознание. Дополнительно 
сдаются в письменном ви-
де русский, история и про-
фильная математика. Но и 
это еще не все! Требуется 
успешная сдача физпод-
готовки: бег на 100 и 1000 
метров, а также подтягива-
ние на перекладине. Для 
девушек вместо подтягива-
ния - комплексно-силовое 
упражнение - отжимание и 
упражнения на пресс. 

После теории началось 
самое интересное - практи-
ческие занятия! В полицей-
ском тире ребятам были 

продемонстрированы ору-
жие и спецсредства, нахо-
дящиеся на вооружении со-
трудников МВД. Мальчишки 
и девчонки примеряли бро-
нежилеты, поднимали по-
лицейские щиты, дубинки, а 
также разбирали и собира-
ли АК-74 и пистолет ПМ. В 
завершении занятия стар-
шеклассникам был проде-
монстрирован спецавтомо-
биль ДПС.

Вполне возможно, мно-
гие задумаются о выборе 
жизненного пути в системе 
МВД.

Фото на память у спецавтомобиля ДПС

СОЛНЕЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ УЛИЦАУЛИЦА
Украшаем город

ДосугДосуг

Станция юных туристов -Станция юных туристов -
УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫУСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

9 июня в 10.30 в помещении поликлиники взрослых 
(4 этаж, каб. 420) состоится День донора. При себе 
иметь паспорт, флюорографию и донорскую книжку.

27 мая (в пятницу) с 10.00 до 12.00 в помещении город-
ской Думы, ул. Комсомольская д. 5, 2 этаж, кабинет 16, бу-
дет вести прием граждан депутат Государственной Думы 
РФ Анатолий Николаевич Грешневиков. 

ВНИМАНИЕ!
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Хотим поблагодарить сотрудников управляющей ком-
пании «Ремкос» и лично директора Вячеслава Суровцева 
за качественное выполнение своих обязанностей. Работ-
ники «Ремкоса» сделали нам очень красивый заборчик для 
цветов, выровняли площадку перед подъездом и выполнили 
ряд других нужных работ. Да и зимой отопление в нашем 
доме работало как часы! Все это способствует комфорт-
ному проживанию горожан. Отдельное спасибо мастеру 
Вдовченкову - он всегда очень оперативно откликается на 
просьбы жильцов и помогает нам в решении проблем.

Хорошую работу «Ремкоса» по наладке отопительной 
системы отмечают жильцы всех подъездов нашего дома. 
Вместе с тем хочу заметить, что наружные тепловые се-
ти, идущие к дому, находятся в крайне неприглядном со-
стоянии - с труб свисают остатки теплоизоляции, а ме-
стами трубопроводы и вовсе стоят голые. Представляем, 
сколько тепла теряется по пути к домам! Впрочем, наруж-
ные сети - не в ведении «Ремкоса»...

Еще раз благодарим УК «Ремкос». Так держать!
Зоя СТОЯНКОВА, ветеран войны

(от имени жильцов четвертого подъезда
дома № 34 Чкаловского микрорайона)

ТАК ДЕРЖАТЬ, «РЕМКОС»!

Мои искренние слова благодарности  сотрудникам от-
деления «Скорой медицинской помощи» Центральной рай-
онной больницы! Они быстро приехали по вызову и столь 
же оперативно оказали мне необходимую медицинскую по-
мощь - сделали инъекции, электрокардиограмму и др. Даже 
помогли собрать вещи для госпитализации в стационар! 
Слаженная и грамотная работа настоящих профессиона-
лов своего дела! Назову их имена - Александр Стадник и Ар-
тем Калинин. Спасибо им большое - они быстро доставили 
меня в приемный покой и передали в руки других врачей.

А вот о приемном покое - отдельный разговор. Своей 
очереди на осмотр я здесь ждала, сидя на кушетке, накры-
той голой клеенкой. Рядом медсестра оформляла посту-
пающих больных, которых было очень много. Известный в 
Переславле врач - доктор Андреев, сидел на простеньком 
неказистом стульчике, притулившись к краешку стола, на 
котором и заполнял бумаги... Здесь же доктор Коробов, к 
которому привезли на каталке лежачего больного... Рядом 
очередь - непрерывный поток пациентов. И у докторов, 
несмотря на отвратительные условия работы, хватало 
такта и терпения общаться со всеми спокойно и доброже-
лательно! Я поздравила их с предстоящим Днем Победы, 
на что они заметили: «У нас праздников не бывает...»

Эти грамотные специалисты проработали на благо 
города, ради здоровья переславцев по 50 лет! Земной им 
поклон! И хочу обратиться к властям и депутатам: необ-
ходимо улучшить условия работы в приемном покое боль-
ницы! Тем более, что от беды никто не застрахован. 

Татьяна КОСТЮНИНА, пенсионерка

ЗЕМНОЙ ИМ ПОКЛОН!

ОТ РЕДАКЦИИ. Нельзя обойти вниманием то, почему Та-
тьяне Костюниной вообще потребовалась срочная медицин-
ская помощь... Случай сколь необычный, столь же и вопию-
щий! В один прекрасный день Татьяна Михайловна выходила 
из подъезда, совершенно не подозревая, что в следующее 
мгновенье получит тяжелейший удар по голове. Нет, никакого 
криминала - на женщину упал... магнит от домофона! Весо-
мая железяка держалась на двух жалких проводках, которые 
в конце концов оборвались... Итог - сотрясение мозга.

Кто же виноват? На первый взгляд - никто, простая слу-
чайность, так сказать, стечение обстоятельств... Но если за-
думаться, виновные непременно отыщутся. Например, ком-
пания, которая обслуживает домофоны... А поскольку дверь 
в подъезд, оборудованная домофоном, - это общедомовое 
имущество, то и вина управляющей компании налицо.

По словам пострадавшей, к ней уже приезжали предста-
вители фирмы, обслуживающей домофон, привезли... слова 
утешения да коробку конфет. И рассказали, что роковая же-
лезка закреплена двумя винтами, которые - от времени да 
вибрации, бывает, выкручиваются... Возможно. Но ведь обя-
занности по обслуживанию наверняка включают в себя и за-
кручивание крепежных винтов, и контроль за их состоянием?

В любом случае, слова - словами, а пожилая женщина те-
перь вынуждена обивать больничные пороги, покупать доро-
гостоящие лекарства и нести немалые расходы на лечение и 
реабилитацию... А всем нам - урок: выходя их дома, погляды-
вайте наверх! Совершенно неожиданно неприятности в бук-
вальном смысле могут свалиться на голову!

...è âîçìóùàþòñÿ

СТЫДНО ПЕРЕД ГЕРОЯМИ
Есть в нашем городе улица, названная именем разведчи-

ка Петрова - Героя Советского Союза между прочим! О чем 
извещает стела, установленная в самом начале улицы. 
Однако посмотрите, в каком ужасающем состоянии нахо-
дится улица имени Героя! От асфальта местами не оста-
лось и следа - всюду колдобины и ямы. Середина улицы по-
стоянно перекопана - каждый год коммунальщики латают 
здесь одну и ту же трубу. Причем ямы и ухабы начинаются 
уже у самой стелы... А ведь ремонт покрытия здесь дела-
ли совсем недавно! Почему же наши дорожники работают 
так, что стыдно становится перед героями, отдавшими 
жизни за наше процветание и благополучие? Почему никто 
не контролирует качество выполненных работ? Хотя бы 
ко Дню Победы привели улицу в порядок!

P. S. Кстати, другие улицы Переславля, носящие имена 
прославленных героев войны, ничуть не лучше. Сходите, 
например, на улицу Пыряева или Найдышева...

Жители улицы Разведчика Петрова, 22 подписи

В СУББОТУ, 21 МАЯ, В ПЕРЕСЛАВСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕВ СУББОТУ, 21 МАЯ, В ПЕРЕСЛАВСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
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Акция «Ночь в му-
зее» проводится 
уже несколько лет и 
стала очень популяр-
ной у переславцев. 
Наверное, поэтому 
музейщики готовят ее 
с особой любовью, про-
являя выдумку и изобрета-
тельность, помноженные
на познавательную тематику, 
которая каждый год разная.
В этом году, например, действо 
называлось «Сон в летнюю 
ночь» и носило весьма изряд-
ный налет таинственности...

Обычно «Ночь в музее» быва-
ет многолюдной, и этот год... 
Хотел было, по привычке, 
написать «не стал исключе-
нием»... Но это было бы не-
правдой - народу было мало. 
Почему? Думаю, совпало не-
сколько факторов. Во-первых, 
погода: прошедший дождь, а 
также первый гром и сильный 
ветер не поднимали настрое-
ние. Во-вторых, обидный про-
игрыш финнам в хоккее так-
же вызывал уныние. А может,  
часть публики оттянул на себя 
сольный концерт Александра 
Никитина в культурном цен-
тре? Да и везде акция в эту 
ночь проходит бесплатно, а у 
нас почему-то за деньги... 

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

«Ночь в музее» - международная 

акция, приуроченная к Международ-

ному дню музеев. В эту ночь многие 

музеи открыты для посетителей по-

сле захода солнца и почти до утра. 

Цель - показать ресурс, возможности, 

потенциал музеев, привлечь в них 

молодежь. Впервые «Ночь в музее» 

проведена в 1997 году в Берлине.

Как всегда в музее посетителей встречали живопис-Как всегда в музее посетителей встречали живопис-
ные персонажи ушедших эпох. И не просто встре-ные персонажи ушедших эпох. И не просто встре-
чали, а предлагали поучаствовать в конкурсах, чали, а предлагали поучаствовать в конкурсах, 
раскрасить картинки, самим что-то нарисовать, раскрасить картинки, самим что-то нарисовать, 
слепить, склеить, сплести... А вдохновение? слепить, склеить, сплести... А вдохновение? 

Вот же оно - в полотнах старых ма-Вот же оно - в полотнах старых ма-
стеров из музейных коллекций! Как стеров из музейных коллекций! Как 
говорится, смотри и учись. А за-говорится, смотри и учись. А за-
одно и культурный одно и культурный 
уровень непремен-уровень непремен-
но повысишь!но повысишь!

ИзготовитьИзготовить
своими рукамисвоими руками

сувенир на памятьсувенир на память
- это же так здорово!- это же так здорово!

Не слишкомНе слишком
хорошая идея -хорошая идея -

шахматы под от-шахматы под от-
крытым небом. Холодно,крытым небом. Холодно,

ноги мокнут в сырой травеноги мокнут в сырой траве
- бр-р-р-р! Да и призы органи-- бр-р-р-р! Да и призы органи-
заторы почему-то «зажали»...заторы почему-то «зажали»...

На сцене - восточныеНа сцене - восточные
танцы от Юлианытанцы от Юлианы

«Ожившая» картина -«Ожившая» картина -
«Фульвия с головой Цицерона» - «Фульвия с головой Цицерона» - 
римейк своей же идеи. Несколькоримейк своей же идеи. Несколько
лет назад ее можно было увидетьлет назад ее можно было увидеть
в подвалах КВЦ «На Ростовской». в подвалах КВЦ «На Ростовской». 
Сегодня картина та же, только в ро-Сегодня картина та же, только в ро-
ли Фульвии - не Ольга Чупрасова, а Ок-ли Фульвии - не Ольга Чупрасова, а Ок-
сана Гюлалиева (на фото), между про-сана Гюлалиева (на фото), между про-
чим, лауреат премии «Начало-2015»! чим, лауреат премии «Начало-2015»! 

Само по себе посещение музея способствует культур-Само по себе посещение музея способствует культур-
ному обогащению и общему развитию личности - вряд ному обогащению и общему развитию личности - вряд 
ли кто станет с этим спорить. Однако, устраивая «Ночь ли кто станет с этим спорить. Однако, устраивая «Ночь 
в музее», его сотрудники не уповают лишь нав музее», его сотрудники не уповают лишь на
свои бесценные коллекции, а придумывают,свои бесценные коллекции, а придумывают,
чем бы еще разнообразить досуг публики.чем бы еще разнообразить досуг публики.
Например, с помощью живой музыки - и не-Например, с помощью живой музыки - и не-
пременно классики! Которая так органичнопременно классики! Которая так органично
звучит под сводами старинных зданий!звучит под сводами старинных зданий!

«Будет хлеб - будет и песня!» - говаривал когда-то Леонид Брежнев. «Будет хлеб - будет и песня!» - говаривал когда-то Леонид Брежнев. 
Следуя заветам генсека, организаторы позаботились и о хлебе насущ-Следуя заветам генсека, организаторы позаботились и о хлебе насущ-

ном! Точнее, о пирожках, пирожных, шашлыках и разных напитках...ном! Точнее, о пирожках, пирожных, шашлыках и разных напитках...



Подготовил Николай КУБАНОВ

Служба государеваСлужба государева

Капитан Коленков - Капитан Коленков - 
лучший взводный централучший взводный центра

День открытых дверей в воинской части

Кто-то из великих полководцев на-
звал военный духовой оркестр 

душой полка. И это действительно 
так. Любой, кто служил в армии, под-
твердит, что марш полкового орке-
стра поднимает настроение солдат 
и офицеров части даже в самый па-
смурный день, вдохновляя их на ре-
шение любой задачи. 

Оркестру в/ч 74400 уже не один 
десяток лет. Образованный в дале-
ком 1961 году, он всего три года про-
существовал как штатный. Затем с 
1964 по 2013 года духовой оркестр 
был в учебном центре как нештат-
ная единица, и все эти годы им ру-

ководил человек-легенда - старший 
прапорщик Абакумов. Даже после 
увольнения из рядов Вооруженных 
сил Виталий Николаевич возглавлял 
оркестр, скрепляя коллектив своим 
опытом и непререкаемым автори-
тетом. Не случайно этот уважаемый 
человек был удостоен звания Почет-
ного гражданина города Переслав-
ля-Залесского. 

В 2013-м, после очередного штат-
ного переустройства в части, нако-
нец-то вновь был создан штатный 
оркестр, который возглавил майор 
Абрамов. Роман Владимирович под-
хватил эстафету от старшего прапор-

щика Абакумова, создав отличный 
творческий коллектив. Горожане это 
оценили, когда полковой оркестр с 
блеском исполнил на Дне Победы 
потрясающий плац-концерт (дефи-
ле). На мой взгляд, они выступили на 
равных с теми, кто участвует в состя-
заниях «Спасская башня». А вот в об-
ластной центр на соревнования духо-
вых оркестров под названием «Ярос-
лавские фанфары» наш оркестр уже 
пригласили! Музыкальное ристалище 
состоится 28 мая. Пожелаем Роману 
Абрамову и его коллективу достойно 
выступить в престижном конкурсе. А 
еще лучше - победить!

Минувшую среду вполне можно было бы так назвать для учебного центра в Чкалов-
ском микрорайоне. В этот день здесь проходили сразу два масштабных мероприятия 
- военные сборы для старшеклассников городских школ и районный этап Всероссий-
ской военно-патриотической игры «Победа-2016». Благо погода не подвела, все заня-
тия и состязания с будущими защитниками Отечества состоялись в полном объеме.

Наследница «Зарницы»Наследница «Зарницы»

Так еще называют военизирован-
ную патриотическую игру «Побе-
да». В этом году она называет-

ся «Победа-2016». С самого утра на 
КПП войсковой части 74400 собра-
лись старшеклассники вместе со сво-
ими наставниками из Нагорья, Ива-
новского и Берендеева. Уверенными 
в своих силах выглядели кадеты из 
Свято-Алексиевской пустыни - маль-
чишкам и девчонкам в камуфляже 
не привыкать к состязаниям по бое-
вой подготовке. Ровно в 9 утра двери 
КПП распахнулись и участники воен-
ной игры в сопровождении офицеров 
прошли на просторный строевой плац 
воинской части. После торжественно-
го построения команды разошлись 
по рабочим точкам, подготовленным 
военнослужащими учебного центра. 
Чтобы быть в гуще событий, я решил 

сопровождать команду кадетов.
Вскоре ребята в сопровождении 

своего наставника - подполковника 
запаса Юрчака, уже разминались на 
солдатском стадионе. Первое упраж-
нение - подтягивание на переклади-
не. Мальчишки один за другим лихо 
запрыгивают на турник. Результаты 
вполне достойные - по 10-12 подтя-
гиваний. Затем сразу же КСУ - ком-
плексно-силовое упражнение, когда 
кадеты по очереди отжимаются и ка-
чают пресс. После этого следуют ме-
тание гранат в цель и самое зрелищ-
ное упражнение - военизированная 
эстафета. По команде «Марш!» ребя-
та, надев противогазы, пулей устрем-
ляются на следующий рубеж. Здесь 
они облачаются в резиновые чулки от 
общевойскового защитного комплек-
та и бегут в этом облачении на сле-

дующую точку, где развернут полевой 
медпункт. Один из кадетов объявляет-
ся раненым. Ему спешно накладыва-
ют шины, помещают на носилки и бе-
гом несут на финишный рубеж. Когда 
мальчишки благополучно доставляют 
своего товарища в «лазарет», от них 
реально валит пар. Столько сил отда-
но на дистанции! Едва отдышавшись, 
кадеты выполняют тестирование на 
знание истории Российской армии. 
Затем пеший переход в тир, где маль-
чишки на время разбирают и собира-
ют АК-74. Завершается военная игра 
стрельбой по мишени из пневматиче-
ских винтовок «Байкал». Кадеты на 
всех этапах по-прежнему держались 
уверенно. Старшеклассники из сель-
ских школ также старались вовсю, но 
победили военная выучка и дисци-
плина. По итогам всех этапов жюри 
единогласно отдали первое место 
команде кадетов из Свято-Алексиев-
ской пустыни. Молодцы!

Почем фунт лиха?Почем фунт лиха?
Ответ на этот непростой вопрос смогли получить около 

сотни десятиклассников из 1, 2, 4 и 9 школ Переслав-
ля, а также городской гимназии. На плацу войсковой части 
ребят построили в три взвода: школа № 1, гимназия и сбор-
ное подразделение из 2, 4 и 9 школ. Первое, что пришлось 
вкусить будущим солдатам, - это одиночная строевая под-
готовка под командованием сержантов и офицеров учебно-
го центра. По команде «Делай раз! Делай два!» мальчишки 
тянули ногу в замедленном строевом шаге. Дело это ока-
залось далеко не простым. Ребята то и дело сбивались... 
Занятия по уставам показались будущим новобранцам не 
в пример легче. Много общего с теми же школьными урока-
ми, только материал другой - сугубо военный. Завершились 
сборы в этот день на стадионе выполнением нормативов 
военно-спортивного комплекса.

Кто бы что ни говорил, но боеготовность любой части ку-
ется в первую очередь во взводе и роте. Именно здесь 

офицеры непосредственно работают с новобранцами, 
чтобы те стали настоящими солдатами. Недавно, после 
подведения итогов очередного полугодия, лучшим коман-
диром учебного взвода был признан капитан Коленков. 

Уроженец города Нальчика, Владимир в 2006 году 
окончил Ставропольский военный институт связи РВСН. 
По прибытии в часть служил командиром взвода, заме-
стителем командира роты по воспитательной работе, 
преподавателем цикла. В 2015 году снова вернулся во 
взвод и сразу стал добиваться отличных результатов. В 
прошлом году Владимир вместе со своими курсантами 
занял второе место в состязании «Дружный взвод - дис-
циплины оплот». На вопрос: «В чем секрет успеха?», 
капитан Коленков отвечает по-военному кратко - «Надо 
просто любить свою работу и видеть в подчиненных не 
штатные единицы, а живых, интересных людей. Тогда 
все получится!»

Остается добавить, что в настоящее время Влади-
мир Васильевич зачислен в кадровый резерв командира 
части и рассматривается командованием на должность 
командира учебной роты. Майорской звезды тебе, Вла-
димир Коленков!

Не зря начищена труба походнаяНе зря начищена труба походная
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

С начала 2016 года в 
результате регуляр-
ного патрулирования 

территории и проведения 
совместных рейдов с со-
трудниками прокуратуры и 
полиции составлено свыше 
70 протоколов об админи-
стративных правонаруше-
ниях, а сумма наложенных 
штрафов составила 64 ты-
сячи рублей.

Основными нарушени-
ями являются незаконное 
движение и стоянка транс-
портных средств на терри-
тории парка и незаконный 
лов рыбы. Так, в резуль-
тате патрулирования озе-
ра Плещеева было снято 
1215 установленных сетей 
и свыше 1600 незаконных 
орудий лова, т.н. «шлан-
гов». В итоге изъято около 
1000 штук рыб, из них поло-
вина - Ряпушка Переслав-
ская. Ущерб, причиненный 
незаконным ловом рыбы, 
оценен в 158 тысяч рублей, 

а по трем фактам Перес-
лавль-Залесский МО МВД 
России возбудил уголовные 
дела.

Кроме фактов незакон-
ного лова рыбы, иногда 
приходится иметь дело с 
ее незаконной реализаци-
ей, хотя в последнее время 
эти случаи стали редки. Как 
правило, в таких случаях 
идет речь о продаже Ря-
пушки Переславской. Этот 
вид рыбы является охраня-
емым и занесен в Красную 
книгу, ее лов запрещен. Ря-
пушка Переславская явля-
ется эндемиком озера Пле-
щеева - она водится только 
в нем.

В марте и апреле теку-
щего года проведены две 
проверки по фактам реали-
зации Ряпушки Переслав-
ской в торговом павильоне 
на «Славянском базаре» и 
АЗС «Газпромнефть». Для 
этого государственные ин-
спекторы службы охраны 

Национального парка от-
правились в точки продаж 
для контрольной закупки 
рыбы, которая, со слов 
продавцов, являлась крас-
нокнижной Ряпушкой Пе-
реславской. Информация 
о продаже была отправ-
лена в МО МВД России 
Переславля-Залесского. В 
результате проверок бы-
ло установлено, что рыба, 
продаваемая под видом 
краснокнижной, таковой не 
является, а привезена к нам 
из северных регионов и яв-
ляется Ряпушкой Европей-
ской. Для неспециалистов 
заметить отличия достаточ-
но сложно, и продавцы вы-
давали ее за более редкий 
и охраняемый вид.

Хотим напомнить, что, 
согласно ч. 1 статьи 258.1 
УК РФ, за покупку, а также 
лов и продажу животных, 
занесенных в Красную кни-
гу, грозит уголовная ответ-
ственность и штраф до 1 

млн руб. Покупая незакон-
но выловленную рыбу, вы 
сами становитесь наруши-
телем! В случае, когда вам 
предлагают купить запре-
щенную для лова рыбу, не-
обходимо незамедлительно 
обратиться в полицию.

Регулярное патрулиро-
вание территории и прове-
дение оперативных рейдов 
на территории парка сила-
ми службы охраны позво-
ляют постоянно вести на-
блюдение и оперативно ре-
агировать на возникающие 
нарушения природоохран-
ного законодательства на 
территории Национального 
парка и его охранной зоны, 
а система сформированных 
методов по обеспечению 
режима особой охраны по-
зволяет выявлять правона-
рушения, прогнозировать и 
предупреждать их.

Дмитрий СМИРНОВ, 
Национальный парк 

«Плещеево озеро»

КАК ЗАЩИТНИК ПРИРОДЫКАК ЗАЩИТНИК ПРИРОДЫ
Национальный паркНациональный парк

Служба охраны Национального парка «Плещеево озеро» существует с самого его осно-
вания. Основной функцией является патрулирование территории парка и его охранной 
зоны с целью предотвращения нарушений природоохранного законодательства, таких, 
как незаконные порубки деревьев, лов рыбы в нерестовый период, браконьерство и т.д. 
Регулярно проводятся беседы с посетителями Национального парка и местным населе-
нием, устанавливаются информационные, предупреждающие и запрещающие аншлаги.

27 мая 2016 года проводится Всероссийская акция «Меж-
дународный день соседей» (в рамках реализации федераль-
ного проекта «Школа грамотного потребителя»)

Цель Акции заключается в следующем: объединить людей, 
живущих по соседству друг с другом, для совместной реали-
зации различных проектов на благо жителям. День соседей 
дает возможность ближе познакомиться с соседями, немного 
отдохнуть, обсудить общие проблемы, создать или укрепить 
добрососедские отношения. Этот праздник отмечают жители 
во многих странах мира. День соседей можно праздновать в 
любом удобном месте - улица, сад, двор, холл, спортивная 
(детская) площадка, актовые залы учреждений.

Как организовать такой праздник? Можно придумать сце-
нарий с конкурсами и выступлениями. Накрыть стол, для ко-
торого каждый приносит что-то вкусное. На праздник можно 
пригласить депутатов и представителей местной Админи-
страции, общественные организации, управляющие и ресур-
соснабжающие компании, ваших соседей из других домов.

Приглашаем принять участие в Международном дне сосе-
дей и провести в пятницу 27 мая День соседей.

По возможным вопросам можно обратиться в МКУ «Центр 
развития города Переславля-Залесского» по телефону 
(48535) 6-08-19

Обряд венчания - один из важнейший в семейной жизни 
казаков. По словам атамана Переславского казачьего 

общества КВЦ Николая Суняева, каждый четвертый состо-
ящий в браке казак проходил обряд венчания. 

- Таинство венчания может спасти многие семьи от 
разводов, особенно это касается молодых пар, - с уверен-
ностью говорит Николай Иванович. - А ведь это так важно, 
чтобы дети росли в полных семьях. Повенчанные не могут 
так просто развенчаться, на то требуется разрешение 
церкви. Люди боятся навлечь на себя кару Божью.

И вот на днях Святое таинство венчания было соверше-
но протоиреем, духовным наставником казачества Алексе-
ем Морозовым в церкви Знамения над Алексеем и Юлией 
Житниковыми. За богослужением молились казаки, близкие 
и друзья. Напутствовал на верность в браке молодых с вру-
чением знака отличия казака сам атаман.

Все старались сказать супругам самые добрые слова. 
Они их заслуживают. С момента вступления в казачество 
Алексей зарекомендовал себя как ответственный, трудолю-
бивый человек, способный прийти на помощь по первому 
зову. А еще он очень жизнерадостный и добрый. Юля в этих 
качествах вполне соответствует супругу. 

Живите долго, супруги Житниковы! Совет да любовь!
Николай СТЕПАНОВ 

Так живут казакиТак живут казаки

НА ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬНА ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ
Пред Богом -Пред Богом -

К огромному сожалению, их 
было немного. А те, кто был, 
в очередной раз отметили 

высокий профессионализм би-
блиотекаря. Вместе с Татьяной 
Николаевной, глубоко изучившей 
события военных лет, произо-
шедшие в Краснодоне, и расска-
завшей об этом с таким чувством 
собственного сопереживания, мы 
погрузились в жестокие сороко-
вые. Я лично испытала не мень-
шее эмоциональное потрясение, 
чем когда читала бессмертное 
произведение Александра Фаде-
ева. Ну разве не потрясает одна 
лишь цифра 14 - столько было 
самому младшему участнику ор-
ганизации «Молодая гвардия»?! 
Сто десять юношей и девушек, 
которые из детства сразу стали 
взрослыми - Любовь Шевцова, 
Ульяна Громова, Сергей Тюле-
нин… Спроси любого, и нет тако-
го человека, который бы не знал 
этих имен. Из поколения в поко-

О войне правдиво и с болью...О войне правдиво и с болью...
Вечер, который организовала и провела в четверг Татьяна Шутова - сотрудник 
центральной городской библиотеки им. А.П. Малашенко, под названием «Бес-
смертная слава - как вечное солнце делам краснодонцев!», посвященный 90-ле-
тию со дня рождения Олега Кошевого, надолго запомнится всем его участникам. 

ление - здесь не должно быть на-
ционализма! - они являются при-
мером патриотизма для всех. И 
первым в строю - Олег Кошевой, 
герой Советского Союза. В этом 
году 8 июня исполнится 90-летие 
со дня его рождения. Шестнад-
цатилетним парнем, как и мил-
лионами советских людей, руко-
водило одно - внести свой вклад 
в общее дело и помочь одной 
большой стране победить. «Вера 
в Победу», «дух патриотизма» - 
стали ключевыми в этот вечер. 

Все выступления были в уни-
сон общему настроению - вспом-
нить героев-молодогвардейцев 
достойно. Словно негаснущий 
факел Памяти передавался из 
рук в руки...

Сотрудник музея-заповедника 
Юлия Никитина зачитала письмо 
Ивана Туркенича, присланное им 
на фабрику «Красное эхо» в 1944 
году. Об этом производстве, как и 
о самом нашем городе Туркенич 

узнал от своего друга - переслав-
ца Павла Соболева. Судьба свя-
зала их до трагического часа - ко-
мандир «Молодой гвардии» умер 
на руках нашего земляка.

Переславский бард Владимир 
Дектерев исполнил песню «День 
Победы». Вера Загороднова про-

читала стихотворения, посвящен-
ные войне и Александру Невскому.

Минутой молчания почтили 
всех, кто погиб в Великую Отече-
ственную.

Семьдесят четыре года птицы 
поют на земле, цветут сады, свет-
леет река, летят облака без Олега 
Кошевого…

Семьдесят пять лет наша Ро-
дина помнит миллионы погибших 
за ее свободу и независимость. 

Ольга ЧЕРКАСОВА

Ведущая Татьяна Шутова Участники вечераУчастники вечера

Общество
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В бой идут одни девчонки...В бой идут одни девчонки...

и «КАТАЛИНА»«КАТАЛИНА»

ЗАСТУПНИК ОТЕЧЕСТВА

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
В Центральной городской библиотеке им. А.П. Малашенко 

на базе Информационно-библиографического отдела имеется 
Публичный центр правовой информации (ПЦПИ), основной 
функцией которого является справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей по правовой тематике с исполь-
зованием книг и информационных технологий: «СПС Консуль-
тантПлюс», «ИПС Законодательство России», бесплатный Ин-
тернет «Wi-Fi».

В фонде отдела имеются учебники по праву, кодексы, за-
коны, журнал «Собрание законодательства РФ», издание, пу-
бликующее нормативные правовые акты органов власти Ярос-
лавской области «Документ-Регион» и мн. др.

На стенде «Центр правовой информации сообщает» в ру-
брике «Изменения в законодательстве» отражаются новые 
федеральные законы, постановления Правительства РФ, 
указы Президента РФ; в рубрике «Новости местного самоу-
правления» осуществляется информирование населения о 
законодательной и административной деятельности местных 
органов власти.

В отделе постоянно оформляются полочные выставки на 
актуальные темы, сопровождающиеся правовыми докумен-
тами, которые пользуются успехом у читателей. Вы можете 
познакомиться с папками документов по выборам в органы 
власти. Для молодых избирателей проводятся мероприятия: 
часы правовой информации «Выборы - это серьезно», «Мы - 
будущие избиратели».

Оформляем правовые памятки для детей и подростков, а 
также проводим мероприятия по Конвенции о правах ребенка: 
«Право на детство», «Твои права, ребенок», «Страна прав и 
обязанностей», «Конституция - закон, по нему мы все живем».

Приходите в библиотеку, обращайтесь в Информацион-
но-библиографический отдел, мы постараемся вам помочь! 

Галина ТАРАСОВА, заведующая ИБО 

Совсем недавно завершились соревнования 
Школьной шахматной лиги.

Первое место у команды начальных классов 1 шко-
лы, на втором - ученики православной гимназии, 

третье  - у сборной 6-7 классов также из первой школы.
Шахматисты выражают благодарность за помощь в 

организации турнира депутату городской Думы Мари-
не Евгеньевне Конорезовой.

Дмитрий КОРНИЛОВ, судья соревнований

Почему «Каталина»? Дело в том, 
что сравнение его характери-
стик с серийными отечествен-

ными гидросамолетами убеждало в 
полном превосходстве американской 
машины. Первая неудачная попытка 
получить у американцев летающие 
лодки типа «Каталина» была пред-
принята еще в 1942 году. Но тогда с 
союзниками не удалось договорить-
ся. К делу подключился полковник 
Чибисов, который приехал с этой це-
лью в США. Его усилиями поступле-
ние американских летающих лодок в 
действующие флоты началось летом 
1944 года. Старшеклассникам был 
показан документальный фильм о пе-
регоне самолетов и их боевом приме-
нении на флотах во время войны. Са-
молеты принимались в США в городе 
Элизабет-Сити советскими морскими 
летчиками авиагруппы специального 
назначения. Авиагруппа состояла из 
26 экипажей: десять - от ВВС Север-
ного флота, 10 - от ВВС Тихоокеан-
ского и шесть - от ВВС Черноморского 
флота. Первую партию «Каталин» в 
количестве 47 машин перегоняли для 
Северного флота. Протяженность 
маршрута составляла 8325 км, полет-
ное время около 50 часов. Самолеты 
выходили на маршрут отрядами по 
четыре машины. По ходу перелета им 
приходилось совершать промежуточ-
ные посадки на авиабазах союзников. 
На последнем этапе пути (Исландия 

- Мурманск) погиб экипаж командира 
авиагруппы. В сложных метеоуслови-
ях его самолет врезался в скалы на 
северном побережье Норвегии. 

