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Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%

Низкие цены
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Реклама (4)

Свежий номер газеты можно прочесть на информационном порталеСвежий номер газеты можно прочесть на информационном портале  www.pro-рereslavl.ruwww.pro-рereslavl.ru

Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%

7-20%7-20%
Реклама (4)

СКИДКА
15%

Реклама (4)

«Аврора»ЮВЕЛИРНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
МАГАЗИНМАГАЗИН

Дарим деньгиДарим деньги
«1000 рублей»«1000 рублей»

Акция действует до 25.02.2016 г.

Подробности акции спрашивайте Подробности акции спрашивайте 
в магазине «Аврора»: г. Переславль, в магазине «Аврора»: г. Переславль, 

ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», 
тел. 8-961-153-70-57тел. 8-961-153-70-57

в магазине «Аврора»: г. Ростов, в магазине «Аврора»: г. Ростов, 
ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»

Часы работы: с 10.00 до 21.00,Часы работы: с 10.00 до 21.00,
без выходныхбез выходных

Скидка 10% на сереброСкидка 10% на серебро
СКИДКИ НА ЗОЛОТОСКИДКИ НА ЗОЛОТО
Обмен и скупкаОбмен и скупка

Реклама (2)

Дарим деньгиДарим деньги
«1000 рублей»«1000 рублей»

Акция действует до 25.02.2016 г.

Подробности акции спрашивайте Подробности акции спрашивайте 
в магазине «Аврора»: г. Переславль, в магазине «Аврора»: г. Переславль, 

ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», 
тел. 8-961-153-70-57тел. 8-961-153-70-57

в магазине «Аврора»: г. Ростов, в магазине «Аврора»: г. Ростов, 
ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»

Часы работы: с 10.00 до 21.00,Часы работы: с 10.00 до 21.00,
без выходныхбез выходных

«Аврора»
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
ВНИМАНИЕ!       ВНИМАНИЕ!       ВНИМАНИЕ!

Завтра, 4 февраля, с 12.00 до 14.00 в рамках 
прямой телефонной линии вы сможете напря-
мую задать любые интересующие вас вопросы 
мэру Переславля Денису Викторовичу Кошур-
никову. Звоните: 8(48535) 3-16-60

Первый из русских импрессиони-
стов, Коровин подарил нам яркий 
мир, полный воздуха и солнечного 

света. Во всем, что создавал художник, 
главное - страстная любовь к цвету и 
неутолимая жажда передать на холстах 
красоту мира! Не случайно выставка в 
Рыбинске названа «Солнечная живо-
пись». На ней будут представлены и про-
изведения из собрания нашего музея. 

Вот что говорит заместитель директора 
переславского музеяСветлана Рубцова:

- Три работы Константина Корови-
на: «Ранняя весна», «Праздник на воде» 
и «Охотино. Река» из основной экспо-
зиции нашего музея примут участие в 

выставке. Кроме того, в Рыбинск от-
правятся кресла и стул из дома Корови-
на в Ратухино и два панно - «Мельница 
«Новенькая» на реке Нерль» и «Древне-
русский город», выполненные художни-
ком Внуковым, декоратором Большого 
театра, помощником Коровина. До пе-
редачи в музей панно хранились у дочери 
Ф.И. Шаляпина Ирины Федоровны...

На выставке «Солнечная живопись» 
нас ждут портреты, сельский и городской 
пейзаж… А для кого-то особенно близки-
ми по восприятию по-прежнему будут на-
тюрморты. И с розами, конечно…

Ольга ЧЕРКАСОВА
(На правах рекламы)

Состояние трассы было отличное! На старт вышли 175 спортсменов из городов и 
районов Ярославской области, а также спортсмены из Красноармейска. Дистан-
ции: для женщин - 2, 3 и 5 км, для мужчин - 2, 5, 10 км. 

Большую помощь в организации соревнований оказал национальный парк «Пле-
щеево озеро» в лице директора Михаила Федорова. Всем участникам были вручены 
памятные сувениры, грамоты и медали с логотипом нацпарка.