Для нужд Тихоокеанского флота 
гидросамолеты перегонялись восточ-
ным маршрутом через Берингов про-
лив во Владивосток. С 25 августа по 
11 сентября 1944 года по нему пере-
летели 30 летающих лодок. Для Чер-
номорского флота и полярной авиа-
ции Главсевморпути было выделено 
59 машин. Их перегон осуществлялся 
самым длинным маршрутом. Из США 
самолеты следовали через Бразилию, 
Марокко, Ирак в Баку, а оттуда в Се-
вастополь. Протяженность этой трас-
сы составила 13685 км. Один самолет 
разбился при взлете но¬чью с гидро-
аэродрома Элизабет-Сити. 

Важным достоинством «Каталин» 
было оснащение летающих лодок 
радиолокационными станциями, что 
резко повышало их возможности по 
обнаружению надводных целей. С 
помощью РЛС надводные корабли в 
условиях малой видимости обнару-
живались на дистанции 75-80 миль. 
«Каталины» неоднократно привлека-
лись к разведке, поиску союзных кон-
воев или отставших от ордера транс-
портов и наведению на них кораблей 
охранения. Еще одной важной зада-
чей «Каталин», помимо воздушной 
разведки и противолодочной борьбы, 
стало выполнение поисково-спаса-

тельных операций. Гидросамолет 
был поистине незаменим в условиях 
отсутствия грунтовых аэродромов. 
Мощные - почти по 1000 лошадиных 
сил! - моторы и отличная навигацион-
ная аппаратура позволяли самолету 
вести воздушную разведку целые сут-
ки без посадки и дозаправки. Таким 
образом, «Каталины» сыграли огром-
ную роль в достижении победы над 
общим врагом. Без преувеличения 
эти уникальные американские само-
леты были глазами и ушами Северно-
го, Тихоокеанского и Черноморского 
флотов. Последние пять машин были 
поставлены в Союз исключительно 
благодаря дипломатическим усилиям 
полковника Чибисова в 1945 году.

«Каталины» исправно несли служ-
бу в ВМФ СССР до начала 60-х го-
дов, а их радиолокатор послужил 
прототипом для бортового радара 
бомбардировщика Ту-16 и пасса-
жирского лайнера Ту-104. Сверхна-
дежная конструкция самолета стала 
образцом для создания целой серии 
отечественных гидросамолетов фир-
мы Береева. Последний из них Бе-
200 тушит сегодня лесные пожары в 
Сибири и является самым мощным 
гидросамолетом в мире. 

Всю эту интересную информацию 
ребята почерпнули из фильма и рас-
сказа летчика полярной авиации Иго-
ря Баянова.

Николай КУБАНОВ 

Битва на Чудском озере, произошедшая 774 года назад, 
12 апреля 1242 года, закончилась победой дружины 

Александра Невского. Об этом и о многом другом всех, 
кто интересуется историей своей страны, познакомит 
выставка «Александр Невский», подготовленная к дню 
рождения нашего великого земляка - данный материал 
поступил в фонды детской библиотеки им. М.М. Пришви-
на. Краеведческая выставка является приложением на-
учно-популярного журнала «Юный краевед».

Отрадно, что в этой подборке представлен материал 
нашей библиотеки в форме викторины «Что мы знаем о 
Невском?» и фотографии из ее архива.

Выставка рассчитана на широкий круг читателей. Мы 
приглашаем учащихся школ, студентов, учителей исто-
рии - приходите! Уверены - всем будет интересно.

Татьяна ПЫРЯЕВА, заведующая 

С интересом ребята узнали о летчицах 
ночных бомбардировщиков ПО-2, их 

героизме, мужестве, воле, отваге, нечело-
веческих испытаниях, безмерной любви к 
Родине, своим близким. Учащиеся прони-
клись атмосферой тяжелого военного вре-
мени и, просматривая фотографии деви-
чьего полка, еще раз прошли исторический 
путь к Великой Победе. Скупые цифры го-
ворят о том, что 23 летчицам этого полка 
присвоено звание Героя Советского Союза 
и двум - Героя России: Акимовой Алексан-
дре и Сумароковой Татьяне.

Такая беседа стала толчком к искрен-
нему ответу на блицопрос «Перенеси се-
годняшний день назад, в 1941 год. Как бы 
ты поступил, попав в тот страшный период 
для нашей страны?», который был предло-
жен сотрудниками библиотеки.

Откровенность и непосредственность 
ответов анкетируемых до глубины души по-
трясли и тронули сердца библиотекарей. С 
уверенностью можно сказать, что молодое 
поколение обладает достаточной долей па-
триотизма и ответственности.

Слушателями этой трогательной и инте-
ресной беседы стали более ста человек.

Марина ЛИПАТОВА, библиограф

Детский серф-лагерьДетский серф-лагерь
«ОРЛЕНОК»«ОРЛЕНОК»

НА 
ПЛЕЩЕЕВОМ 

ОЗЕРЕ

8-915-420-25-10
surf-point.ru

Реклама (2)

ШКОЛЬНАЯ ЛИГАШКОЛЬНАЯ ЛИГА

ШахматыШахматы

На днях в школе № 6 про-
шло необычное внекласс-
ное занятие. Почетный 
полярник России Игорь 
Баянов поведал ребя-
там о неизвестных до по-
следнего времени фактах 
Великой Отечественной 
войны. Речь идет о се-
кретном проекте «Зебра», 
в ходе которого в СССР 
по трем разным маршру-
там было поставлено 220 
американских летающих 
лодок «Каталина». Про-
ектом занимался человек 
секретной судьбы - пол-
ковник разведки Максим 
Чибисов.

Патриотическое Патриотическое 
воспитаниевоспитание

Максим ЧибисовМаксим Чибисов

Приглашаем на выставку

Как это было

В преддверии 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками Дет-
ской библиотеки им. М.М. Пришвина для ребят среднего и старшего школьного возраста 
первой школы была предложена медиа-беседа «Девчонки, вперед!» о 46 гвардейском Та-
манском Краснознаменного ордена Суворова ночном бомбардировочном авиационном 
полке в годы войны 1941-1945 гг. 
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ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ на основе социального контракта

Актуально

Ситуации, которые должны 
насторожить вас:

Вам звонят с сообщением, что ваш 
родственник или знакомый попал в 
аварию (за решетку, в больницу и т.д.). 
Теперь за него нужно внести залог 
(штраф, взятку). Не верьте - это жулики! 

На телефон поступают звонки или 
сообщения с неизвестных номеров 
с просьбой положить на счет деньги, 
чтобы помочь детям или получить яко-
бы выигранный приз. Это ложь!

Вам сообщают о крупном денеж-
ном или вещевом выигрыше по SMS 
и предлагают отправить SMS-сооб-
щение или позвонить по указанному 
номеру для получения приза. Не де-
лайте этого! Как правило, это мошен-
ничество.

Незнакомец представляется со-
циальным работником и сообщает о 
надбавке к пенсии, перерасчете кварт-
платы, премии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому якобы «только 
для пенсионеров». Каким бы любез-
ным или участливым ни был этот че-
ловек, это мошенник! Помните: соци-
альные работники не приходят без 
предупреждения! Поэтому открывать 
дверь нужно только известному вам 
социальному работнику, а не каждому 
кто им представился. 

Если с Вами случилась беда! Зво-
ните в полицию, Вам помогут!

Основными причинами совершения 
краж из квартир являются их слабая 
техническая укрепленность, а также 
недостаточные меры, принимаемые 
собственниками по сохранности лич-
ного имущества.

Для предотвращения хищений с до-
мов-дач и сохранности имущества хо-
зяевам необходимо принять элемен-
тарные меры: вывезти из домов-дач 
наиболее ценные вещи; при невоз-
можности вывоза - передать ценные 
вещи на хранение местным жителям, 
которым вы доверяете. Уезжая на дли-
тельное время, убедитесь, закрыты ли 
двери, окна, ставни и т.д. При возмож-
ности технически укрепите их от взло-
ма. Не допускайте хранения в домах, 
дачах огнестрельного охотничьего 
оружия и боеприпасов. По возможно-

сти установите сигнализацию с выво-
дом на пульт отдела вневедомствен-
ной охраны. Обращайте внимание на 
незнакомых людей и автомобили, поя-
вившиеся в вашем дачном товарище-
стве. Договоритесь с местными жите-
лями о периодическом обходе дачных 
участков. 

Полиция предупреждает, что в по-
следнее время в городе и районе уча-
стились факты мошенничества с бан-
ковскими картами. 

Никогда не сообщайте посторонним 
лицам пин-код своей банковской кар-
ты, а также информацию, указанную 
на ней. Нельзя хранить пин-код рядом 
с картой и тем более записывать его 
на карту. Необходимо пользоваться 
своей пластиковой картой только са-
мостоятельно. При проведении опе-
раций с картой пользуйтесь банкома-
тами, расположенными в безопасных 
местах, оборудованными системой 
видеонаблюдения и охраной. В слу-
чае, если Вы получили сообщение о 
движении денег по счету банковской 
карты и другую информацию посред-
ством смс-сообщения, не звоните на 
номера, указанные в смс, а свяжи-
тесь с банком по телефону «горячей 
линии», который указан на оборотной 
стороне банковской карты.

11 мая, ориентировочно с 17 до 20 
часов, неизвестный злоумышленник 
похитил велосипед в подъезде дома 33 
на Кошелевской улице. Ущерб соста-
вил 7000 рублей, возбуждено уголов-
ное дело. Ведется розыск преступника.

Уважаемые граждане, для преду-
преждения краж велосипедов необхо-
димо соблюдать ряд простых правил: 
не оставлять транспорт без присмо-
тра; если велосипед приходится оста-
вить, то необходимо пристегивать его 
велозамком, даже если отлучаетесь 
на пару минут; не стоит доверять 
присмотр за велосипедом незнако-
мым людям; пристегивая велосипед к 
ограждению, перилам или другой кон-
струкции, убедитесь в их надежности и 
устойчивости, используйте только ка-
чественные цепи или тросы; оставляя 
велосипед надолго, уносите с собой 

и седло. Разукомплектованный вело-
сипед не представляет интереса для 
воров; используйте сигнализацию для 
велосипедов - в комплекте с хорошим 
замком такое устройство существенно 
усложнит угон или сделает его почти 
невозможным.

17 мая в дежурную часть полиции 
поступило сообщение о том, что со 
склада на территории дендросада по-
хищена почвообрабатывающая фре-
за. Что характерно: следов взлома не 
выявлено - следовательно, преступник 
имел доступ к ключам со склада. По 
данному факту проводится проверка.

На днях сотрудниками местной 
полиции задержан подозреваемый в 
сбыте поддельных банкнот. В поли-
цию поступило сообщение о выявлен-
ной денежной купюре с признаками 
подделки номиналом 5 тысяч рублей 
в одном из сельских магазинов Пе-
реславского района. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции был задержан автомобиль 
«КИА РИО» под управлением жителя 
одной из стран СНГ 1982 года рожде-
ния. Задержанный имеет регистрацию 
в Москве. В ходе досмотра автомоби-
ля в салоне было обнаружено пять 
купюр достоинством 5000 рублей с 
признаками подделки. Подозрева-
емый задержан. Уже получены его 
признательные показания. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг». Максимальное наказание, 
предусмотренное за совершение дан-
ного преступления, - лишение свобо-
ды на срок до восьми лет.

В Переславле в последнее время 
участились случаи сбыта фальшивых 
купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. 
Фальшивомонетчики расплачивают-
ся подделками в различных торговых 
точках, на рынках, АЗС и предприяти-
ях сферы обслуживания.

Меры социальной поддержки семей 
с несовершеннолетними детьми 

в Ярославской области
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Единовременное пособие при рождении ребенка. 
2. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.
3. Государственный сертификат на материнский (се-

мейный) капитал.
ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Единовременная выплата при рождении ребенка - 
на третьего ребенка и последующих детей.

2. Единовременная выплата семьям, имеющим де-
тей (региональный семейный капитал). Назначается на 
каждого третьего и последующего рожденного (усынов-
ленного) ребенка.

Выплачивается при достижении ребенком 1,5 лет.
3. Единовременная выплата при рождении одновре-

менно двух и более детей. 
4. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 0 

до 18 лет. 
5. Ежемесячная денежная выплата при рождении 

третьего ребенка и последующих. Назначается на ре-
бенка из малоимущей семьи.

6. Единовременная выплата семьям с детьми-школь-
никами к началу учебного года на ребенка. Назначается 
на детей из малоимущей семьи.

7. Компенсация за содержание детей в дошкольных 
образовательных организациях.

70% - внесенной родительской платы за содержание 
третьего, 4 ребенка.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
(Социальный кодекс Ярославской области

от 19 декабря 2008 года № 65-з)
1. Скидка 30% при оплате коммунальных услуг.
2. Бесплатное обеспечение лекарствами, приобрета-

емыми по рецептам врачей (детям до 6 лет из многодет-
ных семей) 

3. Бесплатный проезд на внутригородском транспорте 
(обучающихся в общеобразовательных организациях)

4. Бесплатное двухразовое питание детей из много-
детных семей в общеобразовательных организациях 
(обучающимся по очной форме в общеобразовательных 
организациях из малоимущих семей)

5. Бесплатное посещение учреждений культуры (му-
зеи), находящихся в государственной собственности 
Ярославской области.

6. Получение путевок в оздоровительные лагеря в 
каникулярный период (детям от 7 до 15 лет из малои-
мущих семей)

Управление социальной защиты населения и труда 
Администрации города Переславля-Залесского 

ИНФОРМИРУЕТ:
О величине прожиточного минимума за I квартал 2016 г.

Указом Губернатора Ярославской области от 
14.04.2016 года № 196 установлена величина прожи-
точного минимума в Ярославской области за I квартал 
2016 года:

-  в расчете на душу населения - 8825 рублей;
-  для трудоспособного населения - 9773 рублей;
-  для пенсионеров - 7242  рублей;
-  для детей - 9077  рублей.
Указ вступает в силу через 10 дней после его офици-

ального опубликования. 
Данный нормативный акт опубликован в «Доку-

мент-Регион» 15.04.2016 г.  
Указанный прожиточный минимум учитывается при 

назначении мер социальной поддержки с 26 апреля 
2016 г.

Социальный контракт - это договор о вза-
имных обязательствах между малои-
мущим гражданином или гражданином, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и 
управлением социальной защиты населения 
и труда о предоставлении ему и его семье со-
циальной помощи в виде денежных выплат, 
социальных услуг, натуральной помощи.

Для получения социальной помощи на ос-
нове социального контракта гражданину необ-
ходимо представить следующие документы: 
заявление; документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина РФ (паспорт); анкета о се-
мейном и материально-бытовом положении; 
справка с места жительства о составе семьи; 
справки о доходах членов семьи; документы, 
подтверждающие родство; документы, под-
тверждающие обстоятельства, относящиеся 
к трудной жизненной ситуации: безработица, 
малообеспеченность, инвалидность и другие 
обстоятельства, относящиеся к трудной жиз-
ненной ситуации.

По заявлению гражданина, поданному в 
управление социальной защиты населения и 

Одной из форм оказания социальной помощи малоимущим семьям является социальный контракт
труда по месту его жительства или месту его 
пребывания, комиссия принимает решение об 
оказании социальной помощи на основе соци-
ального контракта.

При принятии решения об оказании соци-
альной помощи на основании социального 
контракта между заявителем и органом соци-
альной защиты населения в лице его руково-
дителя заключается социальный контракт. 

Социальная помощь на основе социально-
го контракта назначается на срок от 3 месяцев 
до 1 года исходя из содержания программы 
социальной адаптации, разработанной управ-
лением социальной защиты населения и тру-
да Администрации г. Переславля-Залесского 
с участием заявителя.

Период оказания социальной помощи на 
основе социального контракта продлевается 
на срок, установленный социальным контрак-
том в случае невыполнения мероприятий про-
граммы по социальной адаптации, предусмо-
тренной условиями социального контракта.

Решение о продлении срока оказания со-
циальной помощи на основе социального 

контракта принимается комиссией по пред-
ложению управлением социальной защиты 
населения.

К участию в разработке программы со-
циальной адаптации могут привлекаться 
специалисты управления образования, ГБ-
УЗ ЯО «Переславская ЦРБ, ГКУ ЯО Центр 
занятости населения г.Переславля-Залес-
ского, общественных и иных заинтересован-
ных организаций.

В программе социальной адаптации ука-
зываются намечаемые мероприятия по со-
циальной адаптации, в числе которых могут 
быть: активный поиск работы при посредни-
честве ГКУ ЯО Центра занятости населения, 
регистрация в качестве ищущего работу либо 
безработного, получение государственных ус-
луг в сфере занятости населения, участие в 
общественных работах, временная занятость; 
осуществление индивидуальной трудовой де-
ятельности, ведение подсобного хозяйства; 
осуществление ремонта жилья (помощь на 
ремонт оказывается в том случае, если есть 
явная причина нарушения жизнедеятельно-

сти несовершеннолетнего) и хозяйственных 
построек, подготовка к осенне-зимнему ото-
пительному периоду; на улучшение жизнеде-
ятельности несовершеннолетних. 

На всех этапах выполнения социального 
контракта специалисты управления социаль-
ной защиты населения и труда совместно со 
специалистами органов, в чью компетенцию 
входит реализация мероприятий, предусмо-
тренных программой социальной адаптации, 
осуществляют сопровождение социального 
контракта и контроль за выполнением про-
граммы социальной адаптации.

Размер социальной помощи на основании 
социального контракта определяется исходя 
из содержания мероприятий, предусмотрен-
ных социальным контрактом.

Денежная выплата, полученная гражда-
нами, заключившими социальный контракт, 
является целевой и используется на меропри-
ятия, связанные с выполнением обязанностей 
по социальному контракту.

Социальная помощь на основании соци-
ального контракта оказывается 1 раз в 3 года.

За информацией по заключению социального контракта обращаться в Управление социальной защиты населения и труда (ул. Комсомольская д. 5, каб. № 4, тел. 3-24-85)

МО МВД России «Переславль-Залесский» обращается к переславцам в связи с участивши-
мися случаями мошенничеств. Не дайте ввести себя в заблуждение. Соблюдение простых 
советов поможет вам обезопасить себя и своих близких. Помните: если к вам звонят или 
приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего - это МОШЕННИКИ.

Подготовил Николай КУБАНОВ

Уважаемые граждане, будьте внимательны и бдительны! При обнаружении проникновений в 
дома, обнаружении лиц, вызывающих подозрение, или если к вам попала поддельная банк-
нота, незамедлительно обратитесь в дежурную часть МО МВД России «Переславль-Залес-
ский» по телефонам: 02, (48535)3-19-89, или анонимно по телефону доверия (48535)3-09-30.

Как предупредить квартирную 
или дачную кражу?

Удар по банковским картам

Берегите велосипеды!

Обокрали дендросад

Задержан фальшивомонетчик



С 
утра ждали Владыку. К 
церкви подходили люди, как 
из села, так и из соседних 
деревень. Шли старушки, 

бабы, девочки. Все в чистой оде-
жде, в платочках. Подходили и му-
жики. Некоторые, пожилые из них, 
были из давних начальников. Кое-кто даже приехал из горо-
да. Местный Благочинный с двумя священниками-батюшками 
смиренно беседовал у храма со знакомыми прихожанами, 
ожидая своего епископа.

Лексеич загодя приставил пять золоченых крестов к наско-
ро сколоченному прогону, покрытому попоной. Эти сияющие 
золотом кресты он до поры хранил на веранде, под своей кро-
ватью, поскольку в этих местах шалили. Стоя на длинных но-
гах, кресты, как богатыри в золотых шлемах, ожидали Влады-
ку. Вместе со своей ногой большой крест был выше Лексеича 
на голову и имел немалый вес. Надо сказать, Лексеич, мужик 
средних лет, отличался от селян своей могучей породой. Ве-
дет, бывало, по селу лошаденку с возом, так лошаденка-то 
ему по причинное место была. Казалось, он эту лошаденку 
сейчас в карман засунет.  

Село это - из старых русских сел, что славились своей исто-
рией и чахли, умирая от всех реформ последнего века. Нахо-
дилось село за «концом света», в дальнем углу губернии. До 
суда далеко, до тюрьмы близко. Каменная церковь была по-
строена три века тому назад, а закрыта еще в тридцатые годы. 
Селяне любили гулять на лужайке перед белым храмом. Ког-
да появились фотоаппараты, здесь было лучшее место для 
фотографий. Да и где мог увидеть селянин архитектуру, живо-
пись? Где сельские дети могли учиться красоте? А храм - вот 
он. Стоит красивый, могучий, завораживающий. Мальчишки 
облазили все его доступные углы. Ложась в траве, смотрели, 
как плывет высоко-высоко в небе крест на шпиле колокольни. 

После войны колхоз-миллионер свое внимание направил 
вначале на строительство собственной  электростанции. Потом 
купили локомотив, лен трепать. Когда не стало МТС, доходы 
тратил на трактора, да на строительство коровника и свинарни. 
С электростанцией что-то не задалось: генератор долго стоял в 
хранилище, потом его куда-то дели. Локомотив вначале исправ-
но работал. А когда случилась поломка, долго еще ждали, что 
заработает вновь. Но, как говорят, не судьба, значит. На свинар-
ню в лютую зиму забрались волки. Они свиней всех порезали, а 
вытащить не смогли. Больше свиней не разводили. Потом прав-
лением колхоза решили печь свой хлеб. Из пекарей нашелся 
здешний мужик Вася, по прозвищу Черт. Он когда-то работал 
в городе, в пекарне. Кем - никто не знал. Церковь пустовала 
лет пятнадцать, вот и решили устроить пекарню в ней. В алтаре 
слепили печь на глине. Пробили свод на крышу для трубы, да 
и затопили. Никто не помнит уже, сколько буханок хлеба было 
выпечено. Только помнят, Игнатий, бывший питерский пекарь 
Филлипова, ругался сильно «и в Бога, и в душу», и что хлеб-то 
непропеченный, и, де, невкусный. Последнее, что было орга-
низовано в церкви (это уж после Хрущева), - производство ка-
ких-то железок в трапезной. Завезли станки, а железки чистили 
бензином. Вот бензин-то и полыхнул. И запылал весь храм. По-
горели все стены, крыши, купола крестов. Народ вокруг дивил-
ся: колокольня сгорела, серебряный крест с нее упал и в землю 
ушел. Этот серебряный крест в девятьсот шестом году на свои 
деньги привез с отхожего промысла Лопатин мужик. Церковная 
служба тогда тоже была большая, архиерейская. Сам Лопатин, 
в исподнем, и залез на шпиль, чтобы поставить крест. А как 
крест в пожар ушел в землю, так его и не нашли. Участковый 
здесь же был, искал вместе с городскими. Нет, не нашли. Оста-
лись стены каменные.  

В отдаленном селенье на высоком холме 
Стоит храм разоренный - воин, павший в огне. 
Нет крестов, главы смяты, и крапива окрест. 
Четверик, как распятый. С ним кладбищенский крест. 
       Колокольня без шпиля. Крыши все сожжены. 
       Лик Георгия содран с обожженной стены. 
       Богородицы очи со стены алтаря 
       Молча просят помочь ей, душу храма храня. 

Пресвятая Богородице, спаси 
Нас. Покаяние смиренное прими.
Святой Георгий, от врагов защити 
И разящую десницу отведи. 

Литературная страницаЛитературная страница Предлагаем читателям рассказ Владимира Игнатьевых «С верою и 
надеждою». Раньше на «Литературных страницах» мы публиковали 
стихи этого талантливого переславского поэта. Сегодня его дебют как 
прозаика. В пасхальные дни повествование рассказа звучит особен-
но пронзительно и, безусловно, найдет отклик в доброй православ-
ной христианской душе. На фотографии - храм, о котором идет речь.

Над колокольней. 
Ставил крест. 
Взирал с небес. 
А рядом с ним, 

едва дыша,
плыла душа.

И НАДЕЖДОЮИ НАДЕЖДОЮ
С вероюС верою

На кладбище у церкви не осталось могил. 
Люди словно ослепли, словно свет им не мил: 
По могилам дорога, деревянный сортир. 
Вы спросите у Бога: «Как же он допустил, 
       Чтобы в храме Господнем, где престол, в алтаре
       Пекарь бегал в исподнем у печи при луне? 
       Чтобы там, где обычно оглашенным стоять, 
       Грохотали машины, веру двигали вспять?» 

Пресвятая Богородице, спаси 
Нас. Покаяние смиренное прими.
Святой Георгий, от врагов защити 
И разящую десницу отведи. 

Ой вы, пращуры-деды, что в могилах лежат: 
Позабыты заветы. Колос веры не сжат. 
Вы своими трудами возвели этот храм. 
Внуки совесть продали. У них в идолах - Хам. 
       Запустили им беса в православный удел. 
       Разорил все, повеса, в церкви той. Беспредел! 
       Ободрал он все фрески и икон не сберег. 
       Запалил занавески и до камня все сжег! 

Пресвятая Богородице, спаси 
Нас. Покаяние смиренное прими.
Святой Георгий, от врагов защити 
И разящую десницу отведи. 

В храме том ветер свищет. Ночью бесы гудят. 
То ль прохожего ищут, то ли с пьяным чудят? 
Богородицы очи лишь видны иногда. 
Может, кто-то поможет возвратиться сюда? 
       Сколь бы сильным он ни был - одному не поднять! 
       Лишь с молитвою в небо с архиереем стоять 
       Братьям здесь монастырским, чтобы снова окрест
       Засиял бы над храмом позолоченный крест! 

Пресвятая Богородице, спаси 
Нас. Покаяние смиренное прими.
Святой Георгий, от врагов защити 
И разящую десницу отведи.

Владыке ехать из своей епархии надо часа три-четыре. 
Первые реформы Ельцина, кроме всего прочего, принесли ас-
фальт до самого села. «Ауди» подкатила почти к храму. Вла-
дыка со своей братией - все в черных рясах, вышли к народу. 
Народ крестился, здравствовался. Благочинный со своими 
попами приветствовал Владыку, как положено по чину. Пока 
суд да дело, с пастбища пригнали коров на обеденную дой-
ку. Пять-шесть голов на все село, а намычали, будто стадо со 
скотиной из каждого двора. Владыка разговорился с народом. 
Затеяли восстанавливать этот храм дальние родственники 
Лексеича, но одного роду по фамилии. Лексеич помогал им 
в ремонте церкви, помня их еще с детства. Да и деньги, тру-
ды-то в основном их были. Владыка предложил здесь же од-
ному из них этот приход, да пожилые мужики были уже при 
деле. Хоть и здешние, да кто ж захочет в глушь возвращаться, 
выучившись в столице. А может, у них дела какие важные?..  

Предложено было начинать.  Облачившись в одежды,  Вла-
дыка осмотрелся вокруг. Солнечное утро. С холма от церкви 
видно далеко-далеко. Леса зеленые до самого горизонта. 
Леса да лесистые холмы. Глаз отдыхает. Радовало это все 
епископа: и хорошая природа, и ласковая погода, и народ ра-
достный, и еще один храм, восстановленный в дальней глуши. 
С такой проповедью он и обратился к людям. Он благодарил 
Бога и людей, возрождающих этот храм. Взявши ведерко со 
святою водою, Владыка начал крестить-освящать выставлен-
ные кресты. Он читал молитву и кропил святой водой кресты, 
монахов, женщин и мужиков, детей. 

Лексеич смущен был тем, что оказался в центре такого 
собрания. Он слушал Владыку, отирал с лица святую воду и 
вспоминал, как брались за это дело два с половиной-три года 

тому назад. Как родственники нагрянули к нему среди ночи, 
крепко выпивши, и просили его помочь в этом деле. Вспоми-
нал, как меньший из них в декабре, в стужу, в сугробы, завез 
подтоварник на леса. Да машина не въехала в церковную гору, 
завязнув в сугробе, словно кто-то не пускал ее. Как он бегал 
по селу к председательше, уговаривая дать ему единственный 
в колхозе трактор. И как на следующий день привезли Благо-
чинного, и тот служил молебен у храма, и как в тот же день 
они с Колькиной бригадой легко завезли подтоварник и начали 
собирать леса вокруг храма, словно кто-то раздвинул все пре-
грады. Родственники наказывали строить так же надежно, как 
деды строили. Привозили из города архитектора, который про-
рисовал все конструкции. Привезли Колькину бригаду камен-
щиков-плотников вместе с их прорабом Валерой. Раздобыли 
где-то умельца кровельщика-жестянщика, который страховал 
себя одной веревкой, а запивая, пропадал надолго. Пригласи-
ли скромного, богобоязненного жестянщика Сергея, который 
творил купола крестов из железных листов. Одного только му-
сора, сколько было вытащено из храма! Вместе с Валерой и 
Колькой они разбирали остатки главок крестов, чтобы новые 
сделать такие же, как делали прадеды. Вычинку кирпичной 
кладки делали не спеша, как и положено. И любовались с чет-
верика на дали дальние. 

Владыка повелел: ставить  кресты на четверик. Колька уже 
ждал наверху. Лексеич взял на руки первый крест и понес, 
словно дитя, взбираясь по лестнице, к Кольке. Раздалось бла-
голепное песнопение. Это запели монахи слаженным хором. 
Ясные, сочные голоса от тенора до Шаляпинского баса вели 
ввысь, разносясь над всей округой. Вдруг раздались псиный 
вой и собачье тявканье, нет, не лай, а именно тявканье. И по-
ка Колька не приладил первый крест над крайней главой чет-
верика, пока не вставил в специальный паз, пока не опустил 
крест в него, как в родное гнездо, псиный вой продолжался. 
Лексееич уже шел за вторым крестом, как среди ясного неба 
раздался отдаленный раскат грома. Монахи не прерывали пе-
ния, а только громче звучали их голоса. Четыре нижних кре-
ста были установлены под песнопение и прерывистый псиный 
лай. Лексееч понес главный, тяжелый, большой крест четвери-
ка. Колька приладил уже лестницу к центральной главе, к ней 
же была прилажена вторая лестница. Голубые купола выделя-
лись на фоне лазоревого неба. Четыре креста уже сияли с хра-
ма золотом на ярком солнце. Фигуры Лексеича и Кольки ви-
днелись высоко в голубом небе. Сам Владыка, Благочинный и 
батюшки подхватили песнопение монахов, многократно пере-
крывая псиный визг. Лексеич и Колька подняли сияющий крест 
над голубым куполом. Народ  замолк. Тишина возникла на се-
кунду. Огромный крест качнулся в вышине, опираясь только 
на руки Лексеича и Кольки… Вся монастырская братия вместе 
с Владыкой и священниками громогласно запели псалом. И 
будто силой голоса вознесли крест над куполом, вставив его 
в предназначенное место. Народ выдохнул «Ах!» и молился 
не переставая. Храм Богородицы сиял золотыми крестами над 
голубыми куполами. И еще четыре удара грома раздались че-
рез короткие промежутки. И встала ослепительная тишина. И 
улыбались все люди у храма с верою и надеждою. 

На макушке лета улыбнулось солнце
И мелькнуло где-то в светленьком оконце 
       Маленькой избушки, что напротив храма, 
       Где живет старушка, а кому-то мама. 
Матерью Божьей светел лик «Казанской». 
Образ словно ожил в храме, снова сам свой. 
       Легкий, будто птица, на холме высоком, 
       В небо устремился крест на шпиле тонком. 
Четверик с крестами, золотом сияя, 
Синими главами небо забавляет. 
       Над зеленым лесом, белоснежным комом 
       Лебединым, с песней - колокольным звоном, 
И с селеньем дальним храм плывет над миром. 
В нем иконы сами источают миррой.

Владимир ИГНАТЬЕВЫХ
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Приложение 4 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»

Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы» опубликована в № 20 «ПН» от 11 мая 2016 года

Форма
ЖУРНАЛ

регистрации заявок на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
финансовой поддержки в виде субсидий (грантов)

Приложение 5 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»

Форма
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме заявки на предоставление ___________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                 (наименование вида поддержки)
Заявка на предоставление _______________________________________________________,
                                                                      (наименование вида поддержки)
принята уполномоченным органом Администрации г. Переславля-Залесского 
от  ________________________________________________________.
                                     (наименование заявителя)
Заявка принята «_____»_________ 20____ г. 
Регистрационный номер (заполняется ответственным лицом уполномоченного органа Администрации г. Перес-

лавля-Залесского, принявшим заявку) _______.
Должность ответственного лица уполномоченного органа  __________________   ____________________
      (подпись)               (расшифровка подписи)
Контактный телефон ___________________
Номер кабинета _____

Приложение 6 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»

Форма
СВЕДЕНИЯ 

о юридическом лице по состоянию на «__»_______ 20___ года

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«___»_______________20___года 
Руководитель юридического лица   ________________            _____________________________   

                 (подпись)     (расшифровка подписи)
 

Приложение 7 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»  

Форма
СВЕДЕНИЯ

об индивидуальном предпринимателе по состоянию на «___»_______ 20___ года 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
«___»_______________20___года 
Индивидуальный предприниматель   _______________           __________________________   

                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

Приемная Правительства Ярославской области 
в городском округе городе Переславле-Залесском

и в Переславском муниципальном районе
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

руководителем приемной Устюковым Петром Анатольевичем
в июне 2016 года

Место приема: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, 
кабинет 16 (помещение городской Думы).

Время приема: с 10.00 до 11.00. Телефон: 3-12-66

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского от 16.05.2016 № 211/01-04

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского извещает о проведе-

нии конкурса для замещения вакантной должности директора муниципального учреждения 
дополнительного образования «Станция юных туристов» на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет основного работника.
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 06 июля 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. 12, 13 или 17, телефоны для справок: 3-23-25, 3-25-05. 

Уважаемые работодатели!
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 446-п, начиная с 2010 

года, проводится региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» среди организаций Ярославской области. В региональном этапе конкурса могут принять уча-
стие организации, зарегистрированные на территории Ярославской области, независимо от формы собственно-
сти, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов деятельности, а 
также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами (далее-организации).
Целью проведения конкурса является привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов 

на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также 
стимулирование организаций и предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области.
Основная задача конкурса - выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффек-

тивности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального 
партнерства в организациях.
Региональный этап конкурса проводится в два тура:
1 тур - муниципальный (отборочный);
2 тур - областной. 
Конкурс проводится ежегодно по следующим номинациям:
- «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы»;
- «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы»;
- «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях не-

производственной сферы»;
- «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях про-

изводственной сферы»;
- «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»;
- «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»; 
- «За формирование здорового образа в организациях производственной сферы»;
- «За формирование здорового образа в организациях непроизводственной сферы»; 
- «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»;
- «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»;
- «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»;
- «Малая организация высокой социальной эффективности».
Для участия в муниципальном (отборочном) туре регионального этапа конкурса организация подает до 01 

августа 2016 года заявку по соответствующей номинации в отдел по социальным вопросам управления со-
циальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского. Победители муниципального 
(отборочного) тура регионального этапа конкурса номинируется для участия в областном туре регионального 
этапа конкурса . 
Для получения дополнительной информации о порядке проведения конкурса следует обращаться по телефо-

нам: 6-27-35, 3-24-85.
Все документы необходимо представить в запечатанном конверте до 01 августа 2016 года в отдел по социаль-

ным вопросам управления социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского по 
адресу: 152020, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 4.
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Приложение 8 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»  

Форма 
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество)
дата рождения _____, проживающий (ая) по адресу: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
наименование основного документа, удостоверяющего личность, _________, серия _______, 
номер ___________, дата выдачи _____________, 
наименование органа, выдавшего документ, ________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие уполномоченному органу - отделу экономического развития и поддержки предпринима-
тельства   управления экономики Администрации г. Переславля-Залесского, находящемуся по адресу: г. Перес-
лавль-Залесский, Народная площадь, д. 1, кабинет 16, на обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество; - дата рождения;
- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование орга-

на, выдавшего документ); - адрес места регистрации; - номер телефона; - адрес электронной почты;
- сведения об образовании (дата поступления, дата окончания и наименование учебного заведения, квалифи-

кация, специализация);
- сведения об опыте работы (месяц и год поступления и ухода, наименование и адрес организации, должность, 

выполняемые обязанности); - индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
в целях обеспечения реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы» утвержденной постановле-
нием Администрации г. Переславля-Залесского от 29.08.2012 № 1209, и организации предоставления поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих действий с моими персо-

нальными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, уничтожение, передача моих 
персональных данных в:

- уполномоченный орган - отдел экономического развития и поддержки предпринимательства управления эко-
номики Администрации г. Переславля-Залесского;

- уполномоченную рабочую группу деятельность и состав которой осуществляет в соответствии с Положением 
утвержденным постановлением Администрации г. Переславля-Залесского.
Также настоящим даю согласие на включение моих персональных данных: (фамилии, имени, отчества) в об-

щедоступные источники в целях формирования и публикации реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства - получателей поддержки.
Согласие действует в течение срока, необходимого для выполнения целей обработки, но не более пяти лет.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Администрации г. Переславля-Залесского по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично или через законного представителя под рас-
писку в уполномоченный орган - отдел экономического развития и поддержки предпринимательства управления 
экономики Администрации г. Переславля-Залесского.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных, Администрация г. Переславля-Залесского обязана уничтожить мои персональные данные, но не ранее 
срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных, связанных с выполнением 
уполномоченного органа - отдела экономического развития и поддержки предпринимательства управления эко-
номики Администрации г. Переславля-Залесского возложенных на него законодательством Российской Федера-
ции и Ярославской области функций, полномочий и обязанностей.
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Всё вышеизложенное мною прочитано, мне понятно 
и подтверждается собственноручной подписью.

«___»_______________20___года 
_________________   ____________________________
           (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение 9 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»  

Форма 
СВЕДЕНИЯ

об изменениях финансово-экономических показателей
_________________________________________________________________

(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства/
____________________________________________________________________________

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
за _____________ год
1. Общая информация

2. Перечисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
                                                                                                             (тыс. рублей)

3. Экономические показатели

4. Сведения о среднемесячной заработной плате, численности работников и количестве рабочих мест

«____»_____________ 20___г.
Руководитель субъекта малого (среднего) предпринимательства ____________      _____________________  

                                                                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  __________       ___________________   
М.П.                     (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение 10 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»

АНКЕТА
получателя финансовой поддержки*

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства г. Переславля-Залесского - 
получателе финансовой поддержки

*Анкета получателя финансовой поддержки представляется в уполномоченный орган на момент оказания го-
сударственной поддержки, а также ежегодно в течение двух последующих календарных лет за соответствующий 
отчётный период (январь-декабрь) до 31 января года, следующего за отчётным.

II. Вид оказанной финансовой поддержки

* Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.
** Вопрос об источниках и объёмах финансирования данного мероприятия в 2015 году в настоящее время 

обсуждается.
III. Основные финансово-экономические показатели СМиСП - получателя поддержки

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели СМиСП - получателя финансовой поддержки

Должность руководителя СМиСП (индивидуальный предприниматель) __________    ___________________
М.П.                                                                                                                  (подпись)     (расшифровка подписи)



Переславская НЕДЕЛЯ 13Документы публикуются в оригинале25 мая 2016 г.

Приложение 11 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»

Форма
АКТ

о невыполнении ________________________________________________________________
                               (полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

требований Порядка  «_____________________________________________________
                                         (наименование вида поддержки)

__________________________________________________________________________»
(соглашение  от _____________ № _____)

На основании сведений, представленных __________________________________
                                                               (наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)
(далее - получатель субсидии) в отдел экономического развития и поддержки предпринимательства управле-

ния экономики Администрации г. Переславля-Залесского (далее - уполномоченный орган) и содержащихся в 
отчёте (документах) получателя субсидии (гранта) за 20___ год, установлено, что получатель субсидии (гранта) 
не выполнил требования Порядка « _________________________________________________

                                                                                 (наименование вида поддержки)
__________________________________________________________» (далее - Порядок).
Обоснованные факты невыполнения требований Порядка: ____________________________________.
В соответствии с выявленными фактами невыполнения получателем требований Порядка, с учетом степени 

его вины и объективной возможности устранения допущенных нарушений уполномоченный орган принимает 
решение о предоставлении (не предоставлении) получателю возможности устранить указанные нарушения в 
течение 30 дней с момента получения настоящего акта.
В случае если получатель  не устранит выявленные нарушения в указанный срок, Администрация г. Переслав-

ля-Залесского принимает меры к взысканию с получателя суммы предоставленной государственной поддержки 
в форме _____________________________________________________________________________,

                                                                (наименование вида поддержки)
в сумме____________________________ рублей.
                   (сумма цифрами и прописью)
Руководитель уполномоченного органа  ________________        _________________________  
             (подпись)         (расшифровка подписи)
Должность исполнителя   ________________        _________________________ 
                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение 1 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»

ПОРЯДОК
«Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на субсидирование 

части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) на региональные 
и международные рынки»

1. Общие положения
1.1. Порядок «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на субсидиро-

вание части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) на региональные и междуна-
родные рынки»(далее - Порядок), устанавливает цели, условия и порядок предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства г. Переславля-Залесского (далее - СМиСП) субсидий на возмещение затрат, 
связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) на региональные и международные рынки.

1.2. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
- договор - договор, заключённый между заявителем и организатором мероприятия, об участии заявителя в 

международных, межрегиональных и областных выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской 
Федерации, с приложением  документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг);

- заявитель - субъект малого (среднего) предпринимательства, зарегистрированный в установленном порядке 
и осуществляющий свою деятельность на территории г. Переславля-Залесского претендующий на получение 
субсидии;

- заявка на предоставление субсидии (далее - заявка) - полный комплект документов, указанных в разделе 3 
Порядка;

- аналогичная поддержка - финансовая поддержка, полученная из средств консолидированного бюджета Ярос-
лавской области на возмещение тех же затрат;

- комиссия - комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства г. Переславля-Залесского - утверждена постановлением Администрации г. Переславля-Залесского, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о комиссии по предоставлению поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Переславле-Залесском»;

- уполномоченная рабочая группа- уполномочена на проведение проверки состава и формы документов со-
искателей, в том числе осуществляют выездные проверки СМиСП по определению целевого (нецелевого) рас-
ходования средств финансовой поддержки и достоверности (недостоверности) предоставляемой получателем 
финансовой поддержки информации о его финансово-хозяйственной деятельности. Свою деятельность, упол-
номоченная рабочая группа осуществляет в соответствии с Положением утвержденным постановлением Адми-
нистрации г. Переславля-Залесского;

- уполномоченный орган - отдел экономического развития и поддержки предпринимательства управления эко-
номики Администрации г. Переславля-Залесского.

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка СМиСП, участвующих в международ-
ных, межрегиональных и областных выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации 
и за её пределами.

1.4. Реализация Порядка направлена на решение следующих задач:
- оптимизация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для продвижения продукции, товаров, услуг субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на региональные и международные рынки.
2. Условия предоставления субсидии

2.1 Основные положения предоставления субсидии.
2.1.1. Субсидия предоставляется СМиСП, осуществляющим производство товаров (работ, услуг), из расчета не 

более 50 процентов от суммы фактически произведенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 
связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях, но не более 40000 
(сорока тысяч) рублей на одного субъекта малого (среднего) предпринимательства в год.
Затраты, произведенные в иностранной валюте, возмещаются исходя из курса рубля к иностранной валю-

те, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент совершения заявителем платежей, 
предъявленных к возмещению.

2.1.2. Субсидия предоставляется на оплату участия СМиСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на кото-
рых была представлена продукция (работы, услуги) собственного производства. Возмещению подлежат расхо-
ды на оплату участия в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях (аренда выставочной 
площади и оборудования выставочного стенда, работы по изготовлению индивидуальных стендов, регистраци-
онные, страховые взносы, затраты на рекламно-презентационные материалы и услуги, транспортные расходы 
на доставку экспонатов).

2.1.3. Субсидия предоставляется СМиСП единовременно по факту участия в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях текущего года, а также в выставочно-ярмарочных мероприятиях, состоявшихся не ранее 01 октября 
года, предшествующего текущему, обязательства по которым исполнены и оплачены.

2.1.4. Субсидия предоставляется СМиСП на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, пред-
усмотренных в областном и городском бюджетах на соответствующий финансовый год на данные цели.

2.1.5. Субсидии предоставляются на конкурсной основе на основании рейтинга заявки, рассчитанного по бал-
льной системе определения рейтинга заявки, приведенной в приложении 1 к Порядку.

2.2. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства:
- зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим на территории г. Переславля-Залесского 

хозяйственную деятельность в течение срока не менее 12 месяцев на дату подачи заявки;
- не имеющим просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами на 

момент подготовки заключения уполномоченной рабочей группы о результатах проверки комплекта документов 
в составе заявки (далее - заключение уполномоченной рабочей группы);

- обеспечивающим уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам за квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором подана заявка, не ниже действующего прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, действующего  на территории Ярославской области в квартале, предшествующем кварталу, в кото-
ром подана заявка;

- не имеющим просроченной задолженности по выплате заработной платы перед наемными работниками на 
дату подачи заявки;

- деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
день подачи заявки;

- в отношении которых не проводится процедура ликвидации, банкротства или реорганизации;
- выразившим согласие на осуществление уполномоченным органоми уполномоченной рабочей группой про-

ведениепроверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка её предоставления;
- выразившим согласие принять на себя обязательство по ежегодному увеличению среднесписочной числен-

ности работников в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии;
- осуществляющим хозяйственную деятельность не менее 6 месяцев на дату подачи  заявки по следующим 

основным видам экономической деятельности:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с Обще-

российским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029-2001, утверждён-
ным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 
06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД»:

01 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (подклассы 01.1 - 01.5);
02 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области (все виды экономической деятельности, входящие 

в данный класс);
05 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях (вид 05.01.21, подкласс 05.02);
15 Производство пищевых продуктов, включая напитки (подклассы 15.1 - 15.8, группы 15.97, 15.98);
17 Текстильное производство (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс); 
18 Производство одежды, выделка и крашение меха (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (все виды экономической деятельности, входя-

щие в данный класс);

20 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (все виды экономической 
деятельности, входящие в данный класс);

21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (подклассы 21.11, 21.12, 21.2);
22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации (под-

классы 22.1, 22.2);
24 Химическое производство (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
25 Производство резиновых и пластмассовых изделий (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
28 Производство готовых металлических изделий (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
29 Производство машин и оборудования (группы 29.12 - 29.14, подклассы 29.2 - 29.5, 29.7);
30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники (группы 30.01, 30.02);
31 Производство электрических машин и электрооборудования (подклассы 31.1 - 31.6);
32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи (подкласс 32.2);
33 Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов 

(подклассы 33.1, 33.2, 33.5);
34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов(подкласс 34.3);
35 Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств (подклассы 

35.1, 35.4, 35.20);
36 Производство мебели и прочей продукции, не включённой в другие группировки (подклассы 36.1, 36.21, 

36.4 - 36.6);
37 Обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
40 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (все виды экономиче-

ской деятельности, входящие в данный класс);
41 Сбор, очистка и распределение воды (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
45 Строительство (подклассы 45.1 - 45.4);
52  Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых из-

делий и предметов личногопользования (подкласс 52.7);
55 Деятельность гостиниц и ресторанов (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
60 Деятельность сухопутного транспорта (подкласс 60.1, подкласс 60.2, за исключением подгруппы 60.21.23, 

группы 60.22, подгруппы 60.24.3);
61 Деятельность водного транспорта (подгруппы 61.20.1, 61.20.2);
63 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (подклассы 63.1, 63.3, 63.4); 
64 Связь (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
74 Предоставление прочих видов услуг (подкласс 74.2, 74.30);
80 Образование (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг (все виды экономической деятельности, входящие 

в данный класс);
90 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (все виды экономической деятельности, вхо-

дящие в данный класс);
92 Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (все виды экономической деятель-

ности, входящие в данный класс);
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с Общерос-

сийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утверждённым приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введе-
нии в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»:

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все 
виды экономической деятельности, входящие в данный класс); 

02 Лесоводство и лесозаготовки (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
03 Рыболовство и рыбоводство (подкласс 03.22);
10 Производство пищевых продуктов (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
11 Производство напитков (подклассы 11.06, 11.07);
13 Производство текстильных изделий (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
14 Производство одежды (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
15 Производство кожи и изделий из кожи (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
17 Производство бумаги и бумажных изделий (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (подкласс 18.1);
20 Производство химических веществ и химических продуктов (все виды экономической деятельности, входя-

щие в данный класс);
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (все виды эконо-

мической деятельности, входящие в данный класс);
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
24 Производство металлургическое (подклассы 24.1 - 24.3);
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (все виды экономической де-

ятельности, входящие в данный класс);
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
27 Производство электрического оборудования (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (подклассы 28.2 , 28.9, 28.12, 28.15);
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (подкласс 29.3);
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования (подклассы 30.1, 30.9, 30.20);
31 Производство мебели (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
32 Производство прочих готовых изделий (подклассы 32.2 − 32.99.9);
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, 

за исключением подкласса 33.16);
35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (все виды экономиче-

ской деятельности, входящие в данный класс);
36 Забор, очистка и распределение воды (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельно-

сти, входящие в данный класс);
39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удале-

нием отходов (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
41 Строительство зданий (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
42 Строительство инженерных сооружений (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (подклассы 49.1, 49.2, подкласс 49.3, группа 49.31, 

за исключением подгруппы 49.31.24, группа 49.39, подгруппы 49.39.1, 49.39.2,подкласс 49.4, за исключением 
подгруппы 49.41.3);

50 Деятельность водного транспорта (подгруппы 50.30.1, 50.40.1);
52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (подкласс 52.1);
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (все виды экономической деятельно-

сти, входящие в данный класс);
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
61 Деятельность в сфере телекоммуникаций (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
63 Деятельность в области информационных технологий (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, 

исследований и анализа (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
75 Деятельность ветеринарная (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
85 Образование (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
86 Деятельность в области здравоохранения (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс); 
90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (все виды эконо-

мической деятельности, входящие в данный класс);
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (все виды экономической деятель-

ности, входящие в данный класс);
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс, за исключением подкласса 93.19);
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (все виды эко-

номической деятельности, входящие в данный класс);
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (подклассы 96.01, 96.2).
2.3.Субсидия не предоставляется заявителям:
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских ко-

оперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулирова-
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нии и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- допустившим нарушение порядка и условий предоставления ранее оказанной аналогичной поддержки, в том 
числе связанное с тем, что не было обеспечено целевое использование средств аналогичной поддержки, при 
условии, что с момента признания заявителя допустившим указанное нарушение прошло менее трех лет;

- получившим аналогичную поддержку, сроки оказания которой не истекли.
2.4.Заявление об участии в конкурсном отборе от имени заявителя вправе подавать его законные представи-

тели, действующие в силу закона, иных правовых актов и учредительных документов без доверенности, или его 
представители на основании доверенности.

3. Требования к форме и составу документов, необходимых для получения субсидии
3.1.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
- заявление об участии в конкурсном отборе по форме согласно приложению 2 к Порядку;
- заполненную анкету заявителя по форме согласно приложению 3 к Порядку;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 8 к Программе;
- копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера, заверенные заявителем;
- копии договоров, заключённых между заявителем и организатором мероприятия, об участии заявителя в 

международных, межрегиональных и областных выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской 
Федерации, и документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), заверенные заявителем;

- копии платежных поручений, подтверждающих фактически произведенные затраты, с отметкой банка;
- расчёт размера субсидии по форме согласно приложению 4 к Порядку, заверенный заявителем.
Документы, подтверждающие расходы:
- для подтверждения оплаты по безналичному расчету и получения товаров, имущества, работ, услуг  индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица –документ, указанный в платежном поручении, на основа-
нии которого была произведена оплата (договор, счет (при наличии) и т. п.);

- для подтверждения оплаты наличными деньгами и получения товаров, имущества, работ, услуг индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица:

- документ, на основании которого была произведена оплата (договор, счет (при наличии) и т. п.);
- документ, подтверждающий прием денежных средств (приходный кассовый ордер, кассовый чек, товарный чек, 

квитанция и др.). Данный документ должен содержать следующие сведения: наименование документа, порядко-
вый номер документа, дату его выдачи; наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивидуальному 
предпринимателю), выдавшей(ему) документ; наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг); сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами, в ру-
блях; должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись;
справка о среднемесячной заработной плате работников за квартал, предшествующий кварталу, в котором подана заявка 

и об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки;
- выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).
3.2. Документы, предоставляемые  другими ведомствами:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на налоговый учёт  (для юридических лиц) или свидетельство (уведомление) о государствен-

ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
- уведомление налогового органа о применяемом заявителем специальном налоговом режиме в текущем фи-

нансовом году (при наличии);
- расчет по начислениям и уплаченным страховым взносам на обязательное страхование в Пенсионном фонде 

Российской Федерации;
- справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и 

государственными внебюджетными фондами;
- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам из Фонда социального страхования 

Российской Федерации;
- справка об отсутствии задолженности из Пенсионного фонда Российской Федерации;
- бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках (для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

применяющих традиционную систему налогообложения) - за год, предшествующий году, в котором подана заявка; 
- налоговые декларации (для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные 

режимы налогообложения)  – за год, предшествующий году, в котором подана заявка;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей;
- сведения о среднесписочной численности работников за год, предшествующий году, в котором подана заявка.
В случае если в составе учредителей (участников или акционеров) юридического лица указано одно или не-

сколько других юридических лиц, суммарная доля участия которых в его уставном капитале составляет более 49 
процентов, то для каждого из таких юридических лиц представляются документы, указанные в абзацах девятом 
и двенадцатом пункта 3.2. данного раздела Порядка.

3.3.Документы, указанные в пункте 3.2. данного раздела Порядка, заявитель вправе представить в составе 
заявки по собственной инициативе.
В случае если указанные документы не представлены заявителем по собственной инициативе в составе заявки:
- по межведомственному запросу Администрации города Переславля-Залесского  Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации предоставляются сведения об отсутствии просроченной задолженности перед 
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, налоговые декларации за год, предше-
ствующий году, в котором подана заявка, сведения о среднесписочной численности работников за год, предше-
ствующий году, в котором подана заявка, сведения о государственной регистрации юридического лица, сведения 
о постановке на налоговый учёт  (для юридических лиц) или сведения (уведомление) о государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), уведомление 
налогового органа о применяемом заявителем специальном налоговом режиме в текущем финансовом году 
(при наличии), выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

- по межведомственному запросу Администрации города Переславля-Залесского Пенсионным Фондом Рос-
сийской Федерации предоставляются сведения по начислениям и уплаченным страховым взносам на обязатель-
ное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, справка об отсутствии задолженности;

- по межведомственному запросу Администрации города Переславля-Залесского Фондом социального стра-
хования Российской Федерации предоставляются сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 
и штрафам;

- по межведомственному запросу Администрации города Переславля-ЗалесскогоФедеральной службой государ-
ственной статистики предоставляются бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках и приложения к ним.

3.4. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления субсидии, является:
- не выполнены условия предоставления субсидии, предусмотренные подпунктами 2.1.1. - 2.1.3 пункта 2.1. 

раздела 2 Порядка;
- заявитель не соответствует требованиям пункта 2.2. раздела 2 Порядка;
- не представлены документы, предусмотренные пунктом 3.1. данного разделаПорядка;
- представлены недостоверные сведения и (или) документы (сведения и (или) документы, которые по своему 

содержанию противоречат друг другу; заверены (подписаны) неуполномоченным лицом; не подтверждены соот-
ветствующим уполномоченным органом (организацией));

- окончание срока приема заявок.
- отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджетной смете Администрации г. Перес-

лавля-Залесского на данные цели, на соответствующий финансовый год. 
3.5. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке  (иметь официаль-

ный перевод).
В представленных документах должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявке, не 
должны допускать неоднозначного толкования.
Документы  представляются в печатном виде, скреплённые и сшитые не менее чем на два прокола, пронуме-

рованные, опечатанные наклейкой с заверяющей надписью и печатью (при наличии печати), в папке-скоросши-
вателе в порядке, указанном в описи.
Справки юридического лица (индивидуального предпринимателя), заверенные печатью юридического лица 

(индивидуального предпринимателя (при наличии печати)), подписью руководителя (индивидуального предпри-
нимателя) и главного бухгалтера (при наличии), представляются в произвольной форме.
Представляемые копии документов должны быть заверены печатью юридического лица (индивидуального 

предпринимателя (при наличии печати)), подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) и глав-
ного бухгалтера (при наличии).
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
4. Порядок предоставления субсидии

4.1.Предоставление СМиСП г. Переславля-Залесского субсидий на субсидирование части затрат, связанных 
с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) на региональные и международные рынки, предусмотренной 
городской целевой программой, осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Уполномоченный орган размещает информационное сообщение о начале приема заявок, содержащее 
сведения о сроке и месте приема заявок, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переслав-
ля-Залесского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган производит приём и регистрацию заявок о получении финансовой поддержки в виде 

субсидии и документов к ним ежедневно, в рабочие дни, по адресу: г. Переславль-Залесский,  Народная пло-
щадь, д. 1, кабинет 16.
Отметка о принятии заявления заносится в журнал, составленный по форме, согласно приложению 4 к Программе (далее 

- журнал). Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью уполномоченного органа.
Внесение изменений в заявление о получении финансовой поддержки в виде субсидии и документы, прило-

женные к нему, после регистрации заявления в уполномоченном органе, не допускается.
Заявитель имеет право отозвать поданное заявление путем письменного уведомления об этом уполномочен-

ного органа до окончания срока приема заявок.
По заявлениям, представленным по истечении срока приема заявлений и документов, прилагаемых к ним, ука-

занного в информационном сообщении о приеме заявлений, уполномоченным органом принимается решение 
об отказе в рассмотрении заявления о получении соответствующего вида поддержки. В течение 5 дней с момен-
та регистрации такого заявления уполномоченный орган посредством почтовой связи направляет заявителю 
мотивированный отказ и комплект поданных им документов.

4.1.2. В случае, если указанные документы в пункте 3.2. раздела 3 Порядка не представлены заявителем 
по собственной инициативе в составе заявки, то Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента 
регистрации заявления запрашивает документы через систему межведомственного информационного взаимо-
действия с органами государственной власти.
Уполномоченный орган составляет реестр зарегистрированных заявлений и передаёт его вместе с приложенны-

ми документами заявителей (соискателей) в уполномоченную рабочую группу деятельность и состав которой ре-
гламентируется постановлением Администрации г. Переславля-Залесского,  на проведение проверки документов 
заявителей (соискателей) (в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления уполномоченным органом).

4.1.3. Уполномоченная рабочая группа в течение 20 рабочих дней, с даты поступления к ней заявки, состоящей 
из заявления и приложенных к нему документов:

- проверяет соответствие заявителя (соискателя) условиям предоставления субсидии;
- проверяет документы заявителя (соискателя) на комплектность, полноту сведений и соответствие требова-

ниям Положения и соответствующего порядка предоставления финансовой поддержки, на получение которой 
претендует заявитель (соискатель);

- проверяет факт наличия  или отсутствия сведений о заявителе (соискателе) в реестре Ярославской области 
или реестре г. Переславля-Залесского субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финан-
совую поддержку (сведения о заявителе (соискателе), имеющиеся в областном или муниципальных реестрах, 
отражаются в заключении);

- оформляет результаты проверки в виде заключения по форме согласно приложению 5 к Порядку;
- формирует реестр проверенных заявок;
- передаёт реестр проверенных заявок и заявки в уполномоченный орган.
Уполномоченная рабочая группа по каждой поступившей заявке готовит и передаёт в уполномоченный орган:
- заключение уполномоченной рабочей группы о результатах проверки комплекта документов соискателя.
При отрицательном заключении уполномоченной рабочей группы уполномоченный орган готовит мотивиро-

ванный отказ и направляет его заявителю (соискателю) в течение 5 дней с момента возвращения заявки упол-
номоченной рабочей группы.
При положительном заключении уполномоченной рабочей группы уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней с момента поступления заключения осуществляет  подготовку сводной информации по представленному 
пакету документов заявителя (соискателя) по форме для вынесения заявки на рассмотрение комиссии по пре-
доставлению финансовой  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства г. Переславля-Залес-
ского (далее - комиссия). Состав комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Администрации 
города Переславля-Залесского.

4.1.4.Комиссия определяет получателей субсидии  на основании оценки заявок по балльной системе опреде-
ления рейтинга заявки, приведенной в приложении 1 к Порядку.
Решение о предоставлении субсидии выносится на основании суммы набранных отдельной заявкой баллов. 

Заявитель признается победителем конкурсного отбора, если заявка набрала не менее 350  баллов. Максималь-
ное итоговое количество баллов - 850.
В случае если объём заявок превышает лимит бюджетных средств на эти цели, комиссия принимает решение 

о предоставлении субсидии заявителям, заявки которых набрали наибольшее количество баллов,  при равном 
количестве баллов – о предоставлении субсидии заявителям, заявки которых были поданы ранее.
Решение комиссии о предоставлении субсидии частичном предоставлении субсидии, непредоставлении суб-

сидии оформляется протоколом заседания комиссии, который составляет секретарь комиссии. 
Подготовка и размещение протокола заседания комиссии на официальном сайте органов местного самоу-

правления г. Переславля-Залесского осуществляется течение 5 дней с даты проведения заседания комиссии.
4.1.5. Уполномоченный орган на основании протокола заседания комиссии:
- при отрицательном заключении готовит мотивированный отказ заявителю;
- при положительном решении готовит проект соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно 

приложению 6 к Порядку.
Специалисты уполномоченного органа по телефону или с помощью электронной почты извещают СМиСП и 

организацию инфраструктуры поддержки СМиСП г. Переславль-Залесский:
- о готовности проекта соглашения;
- о необходимости подписания и представления в уполномоченный орган подписанного соглашения.
При непредставлении СМиСП и организацией инфраструктуры поддержки СМиСП в уполномоченный орган 

проекта подписанного соглашения в течение 15 рабочих дней с момента размещения протокола заседания ко-
миссии  на официальном сайте органов местного самоуправления   финансовая поддержка не оказывается.

4.2. Заявление и прилагаемые к нему документы заявителю (соискателю) не возвращаются. 
5. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии

5.1. Для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии  заявитель должен пред-
ставлять в течение двух лет, следующих за годом получения субсидии, в уполномоченный орган:

- до 05 апреля года, следующего за отчетным:
сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно приложению 9 к Программе;
копии бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках за отчётный период и приложения к ним (или копию декла-

рации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, или копию декларации по 
единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности, или копию декларации по единому сельскохозяй-
ственному налогу) с отметкой о принятии налоговым органом или с извещением о передаче документов в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи (при наличии указанных документов);

- заполненную анкету получателя финансовой поддержки по форме согласно приложению 10 к Программе:
первый раз на момент оказания финансовой поддержки;
ежегодно, в течение двух последующих календарных лет за соответствующий отчётный период (январь - де-

кабрь) до 31 января года, следующего за отчётным.
5.2. Контроль за соблюдением требований Порядка осуществляет уполномоченный орган, уполномоченная 

рабочая группа и  органы муниципального и государственного финансового контроля.
Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидии подлежат возврату  с расчётного счёта 

субъекта малого (среднего) предпринимательства в городской бюджет.

Приложение 1 к Порядку «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) 

на региональные и международные рынки»
БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА

определения рейтинга заявки на предоставление субсидии на субсидирование части затрат, 
связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) 

на региональные и международные рынки



Переславская НЕДЕЛЯ25 мая 2016 г. 15Документы публикуются в оригинале

Список используемых сокращений
ОК 029-2001 - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029-

2001, утверждённый постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» 
ОК 029-2014 - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014, утверж-

дённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. 
№ 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»
НДС - налог на добавленную стоимость; НДФЛ - налог на доходы физических лиц

Приложение 2 к Порядку «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) 

на региональные и международные рынки»
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсном отборе на  предоставлении субсидии

на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) 
на региональные и международные рынки

1. Ознакомившись с Порядком «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) на региональные 
и международные рынки», являющимся приложением 1 к долгосрочной городской целевой программе «Развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства  города Переславль-Залесский на 2013-2017 годы», утверж-
дённой постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от  29.08.2012 № 1209 (далее - Порядок),

 ____________________________________________________________________
                                          (полное наименование заявителя)
в лице _______________________________________________________________________,
                         (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя)
ОГРН________________________________________________________________________,
ИНН _________________________________,  КПП _________________________________, 
банковские реквизиты  для перечисления субсидии на субсидирование части затрат, связанных с продвижени-

ем продукции (товаров, работ, услуг) на региональные и международные рынки (далее - субсидия): 
р/с___________________________________________________________________________ 
в банке_______________________________________________________________________,
к/с___________________________________________________________________________, 
БИК _________________________________________________________________________,
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет настоящее заявление и заявку на предоставление 

субсидии в соответствии с Порядком.
2. Просим предоставить субсидию в размере _________________________ рублей.
                                                                               (сумма цифрами и прописью)

3. Подтверждаем, что на дату подачи настоящего заявления в  уполномоченный орган
 ________________________________________________________________________:
                                     (полное наименование заявителя)
- не является кредитной или страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсион-

ным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не находится в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства;
- не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджет-

ную систему Российской Федерации;
- обеспечивает уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам за квартал, предшествующий 

кварталу, в котором подана заявка, не ниже действующего прожиточного минимума для трудоспособного насе-
ления, действующего  на территории Ярославской области в квартале, предшествующем кварталу, в котором 
подана заявка;

- осуществляет на территории г. Переславля-Залесского хозяйственную деятельность в течение срока не ме-
нее 12 месяцев на дату подачи заявки;
а также подтверждаем, что:
- в отношении заявителя не принималось решений об оказании аналогичной финансовой поддержки (в случае 

оказания аналогичной финансовой поддержки  сроки ее оказания истекли);
- заявителем не было допущено нарушений порядка и условий предоставления ранее оказанной финансовой 

поддержки, в том числе связанных с тем, что не было обеспечено использование средств такой поддержки, 
при условии, что с момента признания заявителя  допустившим указанное нарушений прошло более трех лет);

- деятельность предприятия не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4. Подтверждаем достоверность представленной в заявке на предоставление субсидии информации и право 
уполномоченного органа и комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства г. Переславль-Залесский запрашивать у заявителя, а также в уполномоченных органах 
власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные сведения.

5. Даем согласие в случае предоставления субсидии обеспечить в период действия соглашения о предостав-
лении субсидии увеличение среднесписочной численности наемных работников до _____ человек на конец года, 
в котором получена субсидия, до _____ человек на конец первого года, следующего после года получения суб-
сидии, до _____ человек на конец второго года после года получения субсидии.

6. Даем согласие на осуществление уполномоченным органом, уполномоченной рабочей группой и  органа-
ми муниципального и государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

7. Уведомлены о том, что неявка в уполномоченный орган для подписания соглашения в течение 15 рабочих 
дней со дня оповещения о готовности проекта по любым, в том числе не зависящим от заявителя, причинам 
означает односторонний добровольный отказ заявителя от получения субсидии.
Опись документов прилагается на ____ л.
«____»________________ 20___г.   
Руководитель  субъекта малого (среднего) предпринимательства  ___________      ______________________
М.П.                                                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)
Дата регистрации заявления «_____»_________ 20____ г. 
Регистрационный номер (заполняется сотрудником уполномоченного органа, принявшим заявление) _____ 
_________________________________                      _____________          __________________________  

  (наименование должности ответственного лица 
уполномоченного органа)                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Порядку «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) 

на региональные и международные рынки»
Форма

АНКЕТА
заявителя, претендующего на получение субсидии на субсидирование части затрат, 

связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) на региональные и международные рынки
Информация о мероприятии

Информация о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)

* Среднемесячная заработная плата, выплачиваемая наемным работникам за квартал, предшествующий квар-
талу, в котором подана заявка, не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, дей-
ствующего на территории Ярославской области в квартале, предшествующем кварталу, в котором подана заявка.

3. Информация о финансовой деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Обобщённые сведения о затратах на мероприятие, на возмещение которых запрашивается субсидия

Субъект малого (среднего) предпринимательства Ярославской области несет предусмотренную законодатель-
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ством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую не-
правомерное получение бюджетных средств.

«____»__________________ 20___г.
М.П.
Должность руководителя субъекта
малого (среднего) предпринимательства   ______________         ______________________
                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер субъекта малого (среднего) 
предпринимательства                                  _______________          ______________________
                                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)
 

Приложение 4 к Порядку «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) 

на региональные и международные рынки»
Форма

РАСЧЁТ
размера субсидии на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции 

(товаров, работ, услуг) на региональные и международные рынки,
_________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

Размер предоставляемой субсидии ____________________________________________ рублей.
                                                                                (сумма цифрами и прописью)
Расчёт подтверждаю.
«____»__________________ 20___г.
Руководитель субъекта малого (среднего)
предпринимательства    ____________           _______________________________ 
           (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   _____________           _______________________________
М.П.                                                                (подпись)            (расшифровка подписи)

 Приложение 5 к Порядку «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) 

на региональные и международные рынки»
Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
__________________________________________________________________

(наименование уполномоченной организации)
о результатах проверки комплекта документов в составе заявки № ____ на предоставление субсидии 

на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) 
на региональные и международные рынки, ____________________________________________

                                                                                      (полное наименование заявителя)
В соответствии с Порядком «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) на региональные и 
международные рынки» (далее - Порядок) уполномоченная рабочая группа по проведениюпроверки состава и 
формы документов соискателей,в том числе по осуществлению выездных проверок субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получателей финансовой поддержки в г. Переславле-Залесскомпровела проверку 
документов, представленных  _______________________________________________.

                                                                      (полное наименование заявителя)
В ходе проверочных мероприятий установлено:

I. Соответствие заявителя и представленных им документов требованиям Порядка

II. Соответствие заявителя условиям предоставления субсидии

III. Запрашиваемый объем субсидии

IV. Причины снижения размера субсидии (при необходимости) 
____________________________________________________________________________.

V. Информация по основным критериям оценки заявки

VI. Основания для отказа в предоставлении субсидии

Выводы о результатах экспертизы:
аявка (заявитель) не соответствует требованиям Порядка, предоставление субсидии нецелесообразно (с ука-

занием пункта и раздела заключения);
заявка (заявитель) соответствует требованиям Порядка, уполномоченная рабочая группа рекомендует  предо-

ставить субсидию в размере _______________________________________ рублей.
                                                        (сумма цифрами и прописью)
Список используемых сокращений:
НДС - налог на добавленную стоимость; НДФЛ - налог на доходы физических лиц
«____»__________________ 20___г.
Должность уполномоченного представителя 
уполномоченной рабочей группы ___________          _________________________  
       (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель уполномоченной рабочей группы ___________        _________________________  

                                                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)
 

Приложение 6 к Порядку «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг) 

на региональные и международные рынки»
Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ________________
о предоставлении субсидии на субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции 

(товаров, работ, услуг) на региональные и международные рынки
г. Переславль-Залесский                                                                       «___»___________20__г. 
Администрация г. Переславля-Залесского в лице _____________________________,
                                                                        (наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ____________________________________________________,
                                                     (наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов))
именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной стороныи  ____________________________________
                                                                         (наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)
в лице _____________________________________________________________________________________,
      (наименование должности и Ф.И.О. руководителя субъекта малого (среднего) предпринимательства)
действующего на основании ____________________________________________________,
                                                       (наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов))
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. На основании _______________________________________________________,
                                         (наименование нормативного правового(ых) акта(ов))
протокола заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства г. Переславля-Залесского (далее - комиссия) от ____ ___________ 20__ года №_____ 
Получателю из городского бюджета предоставляется субсидия на субсидирование части затрат, связанных с 

продвижением продукции (товаров, работ, услуг) на региональные и международные рынки (далее - субсидия), 
в размере ______________________________________________________________руб.

                                                   (сумма цифрами и прописью)
1.2. Поддержка в форме субсидии предоставляется Получателю на безвозвратной и безвозмездной основе.
1.3. Предоставление субсидии не ведёт к изменению формы собственности финансируемых объектов.
1.4. В соответствии с настоящим Соглашением субсидия предоставляется согласно договору, заключенному с 
______________________________________________________
(указываются наименование организации, номер и дата договора, по которому предоставляется субсидия)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация обязуется перечислить Получателю в установленном порядке средства в размере, опре-

делённом протоколом заседания комиссии от «__» _____  20___ года №_____.
2.2. Права и обязанности Получателя:
2.2.1. Для осуществления контроля представить в отдел экономического развития и поддержки предприни-

мательства управления экономики Администрации г. Переславля-Залесского (далее - уполномоченный орган) 
следующую информацию и документы:

2.2.1.1. Ежегодно, в течение двух лет после года перечисления субсидии, в срок до 05 апреля года, следующего 
за отчётным:

- индивидуальным предпринимателям:
сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно приложению 9  к  Про-

грамме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-
2017 годы»» (далее - Программа);
копии налоговых деклараций с отметкой налогового органа о принятии или подтверждении передачи докумен-

тов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (при наличии указанных документов);
- юридическим лицам:
для организаций, использующих общую систему налогообложения, - бухгалтерскую отчётность по форме 1 «Бух-

галтерский баланс» и форме 2 «Отчёт о прибылях и убытках» за отчётный период с отметкой налогового органа;
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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 (1) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (1)

Родился ты - и солнышко взошло,Родился ты - и солнышко взошло,
  Луна как будто вся посеребрилась!  Луна как будто вся посеребрилась!
    С тобою в доме счастье расцвело,    С тобою в доме счастье расцвело,
      И для любви душа опять открылась!      И для любви душа опять открылась!
        Расти на радость всей большой семье,        Расти на радость всей большой семье,
          Будь сильным, добрым, справедливым!          Будь сильным, добрым, справедливым!
            Здоровья, дружбы, радости тебе!
              А главное - ты будь всегда счастливым!

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
ГЛЕБА МЕРКУЛОВА!ГЛЕБА МЕРКУЛОВА!  

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 (1)

Реклама (6)

Реклам
а (3)

будь всегда счастливым!будь всегда счастливым!
                  ЗдорЗдор
                 А глА гл

Любимые бабушки Тани, Любимые бабушки Тани, 
сестры Арина и Ксюшасестры Арина и Ксюша

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)
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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 (5)Реклама (5)

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 
(5

)

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

Реклама (1)

Реклама (1)

В указанный срок

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

Реклама (6)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Реклама (3*)

Реклама (10)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (6)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

5 июня Переславль-Залесский, 
с 9.00 до 10.00. АПТЕКА, ул. Ростовская, 4-а. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Цены от 3000 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА!!! 
(ООО «АудиоМаг»)

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% 
Товар сертифицирован, гарантия

Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 5 июня 2016 года 
и предоставляются ООО «АудиоМаг» 1114345004157

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

На границе тишина -На границе тишина -
Спит спокойно вся страна.Спит спокойно вся страна.
У границы стражи ходят -У границы стражи ходят -
Глаз с нее они не сводят.Глаз с нее они не сводят.

Пограничники не спят -Пограничники не спят -
От врагов нас всех хранят.От врагов нас всех хранят.
Мы спасибо дружно скажемМы спасибо дружно скажем
И свою любовь докажем.И свою любовь докажем.

К тем, кто бережет мундир,К тем, кто бережет мундир,
Они каждый - командир.Они каждый - командир.
Пусть обходят вас всех грозы,Пусть обходят вас всех грозы,
Плечи ж украшают звезды!Плечи ж украшают звезды!

Реклама

28 мая. Распорядок дня:
9.30 - сбор у часовни Святого Георгия Победоносца
10.00 - торжественная часть. Шествие с возложениями
11.30 - праздничный концерт на площади

На праздник приходим семьями!

14.00 - желающие пограничники едут на Ботик
            (при себе иметь денежные средства)

Далее по распорядку...

Общественная организация ветеранов 
пограничных войск Переславля-Залесского
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Раннее развитие: Раннее развитие: 
ЗАЗА и  и ПРОТИВПРОТИВ

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

.. ..
....

..БЕТОН  БЕТОН  
БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  

ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  
БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (1)

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

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

продавец-консультантпродавец-консультант
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  

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

Реклама (4)

Плюсы
•  Ребенок получает новую инфор-
мацию, развивается 
•  Дети обучаются навыкам само-
организации, навыку умственной 
работы 
•  Групповые занятия подходят для 
большинства детей, т.к. создают 
особую развивающую среду, с до-
статочным уровнем баланса конку-
ренции и поддержки
 

Минусы
•  Дети устают и «перегружаются» 
•  В школе будет скучно 
•  Нужны финансовые вложения 

Реклама

Контактный телефонКонтактный телефон
8(920)657-07-88, Ольга8(920)657-07-88, Ольга

Адрес: г. Переславль,Адрес: г. Переславль,
Культурный центр,Культурный центр,

1 этаж, каб. 161 этаж, каб. 16
(справа от гардероба(справа от гардероба

в фойе)в фойе)

В настоящее время суще-
ствует огромное количе-
ство развивающих школ 
и методик для дошколь-
ников. Как и любое явле-
ние, ранее развитие име-
ет как сторонников, так 
и противников. Рассмо-
трим обе точки зрения. 

Каждый недостаток можно перевести в конструктивную сторону. Да, безусловно, дети будут 
уставать, однако любая деятельность требует усилий как физических, так и душевных, всегда 

бывают спады и подъемы настроения и желания что-либо делать. Интеллектуальные занятия - 
это те же тренировки, которые требуют упорства, настойчивости (как ребенка, так и родителей), 
в результате которых формируется не только база знаний, но, что самое важное, навык, умение 
учиться, узнавать, обрабатывать информацию. 

Будет ли в школе скучно - вряд ли. Задач, которые требуется решить в школе, огромное ко-
личество. Однако дошкольные занятия дают ребенку знания, которые помогут более уверенно 
себя чувствовать в дальнейшем. Финансовые вложения требуются в любой области, однако ин-
вестиции в личности, в знания - самые оптимальные, т.к. в настоящее время важнейший ресурс 
человека - это информация и умение ею владеть. Мы рассмотрели некоторые плюсы и минусы 
раннего развития. Безусловно, решение принимать необходимо только родителям, но в заклю-
чение хочется повториться: интеллектуальные занятия - это тренировки, которые требуют упор-
ства, терпения, вложений, однако результат - владение информацией, умение ее анализировать 
и использовать в различных ситуациях - очень актуален в настоящее время. 

Центр развития «Сказка Детства» приглашает детей от двух лет на занятия 
в следующем учебном году. Он будет еще насыщеннее!!! 

Телефон для связи 8(920)657-07-88, Ольга 

Реклама

Маникюр - это тот последний штрих, который позволит придать вашему образу 
завершенный и гармоничный вид. Сегодня мы рассмотрим основные тенденции, 
которые будут определять то, каким будет модный маникюр сезона весна-лето 2016

20162016Модный маникюрМодный маникюр весна-лето весна-лето

Наш салон «Svetlana» 
находится по адресу: 

ул. Разведчика Петрова, 12 (во дворе) 

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

На правах рекламы

Какая 
должна быть 
длина ногтей?

Что касается длины ногтей, то в предстоящем сезоне на 
пике популярности будут как длинные, так и короткие ног-
ти. Несмотря на то, что от сезона к сезону наблюдалась 
некоторая тенденция по увеличению длины ногтей, вес-
ной и летом 2016 года будут популярны короткие и даже 
суперкороткие ногти. Таким образом, у вас нет никаких 
ограничений, которые могла бы диктовать мода. Любите 
короткие ногти? ОК. Длинные? Тоже никаких проблем.

Шикарный двухцветный маникюр с использованием бе-
лого и персикового лака украшен красивыми узорами. 
Границу между цветами создает прозрачная полоска, 
выполненная при помощи трафарета. Улыбки обратно-
го френча эффектно сочетаются с треугольными линия-
ми, рисунком из сияющих камушков. Такой весенне-лет-
ний дизайн подчеркнет изысканный стиль, добавит об-
разу нежности.

Модный
разноцветный
маникюр

Какая 
должна быть 
длина ногтей?

Модный
разноцветный
маникюр



25 мая25 мая
День филолога
Международный день пропавших детей
День полотенца
Всемирный день щитовидной железы
День Африки. Неделя солидарности с народами 

несамоуправляющихся территорий  
26 мая26 мая

День российского предпринимательства
День снежного барса на Алтае 

27 мая 27 мая 
Общероссийский день библиотек

(День библиотекаря)
День сварщика в России
Европейский день соседей

28 мая 28 мая 
День пограничника в России
День оптимизатора Рунета
День брюнеток 

29 мая 29 мая 
День химика
День военного автомобилиста
Вооруженных сил России
День ветеранов таможенной службы России  

Международный день миротворцев ООН
31 мая31 мая

Всемирный день без табака
Всемирный день блондинок
День российской адвокатуры

Именинники
25 мая

Герман, Денис, Евдокия, 
Иван, Петр, Семен, 
Федор, Филипп

26 мая
Александр, Василий, 
Георгий, Ефим, Ирина, 
Макар, Сергей, Юрий

27 мая
Александр, Иван, 
Леонтий, Макар, 
Максим, Марк, Никита, 
Петр, Тихон 

28 мая
Дмитрий, Макар 

29 мая
Александр, Аркадий, 
Георгий, Ефрем, Модест, 
Муза, Николай, Петр, 
Федор

30 мая
Адриан, Афанасий, 
Евдокия, Степан

31 мая
Александра, Андрей, 
Богдан, Василий, Давид, 
Денис, Ираклий, 
Клавдия, Кристина, Лев, 
Макар, Михаил, Павел, 
Петр, Семен, Фаина, 
Федор, Федот, Юлиан, 
Юлия
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Прежде чем посетить очередную 

распродажу, вспомните, что 

в русском языке слова «кидалово» 

и «скидка» - однокоренные.

Просто анекдот

ОВЕН. Необходимо сосредоточиться на одном очень важном де-
ле, вы сами должны определить, на каком именно. Лучше снизить 
темп работы, чтобы избежать переутомления. Постарайтесь по-
нять оппонентов, прислушайтесь к их мнению и измените свое.
ТЕЛЕЦ. Деловая поездка на этой неделе может открыть перед 
вами новые перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется вам, 
также возможен и совершенно закономерный взлет по карьерной 
лестнице. Рискованные предприятия завершатся успешно.
БЛИЗНЕЦЫ. Необходимо проявить терпение, при урегулирова-
нии возникающих проблем не стоит ожидать немедленных резуль-
татов. Принимайте людей, с которыми вам приходится общаться, 
такими, какие они есть на самом деле, а не в вашем воображении.
РАК. Если у вас было желание сменить работу, постарайтесь ре-
ализовать его именно сейчас. По крайней мере сделайте первый 
шаг в этом направлении. Постарайтесь уравновесить чаши весов 
вашего настроения и эмоционального состояния.
ЛЕВ. Обстоятельства могут потребовать от вас сосредоточенно-
сти и свежести в мыслях. Постарайтесь не переоценивать своих 
возможностей, так как позиции деловых партнеров могут оказать-
ся сильнее. Гоните от себя лень, если не хотите упустить удачу.
ДЕВА. Возьмите себе за правило писать расписание необходи-
мых к выполнению дел. Или поставьте себе в мобильном теле-
фоне напоминание о наиболее важных встречах. Лучше не пред-
принимать ничего кардинально нового и тем более - глобального. 
ВЕСЫ. Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов с 
начальством, так как это приятных моментов не предвещает. Вы 
сейчас как никогда проницательны, используйте это состояние для 
прояснения многих загадок своей жизни. Больше анализируйте. 
СКОРПИОН. Удача будет сопутствовать во всех делах. Вас ждет 
прибыль и повышение по службе. Но и на личную жизнь останутся 
силы, желание и время. Именно сейчас вы сможете отправиться в 
путешествие или познакомиться с новыми интересными людьми. 
СТРЕЛЕЦ. Стоит пустить в ход всю вашу дипломатичность, что-
бы избежать серьезной ссоры с начальством или старшими род-
ственниками. Нежелательно пропадать на работе днями и ноча-
ми, старайтесь работать размеренно, не беритесь за сверхзадачи. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе препятствия или ограничения на ва-
шем пути просто исчезнут. Действуйте, двигайтесь вперед. Удача 
во многом будет сопутствовать вам, многие дела благополучно ре-
шатся, но не стоит торопиться с началом новых проектов.
ВОДОЛЕЙ. Ваша энергия и напор окажут большое влияние на 
всех, с кем предстоит общение. Желание выделиться из толпы 
может привести вас к давней цели. Покидать старое, привычное 
место при этом не стоит, но помните о том, какой вы талантливый. 
РЫБЫ. Необходимо напряженно работать, чтобы добиться мак-
симального успеха, при этом придется проявить смелость и на-
тиск. Вы находитесь в прекрасной интеллектуальной форме, вос-
пользуйтесь этим. Удастся найти союзников для нового проекта. 

Подготовила Татьяна ЖИХАР. Фото Алексея Ковалева

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ
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Мы столько тратим на ЕГЭ и на 
контроль за «чистотой» ЕГЭ, 
что хватило бы на хорошее 

обучение школьников.

По горизонтали: 1. Создатели знаменитой группы 
Бременских музыкантов. 7. «Жовто-блакитная» граж-
данка. 8. «Первая серия» зарплаты. 9. Питательный 
разносчик. 10. Одна из составляющих знаменитых 
формул Карла Маркса. 14. Корабельный тыл. 17. Его 
в конверте погоди не рви. 18. В ней женщина носит 
косметику, а кенгуру - детеныша. 19. Самый страш-
ный род войск, которым даже оружие в руки не дают. 
20. «Эхо чревоугодия». 23. Палатка для продажной 
прессы. 27. Мокруха киллера. 28. «Кровь Христова» 
в емкостях по 0,7 л. 29. Повседневная работа педа-
гога. 30. Стационарный студент.
По вертикали: 1. Какофония криков. 2. Штирлиц 
- в переводе с немецкого. 3. Всякая дрянь, которую 

время от времени приходится выносить из квартиры. 
4. Инструмент превращения глупости правителей в 
страдания народов. 5. Он Ларису Ивановну хотел. 6. 
Как назвать скрягу, если не хочешь его обидеть? 11. 
Снятый картофельный мундир. 12. Берущий деньги 
с дам. 13. Командная игра с самыми запутанными 
правилами и самым оригинальным мячом. 14. Ку-
бики для взрослых игр. 15. Герой самой печальной 
повести на свете. 16. Детский курорт и взрослый пор-
твейн. 21. Средство, использовавшееся в средние 
века для сохранения догм. 22. «Крымский» псевдо-
ним «Запорожца». 23. Шоколад на корню. 24. Авто-
маневр для уверенных. 25. Огнестрельный стартер. 
26. Пол плюса.
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29 мая - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ

Приятного аппетита!

Эчпочмак Эчпочмак (суп в мешочке)(суп в мешочке)

Вот и подходит к концу учебный год, а это значит, что впереди целое 
лето отдыха! Одни поедут на море, другие - в лагерь, а кто-то - в дерев-
ню к бабушке... Когда маленькая Наташа жила у бабушки, та готовила 
сказочно вкусные и ароматные пирожки. Позднее их стала делать ее 
мама, а теперь Наталья Викторовна сама готовит их своим дочерям, 
для которых это самое любимое блюдо! Представьте себе пирожок 
цвета и крепости обожженной глины, в глубине которого, как в су-
пе, вкусные кусочки мяса, картофель, лук, морковка и специи, а 
можно еще добавить чеснок или хрен... Самое главное условие 
приготовления эчпочмака - он должен делаться с любовью! 

Рецепт для гурманаРецепт для гурмана

Наталья АРТАМОНОВА, преподаватель школы № 6:
ПИРОЖКИ ОТ ЛЮБИМОЙ БАБУШКИ Есть повод!

Сделать пресное или дрож-Сделать пресное или дрож-
жевое тесто, оставив один жевое тесто, оставив один 
желток для смазки пирожков. желток для смазки пирожков. 
При приготовлении пресного При приготовлении пресного 
теста ввести добавочно смета-теста ввести добавочно смета-
ну и размягченное масло.ну и размягченное масло.

Мясо порезать кубиками 
0,5х1 см. В начинке можно ис-
пользовать не только барани-
ну, но и говядину, телятину, гу-
синое или куриное мясо. Если 
используется мясо птицы, то 
его нужно брать 600-650 г.

Очищенный картофель по-
резать такими же кубиками и 
сразу положить в холодную во-
ду, чтобы он не потемнел.

Лук очень мелко нарезать 
или натереть на терке.

Смешать вместе мясо, кар-
тофель, лук, масло, перец и 
соль.

Тесто разделить на 10 ча-
стей. Каждую часть раскатать 
в круг диаметром 15-17 см. На 
каждый круг по очереди вы-
кладываем начинку и сразу же 
защипываем края, пока не по-
шел сок. Лучше выкладывать 
в форму равнобедренного тре-
угольника. Края теста припод-
нять и защипать, оставив посе-
редине небольшое отверстие.

Пирожки выложить на сма-
занный маслом противень, 
верх смазать желтком, поста-
вить в разогретую духовку и 
выпекать при температуре 
220°С до готовности (~1 час).

Во время выпекания в от-
верстии будет виднеться кипя-
щий сок. Если его нет - нужно 
долить горячий.

Готовые пирожки выложить 
на блюдо, смазать верх мас-
лом и в каждый влить пример-
но по 1/3 стакана бульона.

2-4 стакана бульона
НАЧИНКА: 500 г мяса, 2 луковицы, 50 г сливочного или топле-
ного масла, 500-600 г картофеля, 2-2,5 ч. л. соли, ч. л. перца.
ПРЕСНОЕ ТЕСТО: 4 ст. муки, 1 яйцо, 4/5-1 ст. воды, 2-3 ст. 
л. сметаны, 4-5 ст. л. сливочного масла, 1 ч. л. соли.
ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО: 4 ст. муки, 2 яйца, 1 ч. л. соли, 2 ст. 
л. сахара, 8 г сухих дрожжей, 6 ст. л. раст. масла, ст. воды.
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 30 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля 16+
08:00 Письма к Джульетте. Мелодрама 12+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 При жизни признанный талант. 
Документальный фильм 16+
12:00 Время обедать  16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Альтернативная история. Выпуск 1. 
Великая Октябрьская эволюция 16+
14:00 Новости 16+
14:05 Герой нашего времени. Телесериал 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Рекламная пауза. Телесериал 16+
17:25 Наша энергия  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях. Главные события 
понедельника  16+
19:30 Игла. Боевик 16+
21:25 День в событиях. Криминал 16+
21:30 Ты лучше всех 
22:00 День в событиях 16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 При жизни признанный талант. 
Документальный фильм 16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

31 МАЯ, ВТОРНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Игла. Боевик 16+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 При жизни признанный талант. 
Документальный фильм 16+
11:50 Наша энергия  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Альтернативная история. Выпуск 2. 
Петрополь – окно в Азию. Док. фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Герой нашего времени. Телесериал 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Рекламная пауза. Телесериал 16+
17:20 Ты лучше всех  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему  16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Две луны, три солнца. Мелодрама 16+
21:25 Жилье мое 16+
21:50 Оперативное вещание 18+
22:00 День в событиях 16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 При жизни признанный талант 
Документальный фильм 16+
1:40 Отличный выбор  16+
 

1 ИЮНЯ, СРЕДА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Две луны, три солнца. Мелодрама 16+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 При жизни признанный талант. 
Документальный фильм 16+
12:00 День в событиях 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Альтернативная история. Выпуск 3. 
Великий-Великий Павел. Док. фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Герой нашего времени. Телесериал 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Рекламная пауза. Телесериал 16+
17:25 Просто вкусно   12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:30 Раскрытие 16+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
20:15 Сети   16+
20:30 День в событиях. 
Главные итоги среды   16+
21:00 ВИКТОР КОСЫХ. Док. фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 При жизни признанный талант 
Документальный фильм 16+
1:30 Отличный выбор  16+
  

2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+

06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Айболит-66. Худ. фильм 16+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 ВИКТОР КОСЫХ. Док. фильм 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Сети  16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Альтернативная история. Выпуск 4. 
Турецкий эндшпиль. Док. фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Герой нашего времени. Телесериал 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Рекламная пауза. телесериал 16+
17:20 Просто вкусно   16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Жилье мое  16+
18:45 Я+спорт 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:00 Тайны мадам Вонг. Худ. фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Моя родословная. Евгений Гришковец. 
Документальный фильм 16+
1:40 Отличный выбор  16+
 

3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Тайны мадам Вонг. Худ. фильм 16+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 Моя родословная. Евгений Гришковец. 
Документальный фильм 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Альтернативная история. Выпуск 5. Социа-
лизм с нечеловеческим лицом. Док. фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Чиполлино. Худ. фильм 0+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Моя родословная. Александр Жулин. 
Документальный фильм 16+
17:10 Просто вкусно 16+
17:30 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Детектор правды. Ток-шоу 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях.
Главные итоги пятницы 16+
19:30 Сахара. Худ. фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Тайны века. Док. фильм 
1:30 Отличный выбор  16+
 

4 ИЮНЯ,  СУББОТА
8:00 Отличный выбор   16+
8:30 Неуловимые мстители. Худ. фильм 16+
10:00 День в событиях  16+
10:30 Отличный выбор  16+
11:00 ДоММой 16+
11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
12:00 Новые приключения неуловимых.  
Художественный фильм 16+
13:30 Корона российской империи, или снова 
неуловимые. Прямое включение 16+
16:50 Домовой совет 16+
17:00 Сахара. Художественный фильм 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
20:00 Москва смеется.
Юмористический сериал 16+
21:00 Русский бунт. Драма 16+
22:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
23:00 Самара-городок. Телесериал 16+
01:00 Отличный выбор  16+
  

5 ИЮНЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Чиполлино. Худ. фильм 0+
09:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:20 Отличный выбор  16+
11:40 Домовой совет 16+
12:00 Русский бунт. Драма 16+
14:30 Лабиринт. Ток-шоу 16+
15:30 Раскрытие 16+
16:00 Любовь с привилегиями. Мелодрама 16+
18:30 Доммой 16+
19:00 Кидалы. Комедия 16+
21:00 Тайны забытых побед 16+
21:45 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
22:00 К нам приехал Алексей Кортнев 
Музыкальная программа   16+
23:00 Самара-городок. Телесериал 16+
1:00 Отличный выбор  16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА 
«ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ 2016 ГОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «БАРЫШНЯ	КРЕС	

ТЬЯНКА».
06.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Смешарики. Пин�код».
08.35 Здоровье. [16+].
09.40 «Непутевые заметки» с Дмит�

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

ми.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.10 «Романовы» [12+].
17.15 «ДОстояние РЕспублики:

Роберт Рождественский».
19.00 Футбол. Товарищеский матч.

Сборная России � Сборная
Сербии. Прямой эфир из
Монако.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»

[16+].
01.45 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙ	

НЫ» [18+].
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»

[12+].
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.55 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.20 К Международному дню за�

щиты детей. Фестиваль дет�
ской художественной гимна�
стики «Алина».

14.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» [12+].
18.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»

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

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

хаил Жванецкий.
00.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»

[12+].
02.55 «Семь тайн Третьяковской

галереи».
04.25 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
США.

07.30, 11.30, 14.50 Новости.
07.35, 16.00, 23.00 Все на «Матч»!
09.00, 20.50, 06.00 «Заклятые со�

перники» [12+].
09.30 Футбол. Бразилия � Эквадор.

Кубок Америки. Трансляция
из США.

11.35 «В десятку!» [16+].
11.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ.

Женщины. Первенство в от�
дельных видах. Прямая
трансляция из Швейцарии.

15.00 «Непарное катание». [12+].
15.30 «Лицом к лицу» [16+].
16.50 Футбол. Швеция � Уэльс. То�

варищеский матч. Прямая
трансляция.

19.00 «все на Евро! Портрет сбор�
ной России» [12+].

19.20 «Мария Шарапова» [12+].
19.50 «Реальный спорт».
21.20 «Когда мы были королями»

[16+].
23.45 «Вся правда про...» [12+].
00.00 Футбол. Ямайка � Венесуэла.

Кубок Америки. Прямая
трансляция из США.

02.05 «Несерьезно о футболе».
[12+].

03.05 Футбол. Мексика � Уругвай.
Кубок Америки. Прямая
трансляция из США.

05.05 «Реальный спорт». [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.40 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»

[16+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» [12+].
09.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» [6+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55  «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ	

СТВИЕ».
13.45 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕБО ПАДШИХ» [16+].
17.25  «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»

[12+].
21.05 «РАСПЛАТА» [12+].
01.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО	

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН	БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» [16+].

02.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
[12+].

05.05 «Анатомия предательства»
[12+].

05.05 «Анатомия предательства».

НТВ
05.00, 00.35 «ТИХАЯ ОХОТА»

[16+].
07.00 «Центральное телевидение».

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.05 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Турецкая кухня» [16+].
17.15 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+].
20.00 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ

УДАР» [16+].
23.35 Я худею. [16+].
02.25 Дикий мир. [0+].
03.05 «ППС» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

Mix». [16+].
09.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация». [16+].
13.00, 14.00, 21.00 «Однажды в

России». [16+].
15.00, 19.00, 19.30 «Однажды в

России. Лучшее». [16+].
15.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»

[12+].
17.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»

[16+].
20.00 « Где логика?» [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «ОНО» [18+].
03.05 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»

[16+].
05.50 «СТРЕЛА» [16+].
06.45 «Женская лига. Лучшее».

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕТЕЛЬ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 «Австралия. Тайны

эволюции».
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля.
15.55 «Гении и злодеи».
16.20 «Пешком...»
16.50 «Линия жизни».
17.50 «ВЫСТРЕЛ».
19.05, 01.55 «Искатели».
19.50 Дмитрий Хворостовский и

друзья � детям. Концерт.
21.15 «Асса. Кто любит, тот любим».
21.55 «АССА» [16+].
01.15 Мультфильмы для взрослых.
01.40 «Азорские острова. Ангра�ду�

Эроишму».
02.40 «Скеллиг�Майкл � погранич�

ный камень мира».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[12+].

12.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
[12+].

14.20 «ЗНАХАРЬ» [12+].
17.00 Место происшествия. О глав�

ном.
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,

23.25, 00.20 «ГОНЧИЕ»
[16+].

01.15 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
[16+].

03.15, 04.05, 05.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ	2»
[16+].

ЧЕ
06.00, 05.40 «100 великих» [16+].
07.30 Мультфильмы [0+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 «СОЛДАТЫ» [12+].
23.00 «100 великих голов». [16+].
00.00 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»

[18+].
01.45 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС	2»

[18+].
03.55 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» [16+].
05.40 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары». Кон�

церт М. Задорнова. [16+].
06.15, 14.45 «БИБЛИОТЕКАРИ»

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

пенко. [16+].

СТС
06.00, 08.30 «Смешарики» [0+].
06.20, 02.25 «Двигай время!»

[12+].

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

09.00 Мой папа круче! [0+].
10.00 «Сезон охоты» [12+].
11.30 «Сезон охоты�2» [12+].
12.55 «Сезон охоты�3» [12+].
14.15 «Семейка Крудс» [6+].
16.00 «Забавные истории» [6+].
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО	

ДА» [0+].
18.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК

ЮРСКОГО ПЕРИОДА	2»
[0+].

21.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО	
ДА	3» [12+].

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ	
ДИЕ» [18+].

00.45 «ЕВРОПА» [16+].
04.00 «Взвешенные люди». [16+].

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.00 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 «В стиле». [16+].
10.30 Популярная правда. [16+].
11.00 «Папа попал». [12+].
23.30 «МАРЛИ И Я» [12+].
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП	

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Малыш Вилли».
07.05 «Пляс�класс».
07.10 «Моланг».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

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

ва».
10.00 «Веселые паровозики из Чаг�

гингтона».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Соник Бум».
13.30, 16.25 «180».
13.35 «Маша и Медведь».
16.10 «Бумажки».
16.30 «Смешарики. Пин�код».
18.15 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Приключения Хелло Китти и

ее друзей».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики».
22.25 «Колыбельные мира».
22.30 «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Двенадцать месяцев».
01.00 «Чудики».
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».
03.15 «Непоседа Зу».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 05.30 «Джейми:

обед за 30 минут». [16+].
07.30 «ЦЫГАН» [16+].
14.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00 «Великолепный век» [16+].
23.05 «: Предсказания» [16+].
00.00, 04.40 «6 кадров» [16+].
00.30 «ДЕВИЧНИК» [16+].
04.45 «Тайны еды» [16+].
05.00 «Домашняя кухня» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ» [6+].
07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО	

ГО РОЗЫСКА...»
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.20, 13.15 «Теория заговора» с

Андреем Луговым. Темная
сторона медицины» [12+].

13.00, 22.00 Новости дня.
14.55 «Две капитуляции Третьего

Рейха» [6+].
16.00 «ПУТЬ ДОМОЙ» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
23.55 «СЫЩИК» [12+].
02.35 «ДЕПРЕССИЯ» [18+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15 «Путеводитель». [6+].
06.30 Мультфильмы [6+].
07.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ

КОТА В САПОГАХ» [6+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

[16+].
13.35 «Держись, шоубиз! [16+]».
14.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ

МУЖЕМ» [16+].
16.15, 22.00 «СТРАСТИ ПО ЧА	

ПАЮ» [16+].
21.00 Вместе.
23.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО	

ЗЯЙКИ» [16+].
03.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» [16+].
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для организаций, использующих специальный налоговый режим, - копию налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением специальной системы налогообложения за отчётный период, с отметкой 
налогового органа, заверенную печатью организации;
сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно приложению 9 к Программе.
2.2.1.2. Заполненную анкету получателя финансовой поддержки по форме согласно приложению 10 к Програм-

ме: - первый раз на момент оказания финансовой поддержки;
- ежегодно, в течение двух последующих календарных лет за соответствующий отчётный период (январь - де-

кабрь), до 12 января года, следующего за отчётным.
  2.2.2. В течение трёх дней с момента принятия решения о реорганизации либо ликвидации субъекта малого 

(среднего) предпринимательства уведомить об этом Администрацию.
2.2.3. Обеспечить на период действия настоящего Соглашения:
- увеличение среднесписочной численности наемных работников до _____ человек на конец года, в котором 

получена субсидия, до _____ человек на конец первого года, следующего после года получения субсидии; до 
_____ человек на конец второго года, следующего  после года получения субсидии;

- отсутствие на отчетную дату просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации.

2.2.4. Предоставить  уполномоченному органу, уполномоченной рабочей группе и  органам муниципального и 
государственного финансового контроля возможность осуществления проверок соблюдения Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе осуществления непосредственного и документаль-
ного контроля за её использованием.

2.2.5. Оказывать уполномоченному органу, уполномоченной рабочей группе и  органам муниципального и го-
сударственного финансового контроля содействие при проведении проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения, в том числе предоставлять информацию и документы, необходимые для проведения проверок, по 
их запросам и в установленные ими сроки.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей на основании и в порядке, которые определены действующим законодательством.
3.2. В случае несоблюдения условий предоставления субсидии она подлежит возврату в бюджет в порядке, 

определённом действующим законодательством.
4. Прочие условия

4.1. Споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путём переговоров, а в случае недостижения 
соглашения по спорным вопросам - в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом 
друг другу в трёхдневный срок.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению производятся в письменной форме путём подпи-
сания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых выдаётся Получателю, а другой хранится в Администрациигорода Переславля-Залесского

4.5. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.6. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидии подлежат возврату с расчётного 
счёта субъекта малого (среднего) предпринимательства в городской бюджет.

5. Срок действия Соглашения и порядок его расторжения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами обязательств.
5.2. Основанием для расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке является обнаружение 

фактов, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения.
6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Администрации 
города Переславля-Залесского : ____________
Адрес:           
Телефон /факс:
ИНН/КПП
Банк:
Лицевой счёт:
Расчётный счёт:
Корреспондентский счёт:
БИК:
Наименование должности руководителя 
Уполномоченного органа
_________     _____________________
(подпись)       (расшифровка подписи)
М.П. 

Получатель:
Наименование:
Адрес:                        
Телефон /факс:
ИНН/КПП
Банк:
Лицевой счёт:
Расчётный счёт:
Корреспондентский счёт:
БИК:
Наименование должности 
уполномоченного лица Получателя
_________     ___________________
(подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.

 Приложение 2 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»

ПОРЯДОК
«Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства г. Переславля-Залесского»

1. Общие положения
1.1. Порядок «Предоставлениеподдержкиначинающих субъектов малого предпринимательства г. Переслав-

ля-Залесского» (далее - Порядок) устанавливает цели, условия, критерии отбора заявок и порядок предоставле-
ния субъектам малого предпринимательства г. Переславля-Залесского (далее – субъекты малого предпринима-
тельства) поддержкиначинающих субъектов малого предпринимательства.

1.2. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
- бизнес-план − технико-экономическое обоснование целесообразности, объемов и сроков производства про-

дукции (товаров, работ, услуг), включающее в себя маркетинговую стратегию, расчеты ключевых экономических 
и финансовых показателей, а также описание практических действий заявителя, подтверждающих наличие по-
тенциала к коммерциализации;

- заявитель – субъект малого (среднего) предпринимательства, зарегистрированный в установленном порядке и осущест-
вляющий свою деятельность на территории г. Переславля-Залесского претендующий на получение субсидии;

- заявка на предоставление поддержки (далее – заявка) − полный комплект документов, указанных в пунктах 
3.1. - 3.4. раздела 3 Порядка, составленный по описи;

- комиссия - комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства г. Переславля-Залесского - утверждена постановлением Администрации г. Переславля-Залесского, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о комиссии по предоставлению поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Переславле-Залесском»;

- конкурсный отбор на предоставление поддержки (далее – конкурсный отбор) − основанная на положениях 
Порядка совокупность действий Администрации г. Переславля-Залесского по определению начинающих субъ-
ектов малого предпринимательства − получателей поддержки;

- начинающий субъект малого предпринимательства − хозяйствующий субъект (юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель), внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц потребитель-
ских кооперативов и коммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), зарегистрированный в установленном порядке и осуществляющий деятельность на территории 
г. Переславля-Залесского не более 12 месяцев с момента государственной регистрации на дату подачи заявки, 
а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее − инди-
видуальный предприниматель), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие критериям субъекта 
малого предпринимательства, определенным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (включая ранее осуществлявших 
предпринимательскую деятельность индивидуальных предпринимателей, если они с момента снятия с реги-
страционного учета в качестве индивидуального предпринимателя до даты последней регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя не осуществляли предпринимательскую деятельность не менее трех лет);

- поддержка − поддержка индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, предоставляемая на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансиро-
вания целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный 
взнос) и приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии;

- аналогичная поддержка − финансовая поддержка, полученная из средств консолидированного бюджета 
Ярославской области на возмещение тех же затрат.

- уполномоченная рабочая группа – уполномочена на проведение проверки состава и формы документов 
соискателей, в том числе осуществление выездных проверок СМиСП по определению целевого (нецелевого) 
расходования средств финансовой поддержки и достоверности (недостоверности) предоставляемой получате-
лем финансовой поддержки информации о его финансово-хозяйственной деятельности. Свою деятельность 
уполномоченная рабочая группа осуществляет в соответствии с Положением утвержденным постановлением 
Администрации г. Переславля-Залесского;

 - уполномоченный орган – отдел экономического развития и поддержки предпринимательства управления 
экономики Администрации г. Переславля-Залесского.

1.3. Целью предоставления поддержки является финансовая поддержка начинающих субъектов малого пред-
принимательства.

1.4. Реализация Порядка направлена на решение следующих задач:
- увеличение количества субъектов малого предпринимательства;
- развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования конкурентной среды;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

2. Форма и условия предоставления поддержки
2.1. Основные положения предоставления поддержки.
2.1.1. Поддержка предоставляется начинающим субъектам малого предпринимательства, заявки которых 

прошли конкурсный отбор в соответствии с требованиями Порядкас соблюдением следующих требований:
2.1.1.1. Индивидуальный предприниматель или один из учредителей юридического лица прошел краткосроч-

ное обучение по основам предпринимательской деятельности.
Прохождение краткосрочного обучения индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического 

лица не требуется, если имеется диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профиль-
ной переподготовке).

2.1.1.2. Начинающий субъект малого предпринимательства имеет документы, составленные в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, в соответствии с которыми произвел и 
документально подтвердил расходы согласно бизнес-плану:

- на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя): расходы по упла-
те государственной пошлины на регистрацию, на нотариальные услуги, на открытие расчетного счета;

- на приобретение основных средств и производственного оборудования (кроме зданий, сооружений, легко-
вых автомобилей, предметов офисной мебели, смартфонов, коммуникаторов, планшетов и бытовой техники, не 
используемой в производственном процессе), непосредственно используемого начинающим субъектом малого 
предпринимательства в своей предпринимательской деятельности в рамках реализации бизнес-плана, кото-
рое относится к понятию основных средств, указанному в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. 
№ 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». 
Приобретаемые основные средства, бывшие в употреблении, не могут быть физически изношенными или 

морально устаревшими (степень физического или морального износа основных средств на дату проведения 
оценки не должна превышать 30 процентов). В случае если при приобретении основных средств, бывших в 
употреблении, стоимость основных средств, указанная в договоре, подтверждающем его приобретение, не со-
ответствует стоимости, содержащейся в отчете об оценке основных средств, при расчете суммы поддержки 
применяется меньший размер стоимости основных средств;

- на получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности;
- на получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав;
- на приобретение лицензионного программного обеспечения;
- на разработку, согласование и экспертизу проектно-сметной документации;
- на приобретение сельскохозяйственных животных;
- на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение оборудования при заключе-

нии договора коммерческой концессии;
- на уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, за исключением аренды нежилых 

помещений объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства г. Перес-
лавля-Залесского, созданных при участии Правительства Ярославской области и Администрации г. Переслав-
ля-Залесского, по фактическому сроку нахождения заявителя в данном помещении, но не более 6 месяцев.

2.1.2. Поддержка предоставляется в размере 85 процентов от общей суммы понесенных затрат, но не более 
300000 (трехсот тысяч) рублей на одного начинающего субъекта малого предпринимательства.  

2.1.3. Поддержка предоставляется начинающему субъекту малого предпринимательства единовременно, на 
безвозвратной и безвозмездной основе.

2.1.4. Расходы на предоставление поддержки осуществляются Администрацией г. Переславля-Залесского в 
соответствии с порядком исполнения сводной бюджетной росписи в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2.1.5. Поддержка предоставляется на конкурсной основе на основании рейтинга заявки, рассчитанного по бал-
льной системе определения рейтинга заявки, приведенной в приложении 1 к Порядку.
С целью расчета рейтинга заявки по балльной системе определения рейтинга заявки учитываются следующие 

приоритетные целевые группы:
2.1.5.1. Субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет (включительно на момент ре-

гистрации субъекта), юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте 
до 30 лет (включительно на момент регистрации субъекта), составляет более 50 процентов.

2.1.5.2. Индивидуальные предприниматели, которые на момент государственной регистрации предпринима-
тельской деятельности являлись безработными, или юридические лица, в уставном капитале которых доля, при-
надлежащая физическим лицам, являющимся на момент государственной регистрации предпринимательской 
деятельности безработными, составляет более 50 процентов.

2.1.5.3. Индивидуальные предприниматели – военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Российской Федерации, или юридические лица, в уставном капитале которых доля, принад-
лежащая физическим лицам – военнослужащим, уволенным в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 
Российской Федерации, составляет более  50 процентов.

2.1.5.4. Индивидуальные предприниматели – инвалиды или юридические лица, в уставном капитале которых 
доля, принадлежащая физическим лицам – инвалидам, составляет более 50 процентов.

2.1.5.5. Индивидуальные предприниматели, имеющие 3 и более детей или воспитывающие детей-инвалидов, 
или юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, имеющим 3 и 
более детей или воспитывающих детей-инвалидов, составляет более 50 процентов.

2.1.5.6.  Индивидуальные предприниматели – женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, или юридиче-
ские лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам – женщинам, имеющим детей 
в возрасте до 18 лет, составляет более 50 процентов.

2.2. Описание заявителей.
2.2.1. Поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства:
- зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим на территории г. Переславля-Залесского 

хозяйственную деятельность не более 12 месяцев на дату подачи заявки;
- не имеющим просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами на 

момент подготовки заключения уполномоченной рабочей группы о результатах проверки комплекта документов 
в составе заявки  (далее – заключение уполномоченной рабочей группы);

- обеспечивающим уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам за квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором подана заявка, не ниже действующего прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, действующего на территории Ярославской области, в квартале, предшествующем кварталу, в кото-
ром подана заявка;

- не имеющим просроченной задолженности по выплате заработной платы перед наемными работниками на 
дату подачи заявки; 

- деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
дату подачи заявки;

- в отношении которых не проводится процедура ликвидации, банкротства или реорганизации;
- выразившим согласие принять на себя обязательство по ежегодному увеличению среднесписочной числен-

ности работников в течение действия соглашения о предоставлении поддержки;
- выразившим согласие в год предоставления финансовой поддержки обеспечить создание не менее 1 рабо-

чего места на каждые 160 тыс. рублей предоставленной поддержки;
- выразившим согласие на осуществление уполномоченным органом и уполномоченной рабочей группой про-

ведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка её предоставления;
- осуществляющим хозяйственную деятельность по следующим основным видам экономической деятельности:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с Обще-

российским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029-2001, утвержден-
ным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 
06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» (далее – ОК 029-2001):

01 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (подклассы 01.1 – 01.5);
02 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области (все виды экономической деятельности, входящие 

в данный класс);
05 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях (вид 05.01.21, группа 05.02);
15 Производство пищевых продуктов, включая напитки (подклассы 15.1 – 15.8, группы 15.97, 15.98);
17 Текстильное производство (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
18 Производство одежды, выделка и крашение меха (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (все виды экономической деятельности, входя-

щие в данный класс);
20 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (все виды экономической 

деятельности, входящие в данный класс);
21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (все виды экономической 

деятельности, входящие в данный класс);
22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации (под-

классы 22.1, 22.2);
24 Химическое производство (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
25 Производство резиновых и пластмассовых изделий (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
28 Производство готовых металлических изделий (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
29 Производство машин и оборудования (группы 29.12 – 29.14, подклассы 29.2 – 29.5, 29.7);
30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники (группы 30.01 – 30.02);
31 Производство электрических машин и электрооборудования (подклассы 31.1 – 31.6);
32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи  (все виды экономической деятельности, входя-

щие в данный класс);
33 Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов 

(подклассы 33.1 – 33.2, 33.5);
34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (подкласс 34.3);
35 Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств (подклассы 35.1, 35.4);
36 Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки (подкласс 36.1, группа 

36.21, подклассы 36.4 – 36.6);
37 Обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
40 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (все виды экономиче-

ской деятельности, входящие в данный класс);
41 Сбор, очистка и распределение воды (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
45 Строительство (подклассы 45.1 – 45.4);
50.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (подгруппы 50.20.1 – 50.20.3);
50.40.4 Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
52.7 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
55 Деятельность гостиниц и ресторанов (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
60 Деятельность сухопутного транспорта (подгруппа 60.21.1, группы 60.23, 60.24);
63 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс, за исключением подкласса 63.2);
71.4 Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (все 

виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
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73 Научные исследования и разработки (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
74 Предоставление прочих видов услуг (подклассы 74.2 – 74.4, 74.7, группы 74.81, 74.82);
80 Образование (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг (все виды экономической деятельности, входящие 

в данный класс);
90 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (все виды экономической деятельности, вхо-

дящие в данный класс);
92 Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (группы 92.32, 92.52, 92.61);
93 Предоставление персональных услуг (группы 93.01, 93.02, 93.04);
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с Общерос-

сийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введе-
нии в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» (далее – ОК 034-2014):

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все 
виды экономической деятельности, входящие в данный класс);

02 Лесоводство и лесозаготовки (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
03 Рыболовство и рыбоводство (группа 03.22);
10 Производство пищевых продуктов (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
11 Производство напитков (группы 11.06, 11.07);
13 Производство текстильных изделий (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
14 Производство одежды (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
15 Производство кожи и изделий из кожи (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
17 Производство бумаги и бумажных изделий (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (подкласс 18.1);
20 Производство химических веществ и химических продуктов (все виды экономической деятельности, входя-

щие в данный класс);
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (все виды эконо-

мической деятельности, входящие в данный класс);
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
24 Производство металлургическое (подклассы 24.1 – 24.3);
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (все виды экономической де-

ятельности, входящие в данный класс, за исключением подкласса 25.4);
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
27 Производство электрического оборудования (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (группы 28.12 – 28.15, подклас-

сы 28.2 – 28.9);
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (подкласс 29.3);
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования (подклассы 30.1, 30.9);
31 Производство мебели (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
32 Производство прочих готовых изделий (подклассы 32.2 – 32. 9);
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования (все виды экономической деятельности, входящие в данный под-

класс, за исключением группы 33.16);
35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (все виды экономиче-

ской деятельности, входящие в данный класс);
36 Забор, очистка и распределение воды (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
37 Сбор и обработка сточных вод (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельно-

сти, входящие в данный класс);
39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удале-

нием отходов (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
41 Строительство зданий (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
42 Строительство инженерных сооружений (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
43 Работы строительные специализированные (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (подклассы 49.1, 49.2, подкласс 49.3, группа 49.31, 

за исключением вида 49.31.24, группа 49.39, подгруппы 49.39.1, 49.39.2,
подкласс 49.4, за исключением подгруппы 49.41.3);
52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (подкласс 52.1);
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (все виды экономической деятельно-

сти, входящие в данный класс);
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
63 Деятельность в области информационных технологий (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, 

исследований и анализа (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
72 Научные исследования и разработки (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
74 Деятельность профессиональная научная и техническая, прочая (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный подкласс, за исключением подкласса 74.9);
75 Деятельность ветеринарная (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (все 

виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
85 Образование (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
86 Деятельность в области здравоохранения (все виды экономической деятельности, входящие в данный класс);
87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный класс);
88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (все виды экономической деятельности, 

входящие в данный класс);
90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (группа 90.04);
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (все виды экономической деятель-

ности, входящие в данный класс);
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (все виды экономической деятельности, входящие в 

данный подкласс, за исключением группы 93.19);
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (все виды эко-

номической деятельности, входящие в данный класс);
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (группы 96.01, 96.02, 96.04).
2.2.2. Поддержка не предоставляется субъектам малого предпринимательства:
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских ко-

оперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулирова-

нии и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- получившим аналогичную поддержку, сроки оказания которой не истекли.
2.2.3.Заявление об участии в конкурсном отборе от имени заявителя вправе подавать его законные предста-

вители, действующие в силу закона, иных правовых актов и учредительных документов без доверенности, или 
его представители на основании доверенности.

3. Требования к составу и форме документов, представляемых соискателями
3.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
- заявление об участии в конкурсном отборе по форме согласно приложению 2 к Порядку;
- анкета заявителя на предоставление поддержки по форме согласно приложению 3 к Порядку;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 8 к Программе;
- расчёт размера поддержки по форме согласно приложению 4 к Порядку;
- бизнес-план проекта по форме согласно приложению 5 к Порядку;
- справка о среднесписочной численности  работников по состоянию на 01 число месяца, в котором подана заявка;
- справка о среднемесячной заработной плате работников за квартал, предшествующий кварталу, в котором 

подана заявка, и об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по заработной плате перед работни-
ками на дату подачи заявки;

- копия документа, подтверждающего факт прохождения индивидуальным предпринимателем или одним из 
учредителей юридического лица краткосрочного обучения по основам предпринимательской деятельности, или 
копия диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке);

- документы, подтверждающие принадлежность индивидуального предпринимателя или одного из учреди-
телей юридического лица к приоритетной целевой группе, указанной в подпункте 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 
Порядка:
копия паспорта (для заявителей, относящихся к подпункту 2.1.5.1 пункта 2.1. раздела 2 Порядка;

справка из центра занятости населения Ярославской области о том, что физическое лицо на момент регистрации пред-
принимательской деятельности состояло на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения 
Ярославской области (для заявителей, относящихся к подпункту 2.1.5.2 пункта 2.1. раздела 2 Порядка;
выписка из приказа об увольнении военнослужащего в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, заверенная военным комиссариатом по месту постановки на воинский учет (для заявителей, 
относящихся к подпункту 2.1.5.3 пункта 2.1. раздела 2 Порядка;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральными государственными уч-

реждениями медико-социальной экспертизы (для заявителей, относящихся к подпунктам 2.1.5.4, 2.1.5.5 пункта 
2.1. раздела 2 Порядка;
удостоверение многодетной семьи (для заявителей, относящихся к подпункту 2.1.5.5 2.1. раздела 2 Порядка;
копии свидетельств о рождении детей (для заявителей, относящихся к подпункту 2.1.5.6пункта 2.1. раздела 2 

Порядка;
- копии документов, подтверждающих произведенные заявителем расходы в соответствии с подпунктом 

2.1.1.2.пункта 2.1. раздела 2Порядка, заверенные заявителем.
Документы, подтверждающие расходы:
- для подтверждения оплаты по безналичному расчету и получения товаров, имущества, работ, услуг у инди-

видуального предпринимателя или юридического лица:
документ, указанный в платежном поручении, на основании которого была произведена оплата (счет, договор 

и тому подобное);
копия платежного поручения с отметкой банка;
документ, подтверждающий получение товара, имущества (накладная, товарная накладная, товарно-транс-

портная накладная, свидетельство на право собственности, акт приема-передачи основных средств, материаль-
ных ценностей, инвентарная карточка объекта основных средств, заверенная копия листа книги учета доходов 
и расходов и тому подобное) или выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных работ/ оказанных услуг);

- для подтверждения оплаты наличными деньгами и получения товаров, имущества, работ, услуг у индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица:
документ, на основании которого была произведена оплата (счет, договор и тому подобное);
документ, подтверждающий прием денежных средств (приходный кассовый ордер, кассовый чек, товарный чек, 

квитанция и другое). Данный документ должен содержать следующие сведения: наименование документа, по-
рядковый номер документа, дата его выдачи; наименование организации или фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивиду-
альному предпринимателю), выдавшей(ему) документ; наименование и количество оплачиваемых приобретенных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг); сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средства-
ми, в рублях; должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись;
документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный чек, накладная, товарная накладная, 

акт приема-передачи основных средств, материальных ценностей, инвентарная карточка объекта основных 
средств, заверенная копия листа книги учета доходов и расходов, свидетельство на право собственности и тому 
подобное) или выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных работ/ оказанных услуг);

- для подтверждения оплаты по безналичному расчету и получения имущества, работ, услуг у физического лица:
документ, указанный в платежном поручении, на основании которого была произведена оплата (договор);
платежное поручение с отметкой банка;
документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи основных средств, материальных ценностей, ин-

вентарная карточка объекта основных средств, заверенная копия листа книги учета доходов и расходов, свидетельство на 
право собственности) или выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных работ/ оказанных услуг);

- для подтверждения оплаты наличными и получения имущества, работ, услуг у физического лица:
документ, указанный в платежном поручении, на основании которого была произведена оплата (договор);
документ, подтверждающий прием и передачу денежных средств (расписка, расходный кассовый ордер);
документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи основных средств, материальных 

ценностей, инвентарная карточка объекта основных средств, заверенная копия листа книги учета доходов и рас-
ходов, свидетельство на право собственности) или выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных работ/ 
оказанных услуг).
В случае расчетов наличными должно быть соблюдено указание Центрального банка Российской Федерации 

от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»;
- акт приема-передачи объекта основных средств и (или) акт приема-передачи групп объектов основных 

средств по формам № ОС-1, № ОС-1б, утвержденный постановлением Государственного комитета статистики 
Российской Федерации от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету основных средств», на принятые к бухгалтерскому учету основные средства (при приобрете-
нии основных средств и производственного оборудования);

- оригинал отчета об оценке приобретенных основных средств в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с обязательным 
указанием степеней их физического и морального износа на дату проведения оценки (при приобретении основ-
ных средств и производственного оборудования, бывших в употреблении); 

- копия паспорта транспортного средства (при приобретении транспортного средства);
- копия паспорта, трудовой книжки, документа(ов) о профессиональном образовании индивидуального пред-

принимателя или каждого из учредителей юридического лица;
- выписка из реестра акционеров.
3.2. Документы, имеющиеся в других ведомствах:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на налоговый учёт  (для юридических лиц) или свидетельство (уведомление) о государствен-

ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
- уведомление налогового органа о применяемом заявителем специальном налоговом режиме в текущем фи-

нансовом году (при наличии);
- расчет по начислениям и уплаченным страховым взносам на обязательное страхование в Пенсионном фонде 

Российской Федерации;
- справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и 

государственными внебюджетными фондами;
- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам из Фонда социального страхования 

Российской Федерации;
- справка об отсутствии задолженности из Пенсионного фонда Российской Федерации;
- бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках (для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

применяющих традиционную систему налогообложения) – за год, предшествующий году, в котором  подана заявка; 
- налоговые декларации (для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные 

режимы налогообложения)  – за год, предшествующий году, в котором подана заявка;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей;
- сведения о среднесписочной численности работников за год, предшествующий году, в котором подана заявка.
В случае если в составе учредителей (участников или акционеров) юридического лица указано одно или не-

сколько других юридических лиц, суммарная доля участия которых в его уставном капитале составляет более 49 
процентов, то для каждого из таких юридических лиц представляются документы, указанные в абзацах девятом 
и двенадцатом данного подпункта.

3.3.Документы, указанные в пункте 3.2. данного раздела Порядка, заявитель вправе представить в составе 
заявки по собственной инициативе.
В случае, если указанные документы в составе заявки не представлены заявителем по собственной инициативе:
- по межведомственному запросу Администрации города Переславля-ЗалесскогоФедеральной налоговой 

службой Российской Федерации предоставляются сведения об отсутствии просроченной задолженности перед 
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, налоговые декларации (при наличии), 
сведения о государственной регистрации юридического лица, сведения о постановке на налоговый учёт  (для 
юридических лиц) или сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей), уведомление налогового органа о применяемом заявителем специ-
альном налоговом режиме в текущем финансовом году (при наличии), выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- по межведомственному запросу Администрации города Переславля-ЗалесскогоПенсионным фондом Россий-
ской Федерации предоставляются сведения по начислениям и уплаченным страховым взносам на обязательное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, справка об отсутствии задолженности;

- по межведомственному запросу Администрации города Переславля-ЗалесскогоФондом социального стра-
хования Российской Федерации предоставляются сведенияАдминистрации города Переславля-Залесскогоо со-
стоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

3.4. Заявитель представляет в уполномоченный орган заявку. 
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке (иметь официальный перевод).
В представленных документах должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявке, не 
должны допускать неоднозначного толкования.
Документы представляются в печатном виде, скреплённые и сшитые не менее чем на два прокола, пронуме-

рованные, опечатанные наклейкой с заверяющей надписью и печатью (при наличии печати), в папке-скоросши-
вателе в порядке, указанном в описи.
Справки юридического лица (индивидуального предпринимателя), заверенные печатью юридического лица 

(индивидуального предпринимателя (при наличии печати), подписью руководителя (индивидуального предпри-
нимателя) и главного бухгалтера (при наличии), представляются в произвольной форме.
Представляемые копии документов должны быть заверены печатью юридического лица (индивидуального 

предпринимателя (при наличии печати), подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) и главно-
го бухгалтера (при наличии).
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
Представленные в составе заявки документы заявителям не возвращаются, за исключением случая, указанно-

го в пункте 3.6 данного раздела Порядка.
3.5. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 
- представления документов, информации или осуществления действий, которые не предусмотрены настоя-

щим Порядком;
Уполномоченный орган обеспечивает сохранность представленных материалов и конфиденциальность полу-

ченных сведений.
3.6. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления поддержки, является 

окончание срока приема заявок.
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3.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении поддержки:
- не выполнены условия предоставления поддержки, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.2 раздела 2 Порядка;
- заявитель не соответствует требованиям пункта 2.2 раздела 2Порядка;
- не представлены документы, предусмотренные пунктом3.1. данного раздела Порядка;
- представлены недостоверные сведения и (или) документы (сведения и (или) документы, которые по своему 

содержанию противоречат друг другу; заверены (подписаны) неуполномоченным лицом; не подтверждены соот-
ветствующим уполномоченным органом (организацией);

- заявитель не прошел конкурсный отбор;
- отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджетной смете Администрации г. Перес-

лавля-Залесского на данные цели, на соответствующий финансовый год.
4. Порядок предоставления поддержки

4.1. Предоставление финансовой поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства г. Перес-
лавля-Залесского, предусмотренной городской целевой программой, осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Уполномоченный орган размещает информационное сообщение о начале приема заявок, содержащее 
сведения о сроке и месте приема заявок, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переслав-
ля-Залесского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган производит приём и регистрацию заявок о получении финансовой поддержки в виде 

поддержки и документов к ним ежедневно, в рабочие дни, по адресу: г. Переславль-Залесский, Народная пло-
щадь, д. 1, кабинет 16.
Отметка о принятии заявления заносится в журнал, составленный по форме, утверждённой приказом упол-

номоченного органа (далее – журнал). Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью 
уполномоченного органа.
Внесение изменений в заявление о получении финансовой поддержки в виде субсидии (поддержки) и докумен-

ты, приложенные к нему, после регистрации заявления в уполномоченном органе, не допускается.
Заявитель имеет право отозвать поданное заявление путем письменного уведомления об этом уполномочен-

ного органа до окончания срока приема заявок.
По заявлениям, представленным по истечении срока приема заявлений и документов, прилагаемых к ним, ука-

занного в информационном сообщении о приеме заявлений, уполномоченным органом принимается решение 
об отказе в рассмотрении заявления о получении соответствующего вида поддержки. В течение 5 дней с момен-
та регистрации такого заявления уполномоченный орган посредством почтовой связи направляет заявителю 
мотивированный отказ и комплект поданных им документов.

4.1.2. В случае, если указанные документы в  пункте 3.2. раздела 3 Порядка не представлены заявителем 
по собственной инициативе в составе заявки, то Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента 
регистрации заявления запрашивает документы через систему межведомственного информационного взаимо-
действия с органами государственной власти.
Уполномоченный орган составляет реестр зарегистрированных заявлений и передаёт его вместе с приложенны-

ми документами заявителей (соискателей) в уполномоченную рабочую группу деятельность и состав которой ре-
гламентируется постановлением Администрации г. Переславля-Залесского,  на проведение проверки документов 
заявителей (соискателей) (в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления уполномоченным органом).

4.1.3. Уполномоченная рабочая группа в течение 20 рабочих дней с даты поступления к ней заявки, состоящей 
из заявления и приложенных к нему документов проверяет:

- заявку на комплектность, полноту сведений и соответствие требованиям Порядка;
- соответствие заявки условиям пункта 2.1. раздела 2 Порядка;
- соответствие заявителя условиям пункта 2.2. раздела 2 Порядка;
- проверяет факт наличия  или отсутствия сведений о заявителе (соискателе) в реестре Ярославской области 

или реестре г. Переславля-Залесского субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финан-
совую поддержку (сведения о заявителе (соискателе), имеющиеся в областном или муниципальных реестрах, 
отражаются в заключении);
При наличии недоимки по налогам, сборам и взносам заявитель вправе представить копии платёжных пору-

чений с отметкой банка, подтверждающих факт погашения задолженности, до момента подготовки заключения 
уполномоченной рабочей группой.

4.1.4. Оформляет результаты проверки в виде заключения по форме согласно приложению  6  к Порядку.
4.1.5. Формирует реестр проверенных заявок и передаёт реестр проверенных заявок и заявки в уполномочен-

ный орган.
4.1.6. Уполномоченная рабочая группа по каждой поступившей заявке готовит и передаёт в уполномоченный орган:
- заключение уполномоченной рабочей группы о результатах проверки комплекта документов соискателя.
При отрицательном заключении уполномоченной рабочей группы уполномоченный орган готовит мотивиро-

ванный отказ и направляет его заявителю (соискателю) в течение 5 дней с момента возвращения заявки упол-
номоченной рабочей группы.
При положительном заключении уполномоченной рабочей группы уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней с момента поступления заключения осуществляет  подготовку сводной информации по представленному 
пакету документов заявителя (соискателя) по форме для вынесения заявки на рассмотрение комиссии по пре-
доставлению финансовой  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства г. Переславля-Залес-
ского (далее – комиссия). Состав комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Администрации 
города Переславля-Залесского.

4.1.7. Комиссия определяет получателей поддержки  на основании оценки заявок по балльной системе опре-
деления рейтинга заявки, приведенной в приложении 1 к Порядку.
Решение о предоставлении поддержки выносится на основании суммы набранных отдельной заявкой баллов. 

Заявитель признается победителем конкурсного отбора, если заявка набрала не менее 400 баллов. Максималь-
ное итоговое количество баллов – 800.
В случае если объём заявок превышает лимит бюджетных средств на данные цели, комиссия принимает ре-

шение о предоставлении поддержки заявителям, заявки которых набрали наибольшее количество баллов,  при 
равном количестве баллов – о предоставлении поддержки заявителям, заявки которых были поданы ранее.
Решение комиссии о предоставлении поддержки, частичном предоставлении поддержки, не предоставлении 

поддержки оформляется протоколом заседания комиссии, который составляет секретарь комиссии. 
Информирование заявителей о решении комиссии осуществляется путем размещения протокола заседания 

комиссии на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
Подготовка и размещение протокола заседания комиссии на официальном сайте органов местного самоу-

правления г. Переславля-Залесского осуществляется течение 5 дней с даты проведения заседания комиссии.
При отрицательном решении комиссии уполномоченный орган готовит мотивированный отказ и направляет его 

заявителю (соискателю) в течение 30 рабочих дней с момента размещения протокола заседания комиссии на 
официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
При положительном решении комиссии уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с момента размеще-

ния протокола на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского готовит про-
ект соглашения о предоставлении субъекту малого (среднего) предпринимательства г. Переславля-Залесского 
финансовой поддержки в виде субсидии (поддержки) по форме, приведенной в приложении 7 к Порядку(далее 
– соглашение), с указанием получателей и обязательств, возникающих после получения субсидии (поддержки).

4.1.8. Специалисты уполномоченного органа по телефону или с помощью электронной почты извещают субъ-
екта малого (среднего) предпринимательства: - о готовности проекта соглашения;

- о необходимости подписания и представления в уполномоченный орган подписанного соглашения.
4.1.9. При непредставлении субъектом малого (среднего) предпринимательства в уполномоченный орган под-

писанного соглашения в течение 15 рабочих дней с момента уведомления субъекта малого (среднего) предпри-
нимательства о готовности проекта соглашения и необходимости его подписания и представления в уполномо-
ченный орган, финансовая поддержка не оказывается.

4.2. Заявление и прилагаемые к нему документы заявителю (соискателю) не возвращаются. 
5. Порядок проведения мониторинга и контроля целевого и эффективного использования 

средств поддержки
5.1. Мониторинг и контроль целевого и эффективного использования средств поддержки осуществляет упол-

номоченная рабочая группа.
5.2. Мониторинг и контроль целевого и эффективного использования средств поддержки осуществляет-

ся в соответствии с Положениемутвержденным постановлениемАдминистрации г. Переславля-Залесскогоот 
20.05.2014 № ПОС.03-0729/14 «Об утверждении состава и положения об уполномоченной рабочей группе по 
проведению проверки состава и формы документов соискателей, в том числе по осуществлению выездных про-
верок субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки в г. Переслав-
ле-Залесском», путём проверки осуществления получателем поддержки предпринимательской деятельности 
и реализации бизнес-планов и включает представление получателем поддержки документов в соответствии с 
пунктом 5.3 данного раздела Порядка.

5.3. Для проведения мониторинга и контроля целевого и эффективного использования средств поддержкиза-
явитель должен представлять в течение периода реализации бизнес-плана, следующего за годом получения 
поддержки, в уполномоченный орган:

- до 05 апреля года, следующего за отчетным:
сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно приложению 9 к Программе;
копии бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках за отчётный период и приложения к ним (или 

копию декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 
или копию декларации по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности, или копию 
декларации по единому сельскохозяйственному налогу) с отметкой о принятии налоговым органом или с изве-
щением о передаче документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (при наличии 
указанных документов);

- заполненную анкету получателя финансовой поддержки по форме согласно приложению 10 к Программе:
первый раз на момент оказания финансовой поддержки;
ежегодно, в течение двух последующих календарных лет за соответствующий отчётный период (январь – де-

кабрь) до 31 января года, следующего за отчётным.
5.4. Информацию для мониторинга получатели поддержки представляют в уполномоченный орган в течение 

двух лет с момента перечисления поддержки.
В случае, если срок реализации бизнес-плана превышает два года, отчёты представляются в течение всего 

срока реализации бизнес-плана, указанного получателем поддержки в заявке.
Выездные проверки субъекта малого предпринимательства- получателя поддержки  проводятся не чаще 

двух раз в год, в соответствии с утвержденным постановлениемАдминистрации г. Переславля-Залесского от 
20.05.2014 № ПОС.03-0729/14 «Об утверждении состава и положения об уполномоченной рабочей группе по 
проведению проверки состава и формы документов соискателей, в том числе по осуществлению выездных про-
верок субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки в г. Переслав-
ле-Залесском».

5.5. Уполномоченная рабочая группа проводит обобщение и анализ полученной информации и готовит сво-
дные данные о ходе реализации бизнес-планов субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку 
в соответствии с Порядком, и передает их в уполномоченный орган.

5.6. Поддержка подлежит возврату в бюджет в полном объёме в случае:
- непредставления в срок (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 5.3 данного 

раздела Порядка;
- выявления факта представления недостоверных сведений;
- отсутствия ведения получателем поддержки предпринимательской деятельности в течение заявленного сро-

ка реализации бизнес-плана.
5.7. В случае невыполнения получателем поддержки требований Порядка и соглашения уполномоченный ор-

ган фиксирует установление такого факта в акте о невыполнении требований Порядка, составленном по форме 
согласно приложению 11 к Программе, и направляет его получателю поддержки.

5.8. Возврат денежных средств, производится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и соглашением.

5.9. В случае не возврата поддержки взыскание средств с получателя поддержки производится в судебном 
порядке.
должностным лицом или уполномоченным представителем) субъекта малого и среднего предпринимательства 

– получателя финансовой поддержки.

Приложение 1 к Порядку «Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства».
БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА

определения рейтинга заявки на предоставление поддержки начинающих субъектов 
малого предпринимательства 
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Список используемых сокращений
ОК 029-2001 − Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029-

2001, утверждённый постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» 
ОК 029-2014 – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014, утверждён-

ный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 
14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» 

Приложение 2 к Порядку «Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства»
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об участии в конкурсном отборе на предоставление поддержки начинающих субъектов 

малого предпринимательства 
1. Ознакомившись с Порядком «Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предприниматель-

ства» (далее - Порядок), ____________________________________
                                               (полное наименование заявителя)
в лице __________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя)
ОГРН: __________________________________________________________________,
ИНН: _______________________________, КПП: ______________________________,
банковские реквизиты  для перечисления поддержки:__________________________,
р/с ______________________________________________________________________
в банке   ________________________________________________________________,
к/с  _____________________________________________________________________, 
БИК: ___________________________________________________________________,
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет настоящее заявление и заявку на предоставление 

поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства (далее - поддержка) в соответствии с Порядком.
2. Просим предоставить поддержку на возмещение затрат в размере - _____________________ рублей.
                                                                                                                    (сумма цифрами и прописью)
3. Настоящим подтверждаем, что на дату подачи настоящего заявления в отдел экономического развития 

и поддержки предпринимательства управления экономики Администрации г. Переславля-Залесского (далее – 
уполномоченный орган) _________________________________________________________________________:

                                                                            (полное наименование заявителя)
- не является кредитной или страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсион-

ным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не находится в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства;
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами по нало-

говым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- обеспечивает уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам за квартал, предшествующий 

кварталу, в котором подана заявка, не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, действу-
ющего на территории Ярославской области, в квартал, предшествующий кварталу, в котором подана заявка;

- осуществляет на территории Ярославской области хозяйственную деятельность не более 12 месяцев на дату 
подачи заявки;

- в отношении заявителя не принималось решений об оказании аналогичной государственной поддержки, и 
сроки ее оказания не истекли;

- деятельность предприятия не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4. Подтверждаем достоверность представленной в заявке на предоставление поддержки информации и право 
уполномоченного органа и комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства г. Переславль-Залесский запрашивать у заявителя, а также в уполномоченных органах 
власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные сведения.

5. Даем согласие в случае предоставления поддержки обеспечить в  период действия соглашения о предостав-
лении поддержки увеличение среднесписочной численности наемных работников до _____ человек на конец 
года, в котором получена поддержка, до _____ человек на конец первого года, следующего после года получения 
поддержки; до _____ человек на конец второго года после года получения поддержки.

6. Даем согласие на осуществление уполномоченным органом, уполномоченной рабочей группой и  органами 
муниципального и государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления поддержки.

7. Даем согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке, в том числе на размещение данных 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Уведомлены о том, что наша неявка в уполномоченный орган для подписания соглашения о предоставлении 
поддержки в течение 15 рабочих дней со дня оповещения о готовности проекта соглашенияо предоставлении 
поддержки по любым, в том числе не зависящим от нас, причинам означает наш односторонний добровольный 
отказ от получения поддержки.
Опись документов прилагается на ____ л.
«____» ______________ 20___ г.   
Руководитель субъекта малого предпринимательства  _____________       ____________________________ 
М.П.              (подпись)        (расшифровка подписи)
Дата регистрации заявления: «_____» ____________ 20____ г. 
Регистрационный номер (заполняется сотрудником уполномоченного органа, принявшим настоящее заявление): _____
____________________________________________                           _____________           __________________________
(должность ответственного лица уполномоченного органа)          (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Порядку «Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства»
АНКЕТА

заявителя, претендующего на предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства 
1. Информация о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе):

2. Образование индивидуального предпринимателя (учредителей юридического лица):

3. Опыт работы индивидуального предпринимателя (учредителей юридического лица):

4. Информация о финансовой деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя):

5. Сумма инвестиций в бизнес-план:

Субъект малого предпринимательства несет предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджет-
ных средств.

* Среднемесячная заработная плата, выплачиваемая наемным работникам за квартал, предшествующий квар-
талу, в котором подана заявка, не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, дей-
ствующего на территории Ярославской области, в квартале, предшествующем кварталу, в котором подана заявка.

«____» __________________ 20___ г.
М.П.
Должность руководителя субъекта
малого (среднего) предпринимательства   _______________         ______________________
                                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер субъекта малого (среднего) 
предпринимательства                                     _______________            ______________________
                                                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)
 
Приложение 4 к Порядку «Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства»

РАСЧЁТ
размера поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства

 _____________________________________________________________________
  (полное наименование субъекта малого предпринимательства)

ИНН: _____________________________, расчётный счёт: _____________________________,
наименование банка: ___________________________, корреспондентский счёт: ________________________,
вид деятельности организации по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:
__________________________________________________________________________________________

Размер запрашиваемой поддержки ________________________________ рублей. 
                                                                    (сумма цифрами и прописью)
Расчёт подтверждаю.
«____» __________________ 20___ г.
Руководитель субъекта малого предпринимательства  ____________    ______________________________  

                                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер 
субъекта малого предпринимательства ______________        ________________________________ 
М.П.                                                                (подпись)             (расшифровка подписи)
 
Приложение 5 к Порядку «Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства»

БИЗНЕС-ПЛАН 
проекта

1. Основные понятия
Бизнес-план проекта рассчитывается на 36 месяцев. За базовый период расчета принимается 1 календарный 

год (с 01 января по 31 декабря); в случае если расчет начинается не с начала года, за первый период принима-
ется временной отрезок от месяца начала расчета до 31 декабря текущего года1.

2. Резюме
Содержит краткую информацию об основных положениях проекта, подытоживает бизнес-план проекта. Резю-

ме состоит из текстовой и табличной частей и размещается не более чем на 2 страницах.
Текстовая (описательная) часть содержит информацию о начинающем малом предприятии (сфера деятель-

ности, наличие помещений и работников, период деятельности), информация о проекте (суть, стадия реализа-
ции, цели и задачи, источники финансирования). В обязательном порядке указывается ожидаемый эффект от 
реализации (значение для муниципального образования, период окупаемости, ниша на рынке и тому подобное). 
В обязательном порядке начинающее малое предприятие должно указать сферу реализации проекта (производ-
ство, предоставление услуг и другое).
Табличная часть содержит информацию о результатах реализации проекта по годам.
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Таблица 1
Финансовые результаты проекта

Таблица 2
Финансирование проекта

Таблица 3
Показатели эффективности проекта

3. Сведения о компании 
Таблица 4

4. Конъюнктура и перспективы развития рынка
4.1. Анализ современного состояния и перспектив развития рынка (отрасли), в том числе краткий анализ со-

стояния рынка (отрасли):
- возможности для деятельности нового субъекта малого предпринимательства;
- угрозы и барьеры для деятельности субъекта малого предпринимательства.
Вывод: _____________________________________________________________.
4.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.
4.3. Оценка потенциального объема и конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг), в том числе краткий анализ 

конкурентоспособности продукции (работ, услуг):
- описание преимуществ представленной на рынке продукции (работ, услуг);
- описание недостатков представленной на рынке продукции (работ, услуг).
4.4. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, в том числе производителей аналогов или функцио-

нально заменяющей продукции, их влияние на рынке.
Таблица 5

Анализ сильных и слабых сторон конкурентов

4.5. Способы преодоления конкуренции: ____________________________________.
Вывод: _________________________________________________________________.

5. Описание продукции (работ, услуг)
В данном разделе даются определение и описание тех видов продукции или услуг, которые будут предложены 

на рынок. Здесь следует указать некоторые аспекты технологии, необходимой для производства продукции  (ра-
бот, услуг), описать основные характеристики продукции, делая акцент на преимуществах для потенциальных 
покупателей.
Необходимо определить уникальность продукции (работ, услуг): новая технология, качество товара, низкая 

себестоимость или какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей, возможность 
совершенствования данной продукции (работ, услуг). При наличии укажите патенты или авторские права на 
изобретения или приведите другие причины, которые могли бы воспрепятствовать вторжению конкурентов на 
Ваш рынок (например, эксклюзивные права на распространение или торговые марки).

Таблица 6
Предполагаемая номенклатура продукции (работ, услуг) в соответствии с бизнес-планом проекта

6. Маркетинг и способы продвижения продукции (работ, услуг)
6.1. Обоснование рыночной ниши продукции (работ, услуг): характеристика целевых рынков и поведения по-

требителей, трудности выхода на целевые рынки.
6.2. Характеристика ценообразования заявителя.
Ценовая политика. Обоснованность ценовой политики. Факторы, влияющие на колебания цен (сезонность, 

отсутствие постоянных поставщиков и другие). Политика предоставления скидок.
Таблица 7

Сопоставление цен и стоимости услуг на свою продукцию и продукцию конкурентов

6.3. Тактика реализации продукции (работ, услуг). Наиболее эффективные механизмы продвижения продукции 
(работ, услуг) на целевые рынки.

6.4. Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий.
7. Организация производства

В данном разделе раскрываются организационная структура компании, численность сотрудников, штатное 
расписание компании, здесь приводятся обоснование численности сотрудников, функциональные обязанности.

Таблица 8
Выбор места реализации бизнес-плана проекта, его особенности

Таблица 9
Общая численность и заработная плата персонала за первый год2 (20__)

Таблица 10
Общая численность и заработная плата персонала за второй год (20__)

Таблица 11
Общая численность и заработная плата персонала за третий год (20__)

Таблица 12
Общая численность и заработная плата за четвертый год (20__)

Таблица 13
Оборудование для бизнес-плана проекта (поставщики, количество)

Сырье и комплектующие для бизнес-плана проекта (информация о поставщиках, сырье и комплектующих) и другое.
8. Объемы реализации продукции

Планирование производится в натуральном и стоимостном выражении по каждому показателю в отдельности 
с обоснованием наращивания объемов производства и реализации.

Таблица 14
Показатели за первый год2 (20__)
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Таблица 15
Показатели за второй год (20__)

Таблица 16
Показатели за третий год (20__)

Таблица 17
Показатели за четвертый год (20__)

Окончание в следующем номере «ПН»

Извещение 
о проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского в соответствии с Поряд-
ком организации и размещения нестационарных торговых объектов на территории города Переславля-Залес-
ского, утвержденным постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 18.04.2011 № 542 и схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Переславля-Залесского, утвержденной 
постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 22.04.2011 № 572 (с изм.), проводит аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории г. Переславля-Залесского в соответствии с лотами на следующие объекты:
Лот 1: ул. Московская, возле дома № 113-б, тип торгового объекта – павильон, вид – услуги общественного 

питания с потреблением на месте, площадью 25 кв.м, срок размещения объекта – 3 года; 
Лот 2: ул. Советская, возле дома № 12 (в районе Красной площади), место № 3, тип торгового объекта – лоток, 

вид – торговля сувенирами и изделиями народных промыслов, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 1 
год с 01.07.2016 г.;
Лот 3: ул. Советская, возле дома № 12 (в районе Красной площади), место № 4, тип торгового объекта – лоток, 

вид – торговля сувенирами и изделиями народных промыслов, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 
1 год с 03.07.2016 г.;
Лот 4: ул. Советская, возле дома № 12 (в районе Красной площади), место № 6, тип торгового объекта – лоток, 

вид – торговля сувенирами и изделиями народных промыслов, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 
1 год с 03.07.2016 г.;
Лот 5: ул. Советская, возле дома № 12 (в районе Красной площади), место № 7, тип торгового объекта – лоток, 

вид – торговля сувенирами и изделиями народных промыслов, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 
1 год с 03.07.2016 г.;
Лот 6: ул. Советская, возле дома № 12 (в районе Красной площади), место № 8, тип торгового объекта – лоток, 

вид – торговля сувенирами и изделиями народных промыслов, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 
1 год с 01.07.2016 г.;
Лот 7: ул. Советская, возле дома № 12 (в районе Красной площади), место № 9, тип торгового объекта – лоток, 

вид – торговля сувенирами и изделиями народных промыслов, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 
1 год с 03.07.2016 г.;
Лот 8: ул. Советская, возле дома № 12 (в районе Красной площади), место № 10, тип торгового объекта – лоток, 

вид – торговля сувенирами и изделиями народных промыслов, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 
1 год с 01.07.2016 г.;
Лот 9: мкр. Чкаловский, напротив магазина «Апельсин», место № 1, тип торгового объекта – лоток, вид – тор-

говля непродовольственными товарами, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 1 год; 
Лот 10: мкр. Чкаловский, напротив магазина «Апельсин», место № 2, тип торгового объекта – лоток, вид – тор-

говля непродовольственными товарами, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 1 год; 
Лот 11: мкр. Чкаловский, напротив магазина «Апельсин», место № 3, тип торгового объекта – лоток, вид – тор-

говля непродовольственными товарами, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 1 год; 
Лот 12: мкр. Чкаловский, напротив магазина «Апельсин», место № 4, тип торгового объекта – лоток, вид – тор-

говля непродовольственными товарами, площадью 6 кв.м, срок размещения объекта – 1 год. 
Начальная цена предмета аукциона в соответствии с лотами составляет:
Лот 1 - в размере 73075 (семьдесят три тысячи семьдесят пять) руб. 28 коп. в год.  
Лоты 2-8 - в размере 53963 (пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три) руб. 28 коп. в год за каждый лот.
Лоты 9-12 - в размере 12141 (двенадцать тысяч сто сорок один) руб. 74 коп. в год за каждый лот.
Организатор аукциона – управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского
Шаг аукциона - 5% от начальной цены в соответствии с лотами.  
Для участия в аукционе необходимо в срок не позднее 22.06.2016 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:
Лот 1 - в размере 35076 (тридцать пять тысяч семьдесят шесть) руб. 13 коп.
Лоты 2-8 - в размере26981 (двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят один) руб. 64 коп. за каждый лот.
Лоты  9-12 - в размере 6070 (шесть тысяч  семьдесят) руб. 87 коп. за каждый лот. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать: задаток для аукциона и 

далее: дату проведения аукциона и номер лота.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 

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

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

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

на право размещения нестационарного торгового объекта.
Аукцион состоится:
по Лоту 1 – 27.06.2016 года начало в 09 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переславль-За-

лесский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.).
по Лотам 2-8 - 27.06.2016 года начало в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переславль-За-

лесский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.).
по Лотам 9-12 - 27.06.2016 года начало в 14 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.).
Место приема заявок: 152020, Ярославская область г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб. 9). 
Дата и время:
- начала приема заявок на участие в аукционе - 26.05.2016 с 08 часов 00 минут;
- окончания приема заявок - 24.06.2016 в 16 часов 00 минут.
По вопросам, связанным с проведением аукциона, обращаться в УМС по адресу: Ярославская область, г. Пе-

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

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

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

ля» от 25.05.2016 №_____, а также установленный Порядок организации и размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Переславля-Залесского, утвержденный постановлением Администрации 
города Переславля-Залесского от 18.04.2011 № 542;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Управлением договор на право размещения неста-
ционарного торгового объекта в день утверждения протокола «О подведении итогов аукциона» и уплачивать 
Управлению стоимость, установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые договором;
Адрес, телефон Претендента: __________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):  Получатель: _____________________________
Р/с:_________________________________________К/с:______________________________
Наименование банка: __________________________________________________________
БИК:______________________ИНН/КПП банка:________________ИНН/КПП заявителя  __________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _________________ (_____________________)
М.П.  «____»____________2016 г.
Заявка принята:     в _____час. ____ мин.    « ____»___________ 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 юридического лица; 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц по полному перечню (за датой не более 30 

дней на день проведения аукциона);
- копия свидетельства о поставке на учет юридического лица в налоговом органе, заверенная в установленном порядке;
- выписка из протокола о назначении руководителя юридического лица;
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Претендента;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 

счет, указанный в извещении; - опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Начальник УМС                                                                                                                                        Д.А. Решетко



РЫНОК ТРУДАСПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 31
В м-н женской одежды «Соблазн» 

на «Славянском базаре» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Работа  на полставки - 

 3 дня в неделю

          8-905-134-41-83ТРЕ
(3)

На швейное производство требуются:
- ШВЕИ
- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬНИЦА
- ТЕХНОЛОГ
- МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ШВЕЙНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ
- КОНСТРУКТОР
8-926-181-05-35, 8-915-982-06-70

(1)

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ КВАСА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

(1)

З/п от 18 тыс. руб.
Пенсионеры приветствуются

8-903-822-54-54,  Игорь

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

Г/р 2/2 с 10.00 до 21.00
8-905-134-83-15 (4)

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

(4)

Швейному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ С О/Р 

Г/р 5/2, оплата сдельная высокая
Оформление по ТК

8-903-725-48-44, 8-961-025-00-80

(1)

Требуется Требуется ПОВАРПОВАР    
8910970774489109707744

(2)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 
для сезонной работы в Абхазии 

Жилье, питание предоставляются
 Возможно с семьей

89109707744

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ 
3-82-29

(2)

(2)

ТРЕБУЕТСЯ ПРАЧКА 
для работы в Абхазии
Проезд, проживание, питание 

за счет фирмы 
89109707744 (3)

Производственной компании ТМТ
требуются:

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ГРУЗЧИК

3-50-72 (с 8.00 до 16.00)
(2)

Требуются на сезон 
для работы в Абхазии 

ГОРНИЧНАЯ 

ПОСУДОМОЙЩИЦА
Проезд, проживание, 
питание за счет фирмы

 89109707744

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНАЯ 
ВЫШИВАЛЬЩИЦА 

владеющая искусством 
ручной вышивки 

по различным видам 
ткани с использованием 
бисера, паеток, лент. 
Оплата сдельная. 

89109653880 
Наталья Николаевна(3) (2)

В хозмагазин 
требуется:

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

8-905-132-54-07

(1)

Организации 
ИП Алябьев А.Н. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧКИ

Обр.: ул. Свободы, 98
(здание ЖКХ, 1 этаж)

3-15-80, 8-903-691-58-44

(1)

В ветаптеку срочно 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

З/п по результатам собеседования

8-905-646-83-34

(1)

Требуются:
- БАРМЕН
- ПОВАР
- ПРОДАВЕЦ

 3-26-36

(1)В связи с расширением производства
компании по производству упаковки

из полиэтилена 
на постоянную работу требуются: 

- МАШИНИСТЫ ВЫДУВНЫХ МАШИН 
- НАЛАДЧИКИ  (возможно обучение) 
- СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
- СЛЕСАРЬ КИПиА 
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО-
РУДОВАНИЯ 
- УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
Условия: з/плата от 17000 тыс. 
руб.,  соцпакет, г/работы сменный, 
доставка на работу транспортом 

предприятия. 
Справки по телефону

( 48535) 3-95-26                                                                                                   
(2)

В кафе «Пирог и борщ»
требуются: ПОВАР 
ПОСУДОМОЙЩИЦА
8-909-279-64-78 (1)

В павильон 
«Цветы» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Г/р 2/2
8-905-631-20-37

(2)
На производство требуются:

- ВЫДУВЩИКИ 
НА ПОЛУАВТОМАТЫ
- УПАКОВЩИКИ
- ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ

8-960-534-87-57 (3)

В шиномонтаж «Троицкий поворот» 
на постоянную работу требуется 

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

(5)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
СУВЕНИРОВ

8-961-162-72-74

(1)

В производственную компанию 
срочно требуются:

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

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

(3)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
УБОРЩИЦ, УПАКОВЩИЦ

Компания предлагает:
- удобный для Вас график работы!!!
- трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ
- достойную и стабильную заработ-
ную плату
- полный социальный пакет

Табачная фабрика
(г. Переславль-Залесский)

Справки по тел.:  8(48535)6-95-71,  8-915-966-81-08
Резюме на эл.  почту: ok.dt.prs@mail.ru

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

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

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

(3)

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

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

Официальное трудоустройство.Официальное трудоустройство.
 Полный соцпакет Полный соцпакет

6-99-49,  910-975-21176-99-49,  910-975-2117
(4)(4)

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

Артур

Можно без о/р, 
проводим обучение 
Г/р ночной - 2/2 
З/п 25 тыс. руб. + 

соцпкет

ПЕКАРНЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

(1)

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
2-60-01, 2-60-08

(2)

(2)

В ООО «Семейные ценности» 
в связи с расширением производства 

требуются:
ШВЕИ, РАСКРОЙЩИКИ И СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА/УПАКОВЩИК

8-925-090-41-44
(1)

В магазин 
ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА
8-960-542-80-51

(2)



плащ р. 54, рост 4, новый. Тел.: 2-65-66,
8-905-135-03-78.                                             (2-1)
(741н) телевизоры Супра и Астра, цена 1500 
руб./шт.; охладитель напитков на 2 крана, 2 
замка к кэгам, цена 10000 руб.; бильярдный 
стол, 10 футов, полный набор; комплект из 
камня и бронзы: лампа настольная, шкатул-
ка, подсвечник на 4 свечи, цена 5000 руб.
Тел. 8-961-162-18-85.                                  (6-1)
(742н) саморазрядный карабин «Сайга-410» 
и складной ТОЗ-106, желательно все сразу, 
принадлежности прилагаются.
Тел. 8-910-977-89-88.                                     (4-1) 

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-5)

(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. (30-30)

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

(335ж) козы, козочки, козлята.
Тел. 8-910-965-84-69.                             (10-5)

(336ж) щенки померанского шпица, два 
мальчика, д. р. 29.10.2015 г., окрас чер-
но-подпалый, много шерсти, толстые 
лапки, с документами. 
Тел. 8-903-826-71-34, Марина.         (4-4)

(337ж) недорого цыплята-несушки.
Тел. 8-905-631-15-05.                                (2-2)
(338ж) поросята от 1 мес.
Тел. 8-930-031-75-59.                                (4-2)
(339ж) большие и маленькие кролики.
Тел. 8-962-211-92-68.                                 (4-2)
(340ж) вьетнамские вислобрюхие порося-
та, возр. 2,5 мес., сделаны прививки.
Тел.: 8-909-278-20-09, 8-915-984-16-07.(6-2)
(341ж) кролики, возр. 3 мес., мальчики. 
Тел. 8-905-138-57-84.                               (3-1)
(342ж) коза дойная, возр. 1,5 г.; козел заа-
ненской породы, возр. 4,5 мес.
д. Сарево Переславского р-на.
Тел. 8-960-540-35-17, Владимир.             (2-1)
(343ж) баранчик, возр. 10 мес.; козлики на 
племя, возр. 3 мес.; в добрые руки отдадим 
щенков, возр. 2 мес. Тел.: 8-910-965-97-00,
8-962-205-43-60.                                      (4-1)
(344ж) от родителей с родословной чи-
стокровная британская кошечка лилового 
окраса с густой плюшевой шерстью, приу-
чена к лотку, ест все, помощь в выращива-
нии. Тел. 8-909-626-62-92.                        (6-1)

(6ож) котенка, возр. 2 мес., мальчик, окрас 
персиковый, ест все, к лотку приучен.
Тел. 8-960-529-10-29.                               (10-6)
(8ож) в добрые руки пушистых котят: чер-
ный кот, серая и 3-цветная кошки.
Тел.: 8-915-238-58-10, 8-910-828-08-47.(2-2)
(9ож) в хорошие руки котят, два мальчика и 
девочка, приучены к туалету.
Тел. 8-962-211-22-70.                                (3-1)

(25сп) очень красивое свадебное платье на 
корсете, р. 46. Тел. 8-910-823-70-44.      (5-1)

(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.                                  (11-9)
(239им) обеденный стол-книжка + 4 табу-
ретки, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70 (спросить Елену).(7-5)
(242им) 2 кресла 80х90 в отл. сост., цв. се-
рый с черными дерев. подлокотниками.
Тел. 8-961-162-36-09.                              (8-2)
(243им) кух. гарнитур, 8 предметов: ра-
бочий шкаф-стол, стол-мойка (раковина 
из нерж. со смесителем), два подвесных 
шкафа (для хранения посуды и сушилка), 
пенал, два подвесных шкафчика, стол с 
выдвижными ящиками, под навесными 
шкафами есть подсветка, цена 10000 руб.
Тел. 8-960-528-46-42.                                (4-1)

(2иэ) б/у холодильник «Атлант» 
1860х600х630, самовывоз;
б/у дет. велосипед «Стелс» на 4-6 лет.
Тел. 8-906-633-12-86.                               (5-3)
(4иэ) б/у 3 года телевизор Самсунг (не 
плазма), серый, диаг. 27, (67см), цена 3000 
руб.; пылесос Томпсон, рабочий, цена 800 
руб. Тел. 8-910-829-10-25.                       (4-1)

(194ид) Б/У 1 ЛЕТО ПРО-
ГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА В 
ОТЛ. СОСТ., ПЕРЕКИД-
НАЯ РУЧКА, СПИНКА 
ОПУСКАЕТСЯ, ЕСТЬ 
ДОЖДЕВИК, РИСУНОК 
- КЛУБНИЧКИ, ЦЕНА 
3700 РУБ.; ДЕТ. САНКИ, 

РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ.  
Тел. 8-961-154-64-30.                     (10-3)

(195ид) дет. квадроцикл, цена 35 тыс. руб.
Тел. 8-980-700-03-16.                                (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.                           (10-5)
(709н) б/у трубы для забора, дл. 2 м 30 см, 
цена 250 руб. Тел. 8-960-535-12-14.  (10-10)
(716н) недорого дрова и тес; два баллона и 
жел. трубы. Тел. 8-961-973-57-71.         (8-8) 

(718н) мотокультиватор «Сибиряк» в 
отл. сост., цена 12000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-536-36-56.           (10-7)

(724н) навоз в мешках, цена 70 руб. мешок.
Тел. 8-920-145-24-29.                                (6-6)
(731н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.              (4-4)
(733н) инкубационное яйцо кур: маранов, 
черно-медных, золотая кукушка; яйцо ин-
доуток; яйцо гусей; цыплята китайской, 
шелковой; гусята; кролики: французский 
баран, бельгийский великан.
Тел.: 8-916-500-07-16, 8-910-814-27-32.(10-3)
(734н) новая сетка-рабица 70 м, не оцинк., 
цена  договорная. Тел. 8-903-646-77-80.(5-3)
(735н) б/у газовые баллоны, 2 шт., цена дого-
ворная. Тел. 8-903-646-77-80.                  (5-3)
(737н) ленточная шлифовальная машина.
Тел. 8-910-971-48-30.                                    (2-2)
(738н) пчелы, семьи сильные и ухоженные.
Тел. 8-909-659-81-52.                                    (3-2)
(739н) емкость для воды на 500 л, дл. 5,5 м, 
шир. 1,5 м; имеется сливной кран, отверстия 
для залива, можно использовать для отхо-
дов, самовывоз из Троицкой слободы, цена 
50000 руб., торг уместен. Тел.: 4-80-13,
8-910-821-12-36, Евгений.                           (4-2)
(740н) мешки под картофель; офисное крес-
ло на дачу, без ножек; кух. комбайн, аппарат 
«суховей», эл. чайник; чайный гриб; стето-
скоп; диаскоп ДЭФИ с диафильмами; кож. 
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ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

 8 июня

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

ПО МОСК. ЦЕНАМ 
ИКОНЫ, ИКОНОСТАСЫ, 
САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90
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ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(38)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
18

)

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

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей
Ре

кл
ам

а(
33
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Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное 
яйцо (инкубационное)

Гусят 
разных возрастов

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

Реклама(7)

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

МОЛОДНЯК КУР 
ЯИЧНЫХ ПОРОД 

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

8-910-827-02-21

Ре
кл
ам

а(
6) ПЕРЕПЕЛА 

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

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

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 
КОББ-500 (Чехия)

УТКИ МУЛАРД, БРОЙЛЕРЫ 
(Франция)

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО

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

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНО

Р
е
кл
а
м
а
(8

)

Приму в дар 
строительный мусор
(бой кирпича, бетон)

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

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

по тел.: 3-49-33, 
8-910-974-06-75.

(3)

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ 

б/у европоддоны 
р. 800х1200. 

Тел. 8-960-534-87-57
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)

Производственная компания ТМТ
 реализует населению 

НАСЫПНОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Ре
кл
ам

а(
2

)

(5)

3-50-72



отечественные а/м
(41то) ГАЗ-2217 (специальное пассажир-
ское транспортное средство - 6 мест), 2005  
г. в. , цвет «Сильвер» (серебристо-серый), 
пробег 337705 км, дв. 103 кВт (бензино-
вый). Тел. 8 (48535) 3-14-43.                  (15-7)
(46то) «Газель», цельнометал., 1999 г. в., 
дв. 402, цена 65000 руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-5)
(47то) «Валдай», 2012 г. в., цв. синий, дв.  
Cummins, пробег 170000 км, сост. отл. 
Тел.: 8-962-206-30-74, 8-903-822-54-29.(6-4)
(48то) «ВАЗ-21074», 2007 г. в., цв. тем-
но-вишневый, пробег 65 тыс. км, один хозя-
ин, сост. хор., цена 90000 руб.
Тел. 8-960-530-36-12.                               (4-4)
(49то) «ВАЗ-2114», 2007 г. в., цв. бежевый 
металлик, компл. люкс, пробег 77000 км, 
сост. хор., цена 150000 руб.
Тел. 8-920-121-55-70, Юлия.                  (4-3)
(50то) «ВАЗ-21099», 2001 г. в., цв. «Неп-
тун», дв. 1,5, иммобилайзер, магнитола с 
МР3, не битый, не гнилой, сост. хор.
Тел. 8-903-692-39-33.                                 (4-2)

иномарки
(16ти) «Renault Symbol», 2002 г. в., ги-
дроусилитель, сигнализ., МР3, проти-
вотуманка, стоит новый двигатель с ре-
альным пробегом 90 тыс. км, цена 105 
тыс. руб. Тел. 8-926-361-74-10.       (4-2)

(17ти) «Chevrolet Lanos», седан, 2006 г. 
в., цв. серый, пробег 90500 км, 4 двери, 
дв. 1,5 МТ, 86 л. с., бензин, передний 
привод, левый руль, не битый, ГУР, кон-
диц., CD, зим. резина, цена 130000 руб.
Тел. 8-915-964-35-34, Светлана.      (4-2)

Тел. 8-909-280-62-22.                             (9-9)

(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.                             (15-5)

(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.                              (10-9)

(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.                        (15-9)

(287г) стандарт. гараж 4х6 в кооп. «Жигли», 
близко к входу с ул. Октябрьской, есть су-
хая яма, воды не бывает, цена 270000 руб. 
Тел. 8-903-822-77-18.                              (6-5)
(293г) недорого гараж в кооп. «Восход», до-
кументы оформлены в собственность.
Тел. 8-903-820-74-01.                               (4-3)
(294г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                              (5-2)
(295г) гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-903-791-68-84.                                (2-2)
(296г) гараж в кооп. «Жигули», вторая ли-

(15ти) «Daewoo Matiz», 2012 г. в., пробег 
15000 км. Тел. 8-903-791-68-84.               (2-2)
(16ти) «Peugeot-107», 2009 г. в., сигнализ. 
с а/з, не битая, не крашеная, в одних руках, 
сост. отл. Тел. 8-906-539-37-47.              (4-1)
(17ти) «Ford Fusion», 2007 г. в., цв. салато-
вый, колеса R16, сост. отл.
Тел. 8-906-539-37-47.                                (4-1)

другой транспорт
(3тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 55 тыс. руб., торг.
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-8)
(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.                               (6-5)
(5тд) автоприцеп.
Тел. 8-905-509-71-56.                                (4-4)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(5з) з/части для «УАЗ»: передний мост, ко-
ленчатый вал. Тел. 8-960-536-00-73.     (5-3)
(6з) срочно недорого два гаража: кирп. в 
кооп. «Восход» и метал. в кооп. «Жигули», 
имеются овощная яма, свет, р. 6х4, док. го-
товы. Тел. 8-962-211-83-36.                     (4-3)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(276г) гараж в ГК «Таврия», сухая большая 
яма, удоб. подъезд. 
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

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

кл
ам

а(
2)

10000 руб.
ОФОРМЛЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВАШ ГАРАЖ
в собственность

8-920-121-55-12

Ре
кл
ам

а(
5)

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%

ния от школы, овощная яма, воды не быва-
ет. Тел. 8-910-820-89-50.                         (2-2)
(297г) гараж  по ул. Вокзальной («Мелиора-
тор»), общ. пл. 73 кв. м, пол - бетон, стены 
- блоки, яма 78 кв. м, ворота 2,8х2,9, цена 
1050000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.        (2-1)
(298г) два рядом стоящих кирп. гаража в ГК 
«Восход-2» 26 и 30 кв. м, высокие ворота, 
овощная яма, свет, подъезд для фур, рядом 
с управлением ГК, цена 160 и 180 тыс. руб., 
можно вместе или отдельно, или сдам в 
аренду. Тел. 8-916-453-31-21.                 (8-1)
(299г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 
и овощная ямы, док. готовы, земля в соб-
ственности. Тел. 8-905-131-98-39.           (8-1)

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(
1)

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

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ

Реклама(5)

6 ме
ст

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 

общестроительные работы, 
благоустройство территории

Даст рекомендации 
по ремонтным работам 

и подъему дома 
с заменой венцов

Стаж 20 лет
8-915-975-24-15 

Олег
Реклама(6)



Ре
кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(2

)
Ре

кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (2)

Реклама (1)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ34 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (4)
Ре

кл
ам

а(
1)

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

Реклама (6)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(4

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

2
)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(2)

Реклама(6)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

Аренд
а доро

жно-

строи
тельн

ой техни
ки

Наличный и б/н расчет

Реклама(6)

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

Шланг 36 м
Реклама(5)

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(
5)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
1)

Р
ек
ла
м
а 

(1
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(2

)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(5)

БЛАГО
УСТРО

ЙСТВО
 

ЛЮБО
Й СЛОЖ

НОСТИ

Реклама (5)

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

Ре
кл
ам

а(
6)

ДОСТАВК
А:

песок, щебень, навоз, 

чернозем и др.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)

БРИГАДА ПРОФЕССИОНАЛОВ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

- Строительство домов, дач, бань
- Фундаменты, заборы, колодцы
- Ремонт квартир любой сложности
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНИМ ЛЮБУЮ МУЖСКУЮ РАБОТУ ПО  ДОМУ

8-930-110-23-20, 6-04-04

Промывка 
и чистка 
уличных 
канализаций

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕПТИКОВ
Недорого

8-909-277-07-39
Реклама(4)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВИДЕОДОМОФОНЫВИДЕОДОМОФОНЫ

8-910-468-52-918-910-468-52-91
Реклама(1)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ БЕНЗОКОСОЙ 
НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

8-960-528-41-90
Реклама(19)

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

РЕМОНТРЕМОНТ  
СТАРИННЫХ СТАРИННЫХ 
ЧАСОВЧАСОВ Ре

кл
ам

а(
6)

Ре
кл
ам

а(
6)



ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (6)

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (5)

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 (5)

8-905-630-99-79Реклама (3)

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

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (2)

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

булыга, растительный грунтбулыга, растительный грунт

8-903-690-18-60, Сергей8-903-690-18-60, СергейРеклама (1)

         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 (2)

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 
(2

)

Реклама (6)

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 (15)

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 (3) 8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Реклама (6)
                                     Всего за 7 дней 

ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (1)

Реклама (5)

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

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (5)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (5)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22
АРЕНДААРЕНДАРеклама (6)

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (2)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (31)

Реклама (4)

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

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

Реклама (3)

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

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

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

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

убираем строймусор
пенсионерам 18% скидки 

- дома 
  под ключ
- фундамент

- крыши 
- заборы
- хозблоки

- беседки
- бани
- отмостки Реклама (5)



хол. и гор. вода, хор. косм. ремонт, стекло-
пакеты, метал. дверь, респектабельный ти-
хий район (ИПС), интеллигентные соседи, 
быстрый качественный интернет, НТВ+, 
телефон, цена 4200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Под-
робнее: http://partner-pz.ru/                     (4-4)
(579к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
по ул. Ростовской, в центре города, общ. 
пл. 100,7 кв. м, комнаты 37,2/20,5/13,8 кв. м 
(разд.), кухня 10,7 кв. м, с/y 1,6 кв. м, ванная 
3,1 кв. м, прихожая 13,8 кв. м, лоджия 3,5 м, 
коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол./
гор. вода от совр. газ. колонки, хор. косм. 
ремонт (выровнены стены и потолки, окна 
ПВХ, на полу ламинат), окна выходят во 
двор (на восток и  юг), чистый уютный двор, 
цена 4300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                            (4-4)
(580к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, 
комнаты 19/18/13 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, 
с/у разд., балкон 3 м, все коммун., счетчи-
ки, окна ПВХ, косм. ремонт, развита инфра-
структура, цена 2150000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-4)
(581к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 66 на ул. Кооперативной, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 1 кв. м, имеется лоджия, с/у разд., 
квартира просторная, теплая, косм. ремонт,  
цена 2000000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                   (4-4)
(582к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 3 в пер. Лесном, в центре Переславля, 
общ. пл. 81 кв. м, кухня 12 кв. м, 2 с/у, ком-
наты разд., дом после капремонта, цена 
3990000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                   (4-4)
(583к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
27 на ул. Октябрьской, удобная плани-
ровка, комн. и санузел раздельные, боль-
шая кухня, прихожия 12 кв. м, комнаты 
15/14/12/11 кв. м, цена 3100000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                               (4-4)
(584к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 44 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., квартира про-
сторная, теплая, сухая, хор. ремонт, цена 
2200000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (4-4)
(595к3) 3-комн. кв. на 3 эт. в Чкаловском 
мкрн, пл. 60 кв. м.
Тел. 8-910-970-25-96.                                (5-2)
(596к3) 3-комн. кв. на 6 эт. на ул. Октябрь-
ской, 39-а, пл. 61 кв. м, частично с мебе-
лью, рядом магазины, школа, детсад, цена 
2600000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.         (5-1)
(597к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пос. Ивановское, общ. пл. 54,5 кв. м, 20 км 
от Переславля, есть балкон, индивидуал. 
газ. отопл., природный газ, центр. водопро-
вод и канализ., электр., на кухне газ. котел, 
сделан косм. ремонт, квартира приватизи-
рована и свободна, вся инфраструктура, 
водоемы для купания и ловли рыб,  охота, 
цена договорная. Тел. 8-980-654-72-70.(5-1)
(598к3) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома № 38 
в Чкаловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, прихожая 
5,6 кв. м, комнаты 17,7/17,6/12 кв. м, с бал-
коном, или обменяю на 1-комн. кв. в городе 
с доплатой. Тел.: 8 (906) 632-67-69, 
3-99-42.                                                        (1-1)
(599к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 7 кв. м, комнаты разд., пол - ли-
нолеум, окна - пластик, с/у разд., застекл. 
лоджия 6 м (дерево), коммун. все, рядом 

(15) Квартиры в новостройке по ул. Плано-
вый проезд (центр города) от 38 000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/  Реклама(4-4)

(16) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом, устанавливаются: с/у, ванна, 
газ. плита, раковины, электр. розетки, 
межкомн. и входные двери, газ. котел, 
индивидуал отопл., срок сдачи дома - 
август 2016 года.
Тел. застройщика 8-903-827-40-72.
                                                         Реклама(9)

 

(680к1) 1-комн. благ. кв. после капремонта 
на 1 эт. 2-эт. дома по ул. 40 лет ВЛКСМ,  хо-
зяйка, цена 1400000 руб., торг. 
Тел. 8-903-823-56-51.                            (10-10)
(687к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома по ул. 
Большая Протечная, общ. пл. 32 кв. м, комн. 
15 кв. м, кухня 11 кв. м, прихожая 6 кв. м, 
центр. отопл., хол. вода, горячая - водо-
нагреватель, частично с мебелью, после 
ремонта, кондиционер, интернет, зеленый 
двор, место для а/м, капремонт крыши в 
2015 г.  Тел. 8-905-636-57-57.                  (12-9)
(706к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го дома № 4 на ул. Менделеева, пл. 38,3 кв. 
м, сухая, теплая, большая кухня, разд. с/у, 
кладовка, установлены счетчики на воду, 
домофон, рядом школа, детсад, магазины, 
сбербанк, собственник. 
Тел. 8-910-824-68-49.                               (10-7)
(743к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комна-
та 13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихо-
жая 4 м, коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, 
индивидуал. отопл., 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)
(744к1) 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 этажами 
есть сушилка, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, электр., газа нет, оплата электр. 
на 30% меньше, косм. ремонт, проведен ин-
тернет, установлена электроплита, в доме 
произведен капремонт крыши (летом 2013 
г.), цена 1200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(745к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, ком-
ната 16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., 
коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газ, косм. ремонт, капремонт дома 
в 2014 г., цена 1300000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-4)
(746к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 32,2 кв. 
м, кухня 9,5 кв. м, комната 15,2 кв. м, холл 
4,4 кв. м, с/у совм. 3 кв. м, коммун.: инди-
видуал. газ. отопл. (2-контурный газ. котел 
- отопл. + гор. вода), счетчики на газ и воду, 
центр. канализ., дом оштукатурен и покра-
шен, отделка: полы - бетонная стяжка, сте-
ны - шпатлевка под обои, разводка систе-
мы отопл., водоснаб. и канализ., проводка 
разведена с розетками и выкл., жел. дверь, 
пластик. окна (выходят на южную сторону), 
асфальт. стоянка, тихий экологически чи-
стый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-4)
(747к1) 1комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., кладовка, 
балкон, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 
вода, электр., газ, хор. косм. ремонт, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-4)
(748к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. брев. дома 
по ул. Кардовского, общ. пл. 30,1 кв. м, ком-
ната 19,6 кв. м, кухня 5 кв. м, прихожая 5 кв. 
м, с/у в коридоре, коммун.: отопл.  печное, 
вода - колонка во дворе, впереди дома па-
лисадник, окна выходят на федеральную 
трассу, цена 420000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(749к1) 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: линолеум, свежие обои в коридоре 
и кухне, цена 1380000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                            (4-4)
(750к1) 1- и 2-комн. кв. в 3-эт. доме (кера-
моблоки, облицован кирпичом) в центре 
Переславля (новостройка), общ. пл. от 33 
м кв. 1-комн. и от 54 кв. м 2-комн., кухня от 
8 кв. м,  застекл. лоджия, дом сдается осе-
нью 2016 г., цена: 1-й эт. - от 43000 руб. за 
кв. м, 2-й эт. - 47000 руб. за кв. м. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                             (4-4)

(751к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Ямской, удобная планировка, про-
сторная, большие кухня и прихожия, общ. 
пл. 37,8 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 1300000 
руб. Тел. 8 903 828 12 82.                         (4-4)
(752к1) 1-комн. кв. в новом  доме в центре 
города. Тел.: 8-961-972-36-07, 3-21-77.(4-3)
(753к1) 1-комн. кв. с мебелью по ул. Строи-
телей, цена 1600000 руб., торг.
Тел. 8-906-633-15-53, Екатерина.           (4-4)
(767к1) 1-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
3-эт. кирп. дома на Комсомольской пл., 
общ. пл. 28 кв. м, сухая, теплая, большая 
кухня, установлены счетчики на воду, гор. 
- эл. водонагреватель, окна - стеклопакеты, 
собственник, цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-915-391-77-19.                                 (4-3)
(768к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, пл. 32,1 кв. м, не угловая, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., док. готовы, цена до-
говорная. Тел. 8-903-646-77-80.              (10-3)
(770к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
2 в пер. Школьном, пл. 33 кв. м, без посред-
ников. Тел.: 8-910-663-89-95.                   (4-2)
(771к1) срочно 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома 
в Чкаловском мкрн, собственник, общ. пл. 
31,4 кв. м, жил. 14,7 кв. м, кухня 7,2 кв. м, с/у 
разд., застекл. балкон, общедомовой счет-
чик  на тепло. Тел. 8-920-126-73-07.       (3-2)
(772к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
нового дома по ул. Вокзальной, общ. пл. 
28,5 кв. м, кухня 7 кв. м, индивидуал. ото-
пл., с/у совм., сантехника новая, пол - ли-
нолеум, косм. ремонт, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2)
(773к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома (1993 г. 
п.) по ул. Берендеевской (р-н хлебозавода), 
пл. 32,8 кв. м, с/у совм., застекл. балкон (вы-
соко), домофон, сделан косм. ремонт, цена 
1300000 руб., торг уместен.  
Тел. 8-920-142-42-55.                                  (4-1) 
(773к1) 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделе-
ева, 52, с/у совм., новая сантехника, косм. 
ремонт, пластик. окна, цена 1300000 руб.
Тел. 8-910-815-43-86.                                (8-1)
(774к1) 1-комн. кв. на 3 эт. нового дома по 
ул. Берендеевской, с хор. ремонтом, общ. 
пл. 31 кв. м, кухня 9,5 кв. м, индивидуал. газ. 
отопление, пластик. окна, хор. входная жел. 
дверь, новые межкомн. двери, сантехника, 
имеется кладовка, квартира чистая, теплая, 
не угловая, с мебелью, от собственника. 
Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-42.                  (1-1)
(775к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
нового дома по ул. Вокзальной, общ. пл. 
28,5 кв. м, кухня 7 кв. м, индивидуал. ото-
пл., с/у совм., сантехника новая, пол - ли-
нолеум, косм. ремонт, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-1)
(776к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34,7 кв. 
м, кухня 10 кв. м, пластик. окна (выходят во 
двор), пол - линолеум, коммун. все, цена 
1250000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.           (2-1)
(777к1) 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. ремонт, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                  (2-1)
(778к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового дома 
по ул. Берендеевской, общ. пл. 32 кв. м, 
жил. 16 кв. м, кухня 10 кв. м, пол - линоле-
ум и ламинат, окна - пластик, балкон, с/у 
совм., рядом магазины, школа, детсад, цена 
1500000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.          (2-1)
(779к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у совм., 
пол - линолеум, окна - дерево, балкон, ря-
дом магазины, школа, садик, цена 1250000 
руб. Тел. 8-980-703-64-47.                        (2-1) 
   

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-4)
(211к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, уча-
сток, хозпостройки, гараж. 
Тел. 8-926-103-03-80.                                (8-6)
(216к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер. Фабричном, центр, общ. пл. 47,1 
кв. м, комнаты разд. (распашонка) 16/12,7 
кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не 
угловая. теплая, собственник, цена 2000000 
руб. Тел. 8-909-277-05-45.                      (10-5)
(234к2) 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., развитая 
инфраструктура: магазины, школа, детсад, 
цена 1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 
9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-4)
(235к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв.м., ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у 
совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, коммун.: 
центр. отопл., газ, гор./хол. вода, хор. косм. 
ремонт (в комнатах натяжные потолки, пол 
- линолеум), коридор запирается на 4 квар-
тиры, развитая инфраструктура: в шаг. до-
ступ. магазин, школа, д/сад, цена 1500000 

- ламинат, жел. дверь), комн. разд., цена 
1400000 руб., торг.
Тел. 8-905-637-83-65.                               (4-4)
(257к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. в 
доме № 39 на ул. Строителей, пл. 50 кв. м, 
лоджия и балкон на разные стороны.
Тел.: 8-980-664-00-73, 8-903-690-14-51.(4-3)
(260к2) 2-комн. кв. на первом участке в 
1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, рядом два 
зем. уч., общ. пл. 5 соток, теплица, грядки, 
плод.-ягодн. насажд., цена 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-204-33-30, Николай.      (8-2)
(261к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 42, 
теплая, сухая, добротный ремонт, окна и 
балкон ПВХ, все окна на солнечную сто-
рону (во двор), меблирована, с техникой, с 
хор. звукоизоляц., крепкая двойная дверь, 
домофон для контроля своей площадки, 
район с развитой инфраструктурой, цена 2 
млн  руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-1)
(262к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, центр города, общ. пл. 57 кв. м, 
хор. планировка, комнаты разд. 20/17 кв. 
м, кухня-столовая 10 кв. м, центр. отопл. 
и канализ., проведен газ, отд. вход в квар-
тиру, имеется сарай, тихий дворик, рядом 
Красная пл., р. Трубеж, о. Плещеево в 10 
мин. ходьбы, торг.  Тел.: 8 (906)632-67-69, 
3-99-42.                                                       (1-1)
(263к2) 2-комн. кв. в 5-эт. кирп. доме в Чка-
ловском мкрн, комнаты и с/у разд., с балко-
ном. Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-4.      (1-1)
(264к2) 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)
(265к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 19 на ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 37 кв. 
м, комн. разд. 16/9 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, гор. вода - эл. во-
донагреватель, окна ПВХ, интернет, тихий 
район, рядом школа, детсад, больница, 
магазины, собственник, цена 1200000 руб.
Тел. 8-906-639-41-29, Татьяна.               (6-1)

(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.               (29-29)
(544к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, 
цена 2300000 руб., посредникам и агент-
ствам не беспокоить.
Тел. 8-909-980-00-10.                                 (10-6)
(545к3) 3-комн. кв. в районе ИПС, общ. пл. 
85 кв. м, комн. разд., холл 20 кв. м. 
Тел. 8-915-985-53-68.                                 (6-6)
(556к3) 3-комн. кв. на 1эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,6 кв. м,  в доме сде-
лан капремонт, заменены коммун., с/у разд., 
косм. ремонт, с подвалом проблем нет, су-
хая, теплая, собственник, цена 2100000 
руб., торг. Тел. 8-961-973-15-74.               (10-5)
(557к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, газ, ото-
пл., евроремонт, собственник. 
Тел. 8-903-691-27-67.                              (8-5)
(578к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 
в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, жил.  
19,7/11,5/11,2/15 кв. м, кухня 11 кв. м, при-
хожая 14 кв. м, два с/y, застекл. лоджия 3,5 
м, коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, 
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руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-4)
(236к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Тихонравова, общ. пл. 42,1 кв. м, 
комнаты 16,5/9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
совм., прихожая 5 кв. м, коммун.: газ, ин-
дивидуал. отопл., центр. канализ., хол./гор. 
вода, сделан хор. ремонт, заменена про-
водка, выровнены стены и потолки, новая 
разводка системы водоснаб. и канализ., в 
доме заменены стояки, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(237к2) 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 по-
толки выровнены), остается кух. гарнитур, 
подъезд чистый, ухоженный двор, цена 
2100000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-4)
(238к2) 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-контур-
ный газ. котел - отопл. + гор. вода), счетчики 
на газ и воду, центр. канализ., дом оштука-
турен и покрашен, хор. косм. ремонт, полы 
- линолеум, 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)
(239к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Свободы, общ. пл. 37 кв. м, комнаты 
16,5/8 кв. м (разд.), в маленькую комнату 
вход через кухню, кухня 5,5 кв. м, прихо-
жая 5,2 кв. м, с/у совм., коммун.: газ, центр. 
отопл., канализ., хол. вода, гор. вода от во-
донагрев. (на 70 л), хор. косм. ремонт (вы-
ровнены стены, натяжной потолок, пол - ли-
нолеум в кухне и коридоре, цена 1250000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-4)
(240к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 48 кв. м, ком-
наты 16/12 кв. м, кухня 6 кв. м, с/y разд., 
балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, газ, косм. ремонт, тихий, экологи-
чески чистый район,цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-4)
(241к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 46,6 кв. м, ком-
наты 19/15 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/y 
совм., застекл. балкон 3 м, коммун.: центр. 
отопл. и канализ., газ, хол. и гор. вода, 
косм. ремонт, установлены счетчики на гор. 
и хол. воду, заменены трубы, окна выходят 
на двор и улицу, продается со всей мебе-
лью, цена 1700000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(242к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Заводской, общ. пл. 48,8 кв. м, ком-
наты 17/13 кв. м (разд.), кухня 9 кв. м, с/y 
разд., лоджия, коммун.: центр. отопл. и ка-
нализ., газ, хол. и гор. вода, установлены 
счетчики на гор. и хол. воду, окна выходят 
во двор и улицу, цена 1800000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(243к2) 2-комн. кв. на 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. ремонт, цена 
2550000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (4-4)
(244к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома 
№ 12 в пер. Грачковском, общ. пл. 46 кв. 
м, кухня 8 кв. м, балкон, с/у совм., квартира 
просторная, теплая, цена 1670000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-4)
(245к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 12 на ул. Октябрьской, общ. пл. 54 кв. м, 
кухня 7,4 кв. м, с/у разд., цена 2250000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-4)
(246к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
5-а на Комсомольской пл., удобная плани-
ровка, комнаты и санузел раздельные, боль-
шие кухня, прихожия, комн. 23/10 кв. м, цена 
2600000 руб. Тел. 8 980 662 79 77.         (4-4)
(247к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, удобная планировка, 
комнаты и санузел раздельные, общ. пл. 40 
кв. м, цена 1800000 руб. 
Тел. 8 903 828 12 82.                                 (4-4)
(248к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 1-эт. дер. дома 
по ул. Лабазной, чистая, уютная, индивиду-
ал. газ. отопл., имеется небольшой участок, 
общ. пл.  44 кв. м, цена 1300000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                 (4-4)

(249к2) 2-комн. благ. кв., документы го-
товы, небольшой торг уместен. 
Тел. 8960-545-7878.                           (4-4)

(250к2) 2-комн. кв.  на 1  эт. 2-эт. кирп. дома,  
пл. 36,5 кв. м, хор. ремонт (пластик. окна 
и трубы, новая сантехника, проводка, пол 
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8-961-153-55-69
8-915-972-19-49

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

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

Реклама(5)

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

Сдам оборудованный маникюрный кабинет в центре города. 
Тел. 8-920-135-94-24 Реклама(1)

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



детсад, школа, магазины, «Славянский ба-
зар». Тел. 8-962-200-07-74.                      (2-1)
(600к3) 3-комн. кв. с евроремонтом по ул. 
Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, кухня 9 
кв. м, комн. разд. 16/14/10 кв. м, с/у разд., 
2 балкона (ПВХ), остаются кух. гарнитур, 
стенка. Тел. 8-915-972-19-49.                    (2-1)
(601к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. нового 
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.                                (2-1)
(602к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Пушкина, общ. пл. 61,6 кв. м, жил. 38,6 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты разд., косм. ре-
монт, окна на обе стороны, пол - линолеум, 
балкон, лоджия, коммун. все, рядом «Пяте-
рочка», шк. № 9, детсад, цена 2150 000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                 (2-1)

(258кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и 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/  (4-3)
(259кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, ком-
ната 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: хол. и гор. 
вода, канализ. и отопл. центр., косм. ре-
монт, возможна продажа по материнскому 
капиталу, цена 470000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Под-
робнее: http://partner-pz.ru/                       (4-3)
(260кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, общ. пл. 71,9 
кв. м, комната 16,6 кв. м, общая кухня, с/y 
и ванная разд., 2 другие комнаты принад-
лежат одному хозяину, на комнату выведен 
отд. счетчик, коммун.: центр. отопл. и ка-
нализ., 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)
(261кп) комната в очень хор. сост. в обще-
житии на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет 
комсомола, общ. пл. 12 кв. м, кухня, сану-
зел, душ на три семьи, соседи очень хоро-
шие, отд. вход, цена 480000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                     (4-4)
(263кп) две комнаты в бывшем общежитии.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-4)
(264кп) срочно комната 13 кв. м на 3 эт. в 
кирп. общежитии, сделан косм. ремонт, те-
плая, сухая, светлая, вид из окна на сквер, 
все удобства на этаже, есть ванна, туалет 

Тел. 8-915-984-16-13.                                   (4-2) 

(355ка) 3-комн. кв. в Чкаловском мкрн 
на длительный срок. 
Тел. 8-905-631-20-37.                           (4-2)

(356ка) комнату. 
Тел. 8-920-655-40-86, Елена.                     (4-1)
(357ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью, соб-
ственник. Тел. 8-920-148-90-58.                 (2-1)
(358ка) 3-комн. благ. кв. на ул. Строителей, 
39. Тел. 8-903-829-33-02.                             (2-1)
(359ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью на дли-
тельный срок на ул. Новой, 7-б, автономное 
отопл. Тел. 8-960-538-47-12.                      (1-1)
(360ка) 3-комн. кв. по ул. Менделеева на 
длительный срок, частично с мебелью.
Тел. 8-910-972-12-68.                                 (3-1)
(361ка) 1-комн. благ. кв. в отл. сост. 
Тел. 8-960-528-67-37.                                   (2-1) 

(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. (29-29)
(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                             (20-11)
(575дг) брев. дом по ул. Левая Набережная 
на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. м, печь, 
электр., газ и вода по границе уч. (9,6 сотки), 
цена 3500000 руб. Тел. 8 926 546 99 05. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                    (4-4)
(576дг) благ. дом по ул. Молодежной, общ. 
пл. 100 кв. м, все коммун., уч. 8 соток, ухо-
жен, прямоуг. формы, ровный, дом уютный, 
готов к проживанию. Тел. 8 910 819 90 20. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                    (4-4)
(577дг) брев. дом со всеми удоб. в Перес-
лавле, пл. 40 кв. м, хол./гор. вода, туалет, 
душ, вернада 18 кв. м, 2 гаража, теплица, 
сад, зем. уч. 7 соток, цена договорная.
Тел. 8-903-183-54-78.                                 (4-4)
(578дг) коттедж 400 кв. м без внутр. отделки, 
3 балкона + дом 110 кв. м (жилой), центр. 
коммун., в доме газ, свет, канализ., водо-
провод, рядом «Славянский базар», школа, 
детсад, больница, магазины, участок, тихое 
место. Тел.: 8-905-139-93-11,
8-910-969-34-58.                                        (4-4)
(586дг) кирп. дом из 4-х комнат, кухня, с/у, в 
доме природный газ, водопровод, канализ., 
уч. 7 соток, асфальт. подъезд, от хозяина.
Тел. 8-980-654-60-77.                                (10-2)
(587дг) полдома в центре города, пл. 80 кв. 
м, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-905-137-22-12.                                  (3-2)
(588дг) дом в пер. Малоозерном, р-н старо-
го автовокзала, пл. 67 кв. м, с террасой, газ, 
вода, септик, окна ПВХ, уч. 6 соток, обрабо-

на двоих, большой, просторный холл на 4 
комнаты, в котором можно обустроить свою 
столовую, поставить шкаф, холодильник, 
можем оставить мебель, цена 465 тыс. руб., 
можно под материнский капитал.
Тел. 8-964-482-85-52 (звонить и смотреть 
можно в любое время).                             (4-4)
(267кп) комната 12 кв. м в коммун. квартире, 
есть хол. вода, центр. отопл.
Тел. 8-910-822-69-08.                                 (4-2)
(268кп) комната 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме по 
ул. 50 лет комсомола, рядом развлекатель-
ный комплекс, магазины, детсады, гимназия. 
Тел.  8-915-972-19-49.                                  (2-1)

(19пк) квартиру по разумной цене в городе 
или районе. Тел. 8-910-961-41-41.           (4-4)

(22пк) 3-комн. кв. по ул. Разведчика 
Петрова. Тел. 8-962-200-07-74.      (3-1)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-1)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. 
сост. на длительный срок в р-не хлебоза-
вода, рядом детсад, школа, м-н «Дикси», 
остановка. Тел. 8-960-542-09-82.       (15-13)
(335ка) 3-комн. кв. с мебелью и хор. ремон-
том. Тел. 8-903-692-60-89.                      (8-5)
(341ка) комнату на длительный срок.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.  (4-4)
(345ка) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. кирп. дома № 
23 кв. 22 на ул. Маяковского, есть мебель и 
быт. техника. Тел. 8-915-993-74-84,
Марина.                                                       (4-3)
(347ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью улуч. 
планировки в центре города на длительный 
срок, пл. 100 кв. м. Тел. 8-915-982-30-94.(4-3)
(350ка) с 1 июля 3-комн. благ. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-960-529-11-80.                (8-2)
(351ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. в восточ-
ном районе. Тел.: 8-903-690-90-41,
8-909-276-63-40.                                          (2-2)
(352ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. в 
Чкаловском мкрн, д. 35.
Тел. 8-910-822-69-08.                                    (2-2)
(353ка) желательно семье дом из 4-х комнат 
на длительный срок, в доме природный газ, 
вода, канализ., приусадебный участок, ас-
фальт. подъезд. Тел. 8-980-654-60-77.     (2-2)
(354ка) большая чистая 4-комн. кв. на ул. 
Менделеева, 8, есть вся мебель и быт. тех-
ника, цена 25000 руб.
Тел. 8-905-137-22-12.                                 (2-2)

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

(356ка) с 27 мая 1-комн. благ. кв. на 4 эт., 
цена 8000 руб. в мес., предоплата.

сдам квартиру, дом или комн.

тан,  баня, гараж, рядом м-н «Дикси», оста-
новки, цена 2700000 руб.
Тел. 8-910-960-15-57.                                (5-1)

(589дг) 2-эт. дом на берегу о. Плещеева, 
пл. 140 кв. м. Тел.: 8-906-633-63-11,
8-965-726-02-06.                                    (4-1)

(590дг) брев. дом по ул. Белинского, город, 
общ. пл. 53 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямо-
уг. формы, огорожен, плод.-ягодн. насажд., 
хозпостройки, коммун.: газ, свет, вода, ка-
нализ. (рядом), рядом магазин, остановка, 
круглогод. подъезд, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                  (2-1)
(591дг) брев. дом по ул. Некрасова, город, 
общ. пл. 43 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямоуг. 
формы, огорожен, хозпостройки, коммун.: 
газ, свет, рядом магазин «Дикси», цена 
2000000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.     (2-1)

(592дг) дом № 40 на ул. Комсомольской, 
в центре города, зем. уч. 15 соток, в доме 
газ, свет, вода и канализ. по границе уч., 
цена 3000000 руб. Тел.  8-920-136-35-09, 
Валерий.                                              (10-1)

(593дг) брев. дом № 31 на ул. Молодежной, 
общ. пл. 52,3 кв. м, газ, электр., вода, печь, 
зем. уч. 6,5 сотки, или обменяю на квартиру 
в 5-6 мкрн. Тел. 8-905-631-21-32.            (4-1)
 

(549дс) 2-эт. дом в Троицкой слободе, 
пл. 360 кв. м, стеклопакеты, утеплен, 
внешняя отделка - сайдинг, полы - ли-
ственница, крыша - металлочерепица, 
электр., уч. 14 соток.  
Тел. 8-903-825-36-60.                    (15-9)

(557дс) новый 2-эт. дом в Большой 
Бремболе, пл. 120 кв. м, есть электр., 
забор из профнастила, уч. 10 соток, 
собственник, цена 1750000 руб. 
Тел. 8-905-135-00-26.                           (8-7)

(563дс) срочно новый дом в Коровине (СТ 
«Малиновка»), пл. 150 кв. м, с мебелью, уч. 
8 соток, колодец, сарай, теплица, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                  (8-5)
(566дс) хор. брев. крепкий дом в д. Свечи-
но, большая веранда, скважина, электр. 15 
кВт, уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, 
сарай, уличный туалет, колодец, рядом 
речка, лес, конно-спортивный клуб, цена 
1700000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru  (4-4)
(567дс) крепкий брев. дом в с. Красном, 
три комнаты, отопление - печка и электро-
конвекторы, вода в доме, хор. ремонт, окна 
ПВХ, новая сантехника, уч. 25 соток, баня, 
гараж, ландшафтный дизайн, цена 3200000 
руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru                 (4-4)
(568дс) жил. дом в с. Берендееве, общ. пл. 
36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, раб. хор. печка, 
коммун.: водоснаб. - скважина, газ привоз-
ной, электр., уч. 18 соток, ухожен, прямоуг. 
формы, ровный, имеются хоз. постройки, 
цена 750000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. 
База недвижимости в Переславле:
an-aktiv.ru                                                    (4-4)
(569дс) благ. новый 2-эт. дом в д. Щелканка, 
общ. пл. 100 кв. м, кухня-столовая, санузел, 
3 комнаты, балкон, индивидуал. отопл., 
коммун.: скважина, газ, электр., уч. 9 соток, 
правильной формы, ровный, огорожен за-
бором, дом уютный, готов к проживанию, 
качественная постройка, цена 3300000 руб. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-4)
(570дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Большая 
Брембола, общ. пл. 108 кв. м, кухня-столо-
вая 30 кв. м, 2 санузла, 4 комнаты, электр. 
полностью разведено по дому, по границе 
центр. водопровод и газ, уч. 10 соток, пря-
моуг. формы, ровный, сухой, дом уютный, 
качественная постройка, цена 2000000 руб. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-4)
(571дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Гагарин-
ская Новоселка, общ. 170 кв. м, кухня-сто-
ловая, санузел, 4 комнаты, электр., печь, 
септик, скважина, уч. 17 соток, ровный, 
сухой, дом уютный, качественная построй-
ка, цена 2400000 руб. Тел. 8 903 828 12 82. 
База недвижимости в Переславле:
an-aktiv.ru                                                   (4-4)
(572дс) отл. дом в с. Купань, пл. 40,4 кв. м, 
две комнаты, кухня, погреб, баня, коммун.: 
печь, газ баллон., электр., уч. 20 соток, на 
уч. плод. деревья, цена 2100000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                   (4-4)
(573дс) 2-эт. дом в Коровине, пл. 100 кв. м, 
со всеми коммун.: скважина, септик, отопл., 
все заведено в дом, оборудован с/у (душе-
вая, унитаз), печное отопл., электр. разве-
дено, счетчик, цена 1900000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                (4-4)
(575дс) жилой брев. дом в хор. сост. в с. 
Дмитровское, общ. пл. 70 кв. м, жил. 38,3 
кв. м (включая кухню), уч. 17 соток, на 
уч. два жел. гаража, баня, сарай, подсоб-

ное помещение, рядом 2 колодца, в доме 
электр., телефон, спутниковое ТВ, печное 
отопл., можно восстановить водопровод, 
дом теплый, сухой, хор. асфальт. подъезд, 
собственник, цена 800000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-526-34-11.                        (4-4)
(579дс) жилой дом в с. Ивановском с зем. 
уч. 1000 кв. м с насажд., рядом колодец,  
река, лес, хор. подъезд, цена 500000 руб.
Тел. 8-905-632-64-83, Елена.                    (4-2)
(580дс) дом на две семьи в д. Кичибухино, 
3-комн. кв., пл. 59 кв. м, все удоб., гор вода 
- котел, отапливается дровами, углем, элек-
тричеством, без посредников.
Тел. 8-920-104-21-18.                              (6-1)
(581дс) дом из пеноблоков без внутр. от-
делки в д. Скулино, пл. 65 кв. м, возможна 
мансарда на 2 эт., цена с участком 1200000 
руб. Тел. 8-964-137-97-68.                         (4-1)
(582дс) полдома (состоит из двух смежных 
2-комн. квартир) без удоб. в с. Новоселье, 
рядом огород 9 соток.
Тел. 8-915-971-90-98.                               (4-1)
(583дс) дом и зем. уч. по ул. Центральной в 
д. Соловеново, общ. пл. 40,6 кв. м, комнаты 
18,9/21,7 кв. м, уч. 30 соток, хороший подъ-
езд. Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-42.     (1-1)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (15-9)

(231ч) хор. дача в д. Щелканка, общ. пл. 45 
кв. м, две комнаты, кухня, банька, отопл. 
печь-буржуйка, электр. подключено, туалет 
уличный, уч. 5 соток, ровный, садово-ягодн. 
насажд., цена 570000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-4)
(232ч) дачный домик в СНТ «Антоновка-1», 
электр. подкл., уч. 5,35 сотки, на уч. летний 
водопровод, садовые насажд., огорожен по 
всему периметру, проезд круглогод., цена 
450000 руб. Тел. 8 920 140 64 60.           (4-4)
(233ч) дача в Щелканке («Химик-2»), име-
ются маленький домик, подсобные поме-
щения, по границе уч. проходит труба для 
полива, бочка на 800 л для воды, колодец с 
питьевой водой, плод. деревья, кустарники, 
уч. ровный ухоженный.
Тел. 8-910-976-08-82.                                 (4-3)
(235ч) дача, уч. 10 и 6 соток, 8 км от Пе-
реславля, м. Коровино (СТ «Антоновка» 
и «Строитель»), есть колодец, дом 5х6, 
плод.-ягодн. насажд., асфальт. подъезд, 
док. готовы. Тел. 8-905-130-99-11.   (4-3)
(236ч) дача с уч. 9 соток.
Тел. 8-903-791-68-84.                                 (2-2)
(237ч) дача в м. Ботик, уч. 6 соток, на уч. 
новый 2-эт. дом из бруса на фундаменте из 
свай, вид на озеро, электр., вода для поли-
ва, плод. сад, цена 800000 руб.
Тел. 8-910-970-25-96.                                (5-2)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по 
ул. Овражной, за Сельхозтехникой, 
черта города, ровный, прямоугольной 
формы, сухой, свет на границе уч., 
газ рядом, документы в порядке, соб-
ственник, без посредников, цена дого-
ворная.  Тел. 8-905-635-83-11.    (10-3)

(575у) участки по ул. Центральной в 
Большой Бремболе. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-11)

(586у) зем. уч. 19 соток в с. Воронцове, 25 
км от дороги Переславль-Рязанцево, пово-
рот Ивановское, рядом трасса Москва-Хол-
могоры, рядом свет (столб 15 м), ручей для 
полива, собственник.Тел. 8-960-527-50-79
( в любое время).                                       (10-9)
(591у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Гри-
горово Нагорьевского с/п, рядом лес, река, 
цена 400000 руб. Тел. 8-903-646-85-89, 
Татьяна.                                                  (10-8)

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

(510у) зем. уч. 24 сотки под ИЖС в с. Ку-
панском, рядом речка, много сосен, белый 
песок, свет, будет газ, возможное деление.
Тел.: 8-905-139-93-11, 8-910-969-34-58.(8-6)
(516у) зем. уч. 15 соток в с. Троицком, в сто-
рону Лыченец, огорожен, фундамент под 
дом, колодец, электр., культурные наса-
ждения, туалет, сарай, хор. подъезд., цена 
600000 руб. Тел. 8-910-811-77-25.         (5-5)
(517у) зем. уч. 6 соток по ул. Кузнечной, 
на площади 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.   (6-5)
(518у) зем. уч. с/х в д. Красногор, 8 км от 
Переславля, граничит с домами и р. Нерль, 
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 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, 2 балкона. Возможен обмен на 
1-комн. благ. кв. с вашей доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в Чка-
ловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 6,3 кв. 
м, 1 комната проходная. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с вашей 
доплатой.
3. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
цена 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. 
+ хор. доплата.
4. Новый благ. дом, пл. 90 кв. м + новая 
баня, кухня 16 кв. м, комн. 20/14/12 кв. м, уч. 
8 соток, 3 церкви, на 2-комн. кв. с индиви-
дуал. отопл. в р-не ул. Маяковского или ул. 
Урицкого, недалеко от о. Плещеева + нам 
доплата.
5. Брев. дом в хор. сост. в Рязанцеве, приго-
ден для жилья, пл. 47 кв. м, уч. 15 соток, на 
1-комн. кв. в городе.
6. Срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, пл. 38 кв. м, кухня 9 кв. 
м, с/у разд., на 3-комн. кв. в районе гимна-
зии или ул. Менделеева + наша доплата.

Продам
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. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1250000 тыс. руб.
3. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
800 тыс. руб., торг.
6. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Дружба», 
пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит вагонкой, 
вода в доме, центр. отопл., хор. подъезд, 
плод. сад + баня + гараж.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 

800 тыс. руб.
8. 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома (дом в 
хор. сост.) по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 40 кв. м, 
кухня 9 кв. м, балкон утеплен (как 2-ая комна-
та), хор. совм. с/у, рядом детсад, школа, «Дик-
си», цена 1700000 руб.
10. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Ново-
селка, цена 500 т. руб., торг.
11. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, цена 
116 тыс. руб.
12. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 тыс. руб.
13. 2 гаража под коммерческую деятельность 
в пос. Купанское.
14. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома по ул. 
Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 64 кв. м, 
кухня 9 кв. м, комнаты изолированы.
15. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по ул. 
Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 кв. м.
16. 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома. в пер. 
Берендеевском, пл. 32 кв. м, цена 1250000 
руб., торг.
17. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. 
Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около р. Тру-
беж, центральное отопление, вода рядом - ко-
лонка, цена 650 тыс. руб., торг.
18. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. нового дома 
по ул. Маяковского, пл. 49 кв. м, кухня 9 кв. м, 
комнаты 16 + 12 кв. м, прихожая 7,5 кв. м.
19. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в городе.
20. Участок 13,3 сотки в с. Никитская слобода.
21. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Менделеева, собственник, 
цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
23. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 со-
ток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. руб., 
торг.
25. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашутино, 
цена 730 тыс. руб.
27. 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Октябрьской, цена 2300000 руб., торг.
28. Зем. уч. 14,4 сотки в Никитской слободе, 
отл. место, рядом газ, свет.
29. 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 

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

Малая Протечная, пл. 63 кв. м, 2 балкона, 
комнаты изолир., цена 1600000 руб., торг. 
30. Зем. уч. 7,5 сотки по ул. Селитровской, 
коммун. по участку.
31. Дом под снос в центре города, уч. 11 со-
ток, коммун. по участку.
32. Дачу в СНТ «Строитель», небольшой 
домик, зем. уч. 9,5 сотки, цена 300 тыс. руб.
33. Дом в хор. сост. в с. Нагорье + баня, уч. 
17 соток, все благоустроено, плод. кусты и 
деревья, цена 1600000 руб.
34. 3-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома по ул. 
Трудовой, пл. 95 кв. м, кухня 13 кв. м.
35. Небольшой кирп. домик в Веськове, мож-
но прописаться, уч. 18,7 сотки, цена 1400000 
руб.
36. 2-эт. благ. дом в с. Красном, уч. 10,7 сот-
ки, рядом церковь.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, цена 1060000 руб.
2. 2-эт. новый благ. дом из блоков в Щелкан-
ке, пл. 90 кв. м, уч. 5,5 сотки, цена 1500000 
руб.
3. 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Трудовой, пл. 96 кв. м, индивидуал. отопл., 
комн. 21,1/20,9/13,7 кв. м, кухня 11 кв. м, ван-
ная 5,6 кв. м, коридор 22 кв. м.

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

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

КУПЛЮ

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

ДАЧИ ПРОДАЖА

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

Реклама(2)

УЧАСТКИ ПРОДАЖА



на уч. электр., отл. место для рыбалки, свой 
пляж, причал для катера и т. д., деревня 
тупиковая, ограниченное количество жите-
лей, тихое уютное место среди леса, цена 
1850000 руб. Тел.  8-903-822-77-18.     (6-5)
(520у) разработанный зем. уч. 5,5 сотки с 
садом в м. Коровино (СНТ «Строитель»), 
вода для полива, электр., рядом пруд, ма-
газин и дамба. Тел. 8-910-812-43-74. (5-5)
(446у) зем. уч. в с. Купанском, есть электр., 
в перспективе газ, уч. 10 соток, на уч. взрос-
лые хвойные деревья, цена 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-4)
(448у) зем. уч. 8 соток по ул. Луговой, ря-
дом с Даниловским монастырем, электр. и 
газ по границе, цена от  970000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                          (4-4)
(449у) зем. уч. 12 соток под ИЖС по ул. 3-я 
Ямская, хор. место, по границе эл. столб и 
газопровод, проезд круглогод., документы 
готовы, цена 800000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                  (4-4)
(450у) зем. уч. 12 соток в Веслеве, электр., 
газ по границе участка, док. готовы, неболь-
шой торг уместен. Тел.: 8960-545-7878, 
6-03-02.                                                   (4-4)
(451у) зем. уч. 24 сотки в Короткове.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-4)
(452у) зем. уч. 18,6 сотки от собственника 
под ИЖС с правом прописки в с. Ям Перес-
лавского р-на, есть свой пруд, скважина, 
электр., летний дом, садовые насажд., ухо-
жен, огорожен забором, в деревне газ, через 
деревню асфальт, подъезд хор., ходит авто-
бус. Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.          (8-4)
(455у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по ул. 
Селитровской, хор. место, по границе про-
ходит эл. столб и газ на участке, проезд кру-
глогод., документы готовы, цена 1100000 
руб. Тел. 8 906 529 06 85.                          (4-4)

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

(470у) зем. уч. 4,8 га с/х назначения возле 
д. Вашутино. Тел. 8-910-811-17-98.         (4-3)
(471у) зем. уч. 12 соток под ИЖС в д. Щер-
бинино, 100 м от асфальта, 10 м электр., 
рядом лес, река, до о. Вашутино 2,5 км, 
цена 150000 руб. Тел. 8-910-811-17-98.(4-3)
(472у) пай 4,9 га в д. Романка ЗАО «Гле-
бовское» Переславского р-на, собственник.
Тел. 2-34-21.                                             (4-3) 
(474у) зем. уч. 12 соток с видами на о. Пле-
щеево, Никитский монастырь, на уч. газ, 

водопровод, электр. 
Тел. 8-915-982-30-94.                                (4-3)

(473у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе участка, чистый, ухо-
женный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                       (15-3)

(475у) зем. уч. 11,2 сотки под ИЖС в п. Бе-
рендеево (Центральный пос.), по границе 
вода, центр. отопл., электр., асфальт. доро-
га, есть сообщение с Москвой, Ярославлем 
(электричка), с Переславлем - автобус, в 
поселке есть больница, школа, детсад и т. 
д., цена договорная. 
Тел. 8-903-646-77-80.                             (10-3)
(476у) зем. уч. 14 соток по ул. Центральной 
в с. Большая Брембола, на уч. газ, вода, 
свет, круглогод. подъезд, от собственника.
Тел. 8-903-822-77-57, Сергей.                (4-2)
(477у) зем. уч. 15 соток в д. Дубовицы, 
вблизи о. Плещеево, парк отдыха Веслево, 
отл. подъездные пути, есть колодец, не-
большой прудик, рядом электр., газ в пер-
спективе, в собственности более 3-х лет, 
док. оформлены, без посредников, цена 
350 тыс. руб.
Тел.: 8-910-821-24-12, 2-36-25.                 (6-2)
(478у) зем. уч. 9 соток под ИЖС, на уч. все 
коммун., или обменяю на квартиру с нашей 
доплатой или на офисное помещение, соб-
ственник. Тел. 8-915-991-34-12.                (4-2)
(479у) зем. уч. с недостр. домом в с. Троиц-
ком, цена 550000 руб.
Тел. 8-915-984-16-13.                              (4-2)
(480у) зем. уч. 15 соток по ул. Полевой в с. 
Красном, цена 500000 руб.
Тел. 8-962-903-00-93, Рома.                     (4-2)
(481у) зем. участки от 10 соток под ИЖС в 
Веслеве, все коммуникации, цена: 1 сот-
ка от 40000 руб. Тел. 8-961-153-55-69. (2-2)
(482у) зем. уч. 15 соток на берегу о. Вашути-
на. Тел. 8-905-760-85-36.                         (8-1)
(483у) дешево срочно зем. уч. 20 соток в д. 
Рогозинино. Тел. 8-905-760-85-36.         (8-1)
(484у) 2 зем. уч. по 12 соток под ИЖС в д. 
Красная деревня, рядом с коттеджным пос. 
«Переславские Зори», электр. по границе, 
возможность подведения газа, круглогод. 
подъезд, цена 350 тыс. за участок. 
Тел. 8-909-281-78-04, Татьяна.               (6-1)
(485у) пай 6,4 га, вблизи д. Княжево.
Тел. 8-909-281-78-04.                                  (6-1)
(486у) зем. уч. 10 соток в Купанском, неда-
леко от р. Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.                 (2-1)
(487у) 2 зем. участка по 10 соток  (смежные) 
в Б. Бремболе, прямоуг. формы, не огоро-
жен (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)
(488у) зем. участки от 10 соток под ИЖС 

в Веслеве, все коммун., цена: 1 сотка от 
40000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.               (2-1)
(489у) зем. уч. 10 соток по ул. Новой, на 
уч. фундамент 60 кв. м, 2 гаража, коммун.: 
вода, газ по границе, канализация, рядом 
детсад, магазин, ледовый дворец, колледж. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)
(490у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, прямоуг. формы, газ и водопро-
вод по границе, электр. столб со счетчиком, 
рядом о. Плещеево, Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                  (2-1)
(491у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в с. Купан-
ском Переславского р-на, коммун.: электр., 
газ (возможно подвести), рядом речка, лес,  
инфраструктура: магазины, детсад, школа, 
сбербанк. Тел. 8-961-153-55-69.                 (2-1)
(492у) зем. уч. 6,65 га для КФХ в с/х «Рас-
свет», разрешены прописка, строительство.
Тел. 8-980-661-41-84.                                 (6-1)
(493у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в районе 
старого стадиона, на уч. щитовой дом 37 кв. 
м, в доме природный газ, свет, док. готовы, 
собственник. Тел. 8-980-700-03-16.         (2-1)

(116у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ.
Тел. 8-915-969-57-63.           Реклама(6-5) 

(115у) участок, участок с домиком, уч. в д. 
Вашутино. Тел. 8-926-557-54-54.                    (8-8)
(118у) зем. уч. в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                                   (4-4)
(121у) зем. уч. в городе или районе, от соб-
ственника. Тел. 8-920-135-94-24.            (4-2)
(122у) невыделенный пай в СПК «Переле-
ски». Тел. 8-915-972-19-49.                  (2-1)
(123у) зем. участок в городе. 
Тел. 8-980-703-64-47.                               (2-1) 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕ-
НИЙ В СУД 

- КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБЖАЛОВАНИЕ
РЕШЕНИЙ
- ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИ-
ЖИМОСТЬЮ 

Офис-юрист: 
ул. 50 лет Комсомола, 10.
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Тел.: 8(920)121-55-12,  
8(48535)60-302

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Ре

кл
ам

а
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УЧАСТКИ ПОКУПКА

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Реклама(14)

услуги услуги

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)

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И БЕТОННЫХ РАБОТ

ВЫВОЗ МУСОРА

РАЗБОРКА ДОМОВ, 
СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

8-961-024-26-34

Ре
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ам

а(
3)      Построим дом! 

от фундамента до крыши
8-962-204-19-34
8-960-533-04-72

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

Все виды

строительных
работ

Ре
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ам

а(
4)

ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КАЛИТКИ

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

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

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

Ре
кл
ам

а(
4)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
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1) Риэлторские услуги от центра 
недвижимости на Ростовской, 13

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

89301058799, 34088Реклама(1)

Квартиры однокомнатные
Продажа

1. 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.
2. 1-комн. кв. на 1 эт. в доме № 1 на Ком-
сомольской пл., общ. пл. 50,4 кв. м, кухня 
10 кв. м, цена 1050000 руб.
3. 1-комн. кв. на 1 эт. в доме № 11 на ул. 
Берендеевской, общ. пл. 35 кв. м, окна 
ПВХ, эл. водонагрев., цена 1000000 руб.
4. 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а на ул. 
Менделеева, пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 
руб., торг.
5.1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 
на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, цена 
1250000 руб. 
6. 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. 
7. 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 кв. м. 
кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 1330000 
руб., торг. 
8. 1-комн. кв. с индивидуал. отопл. на 1 
эт. в новом доме № 6. на ул. Вокзальной, 
пл. 30 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, цена 
1,2 млн руб. 

Квартиры двухкомнатные
1. 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 9-эт. 
кирп. дома № 28 на ул. Строителей, общ. 
пл. 42 кв. м, кухня 9 кв. м, есть балкон, 
цена 1650000 руб. 
2. 2-комн. кв. на 2 эт. на  ул. Ростовской, 
23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все удоб-
ства, кухня 10 кв. м, цена 2250000 руб.
3. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома № 4 
на ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. м, 
не угловая, кухня 7,5 кв. м, санузел разд., 
есть лоджия, цена 1800000 руб.
4. 2-комн. кв. в отл. сост. на 3 эт. 5-эт. но-
вого кирп. дома № 21 (2015 г. п.) на ул. 
Маяковского, общ. пл. 50 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м, кухня 9 кв. м, вместительные 
прихожая и коридор, санузел разд., за-
стекл. лоджия 4 кв. м, цена 2,5 млн руб.
5. 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. 
6. 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома № 
39 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 40 кв. м, 
кухня 6 кв. м, санузел разд., комнаты про-
ходные, цена 1,4 млн руб. 

Квартиры трехкомнатные
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 9-эт. 
пан. дома № 56 на ул. Кооперативной, 
общ. пл. 56 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
1750000 руб. 
2. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, общ. 
пл. 60 кв. м, евроремонт, продаю со всей 
дорогостоящей мебелью и встроенной 
современной кухней и бытовой техникой, 
кухня 12 кв. м, высокие потолки, цена 
2650000 руб. за все, торг.
3. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб., торг.
4. 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. 
м, кухня 9 кв. м, две лоджии на разные 
стороны, комнаты и санузел раздельные, 
евроремонт, продажа с мебелью и встро-

енной дорогой кухней, цена 2850000 
руб., торг.
5.  3-комн. кв. на 9 эт. на ул. Октябрьской, 
39 (где магазин «Магнит»), общ. пл. 61 
кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. м, санузел 
разд., окна ПВХ, теплые полы, цена 2,8 
млн руб., торг.  
 

Дома, коттеджи
1. 2-эт. коттедж (2015 г. п.) на уч. 9 со-
ток под ИЖС по ул. Левая Набережная, 
жил. пл. 90 кв. м, все удобства: газ, вода, 
электр., канализация, рядом с устьем и 
церковью Сорока мучеников, хор. подъ-
езд, прекрасное расположение в центре 
города, рядом с рекой и озером. 
2. Бревенчатый дом № 62 на ул. Мо-
лодежной, пл. 60 кв. м, с газом, водой, 
электр. на уч. 6 соток, цена 1,5 млн руб. 
3. Бревенчатый дом № 16 на уч. 8 соток 
на ул. Зеленой, в центре города, пл. 55 
кв. м, электр. заведено, вода и газ по гра-
нице участка, цена 1,6 млн руб. 
4. Дом № 28-а со всеми удоб. на уч. 10 
соток на ул. Тихонравова, в центре горо-
да, общ. пл. 80 кв. м, жил. 60 кв. м, ото-
пл. - газовый котел, центр. канализ., цена 
3600000 руб. 
5. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб.
6. Дом № 5 на уч. 40 соток под ИЖС на 
ул. Центральной в д. Копнино, 
цена 1250000 руб.  

  Земельные участки
Город:
1. Участок 8 соток под ИЖС в центре го-
рода (ул. Кузнечная, д. 1), ровный, ква-
дратный, есть все коммун.: вода, газ, 
электр., цена 900000 руб. 
2. Участок 15 соток под ИЖС в пер. Грач-
ковском, уч. № 7, есть все коммун., хор. 
место для постройки дома, цена 1,2 млн 
руб., торг. 
Район:
3. Участок 10 соток по адресу: Переслав-
ский р-н, с. Ефимьево, ул. Полевая, 64. 
Ровный, квадратный. Цена 130000 руб. 
4. Участок 7,5 га с/х назначения в с. Ка-
банском.
5. Участок 15 соток под ИЖС в с. Новом 
Глебовского с/с Переславского р-на, ря-
дом храм, возможность постройки кот-
теджа. Цена 220 тыс. руб.  
6. Участок 15 соток (с возможностью 
размежевания на два участка) под ИЖС 
в с. Нила, хор. круглогод. подъезд. Эко-
логически чистый район. Возможность 
постройки коттеджа. Цена 250 тыс. руб. 
7. Участок 13 соток  под ИЖС в д. Скули-
но Пономаревского с/о. 
8. Участок 15 соток под ИЖС в д. Понома-
ревка (рядом с. Малая Брембола). Цена 
500 тыс. руб.  

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

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

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

ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ
   ПРОФЛИСТ 
   СЕТКА-РАБИЦА
Самые низкие цены

8-910-978-67-04

8-903-828-64-31

.

.
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Реклама(1)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ БЕЗ В/П 
кат. «В», «С» на а/м «КамАЗ-самосвал»
Знание устройства а/м обязательно
8-915-992-38-04, 8-962-201-61-77

(1)

«КамАЗ-самосвал»
ДОСТАВКА песка, щебня, земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Реклама6)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКАВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Шпаклевка, плитка, штукатурка, ламинат и т. д.Шпаклевка, плитка, штукатурка, ламинат и т. д.

8-960-535-94-978-960-535-94-97
Реклама(6)Реклама(6)

В кафе «Ля Минор»
требуются:

- ОФИЦИАНТ
- ПОВАР

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
СУВЕНИРОВ
З/п средняя

Г/р - свободный
8-915-970-40-40 (3)

РАБОТА



Реклама (1)

Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!

Реклама
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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 (5)

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 (31)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (1)

Реклама (1)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (6)

Реклама (3)

Реклама (1)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (1)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ

ПРОИЗВОДСТВО: 
Ульяновской, Белорусской 

и других отечественных фабрик

Реклама (1)

29 мая 29 мая 
с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00
в КЦ «СЛАВИЧ»в КЦ «СЛАВИЧ» В АССОРТИМЕНТЕ:

мужская, женская обувь 
и для людей 

пожилого возраста

Адрес: Переславль, ул. 50 лет комсомола, д. 16 (в здании Треста)
Справки и предварительная запись по телефону

 8-910-962-52-49

Прием ведет хирург-онколог Шкирев Денис Романович (больница им. Семашко)

29 мая29 мая Клинико-диагностический 
Центр «МедЭксперт» 

г. ЯрославльОРГАНИЗУЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ на ультразвуковом сканере 
экспертного класса TOSHIBA VIAMO:

Лицензия № ЛО-76-01-001839 от 29 февраля 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- допплерография сосудов (головы 
  и шеи, верхних и нижних конечностей, 
 брюшной аорты и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца) 
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы

- УЗИ молочных желез
- УЗИ предстательной железы 
- УЗИ мягких тканей
- ЭЭГ (электроэнцефалография)
- гинекологические исследования 
  (трансвагинально)

Реклама

2 июня2 июня Проводится диагностика и лечение кожных 
новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований



Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (5)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (32)

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

8-915-968-5-968
Ре

кл
ам

а 
(6

)

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 (5)

Реклама (6)

Реклама (1)

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