Очень удачно выступили переславские спортсмены. На первую ступень пьедеста-
ла в гонке на 10 км поднялись Андрей Бабичев и Вячеслав Логинов - каждый в своей 
возрастной категории. В гонке на 5 км также победил переславец - Леонид Колобов. 
Серебро на дистанции пять километров завоевала наша Анна Тюрина, а на 10 киломе-
тров - Максим Черезов. На двухкилометровой дистанции третьим стал переславец Де-
нис Лякишев. Бронза у Евдокии Подобряевой и Людмилы Абрамовой, выступавших на 
дистанции три километра каждая в своей категории, а также у Владимира Пантелеева 
и Николая Соколова (в своих категориях) на пятикилометровой дистанции.

Поздравляю спортсменов нашего города с успешными выступлениями!
Татьяна ШАБАРЬКОВА, детско-юношеская спортивная школа

Путешествие в яркий мир живописиПутешествие в яркий мир живописи

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Я твердо заявляю, Я твердо заявляю, 

что пишу не для себя, а что пишу не для себя, а 
для всех, кто умеет ра-для всех, кто умеет ра-
доваться солнцу, бес-доваться солнцу, бес-
конечно разнообразно-конечно разнообразно-
му миру красок, форм, му миру красок, форм, 
цветов, кто не пере-цветов, кто не пере-
стает изумляться веч-стает изумляться веч-
но меняющейся игре но меняющейся игре 
света и тени.света и тени.

КонстантинКонстантин
КоровинКоровин

Любители живописи еще под впечатлением от вы-Любители живописи еще под впечатлением от вы-
ставки Валентина Серова. Для многих она стала ставки Валентина Серова. Для многих она стала 
лучшим новогодним подарком и уникальной воз-лучшим новогодним подарком и уникальной воз-
можностью, что удалось увидеть работы художни-можностью, что удалось увидеть работы художни-
ка, находящиеся в частных коллекциях. И вот но-ка, находящиеся в частных коллекциях. И вот но-
вый подарок - в четверг, 11 февраля, в Рыбинском вый подарок - в четверг, 11 февраля, в Рыбинском 
музее-заповеднике открывается выставка ближай-музее-заповеднике открывается выставка ближай-
шего друга Серова - Константина Коровина...шего друга Серова - Константина Коровина...

На фото: близким другом художника был Федор Шаляпин. Ему посвящены рас-
сказы Коровина и целая книга: «Шаляпин: встречи и совместная жизнь». Коро-
виным написан один из лучших портретов Шаляпина: на соломенном стуле в 
белом костюме сидит Шаляпин. На столе розы, красное вино в бокале…

Êóëüòóðà

ВНИМАНИЕ! В рамках III Открытого военно-патриотического слета 
«Служу Отечеству» также состоится ДЖИП-ТРИАЛ! РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА

pztrophy.luzgin@ya.ru
www.offroad.pz.ruА ЕЩЕ: военно-историческая реконструкция

автомобильные соревнования
выставка оружия
показательные выступления гостей слета
интерактивная игра «МАРШ-БРОСОК»

Все это в воскресенье, 21 февраля, с 12.00 до 16.00Все это в воскресенье, 21 февраля, с 12.00 до 16.00

(48535) 3-29-67
8(910) 664-43-71

admpz@yandex.ru

На правах
рекламы

Состязания должны 
были состояться еще в 
начале января, но из-
за отсутствия снега их 
перенесели... И состо-
ялись они в морозное 
воскресенье, 24 янва-
ря, в местечке Касар-
ка. Организаторами 
выступили спортивня 
школа и Управление 
культуры, туризма, мо-
лодежи и спорта адми-
нистрации города... 

НА КАСАРКЕ ПРОШЛА ЛЫЖНАЯ ГОНКА ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ЕМЕЛИНА -
ПОБЕДИТЕЛЯ ВСЕМИРНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ УНИВЕРСИАДЫ В ЛЕЙК-ПЛЭСИДЕ

Ñïîðò

ПЕРЕСЛАВЦЫ ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО!

Любительское фотоЛюбительское фото

Приглашаем сотрудников мэрии, организаций и предприятий, депутатов
и членов общественной палаты принять участие в VIP забеге!
Регистрация участников - с 9.30 до 10.45
Церемония открытия соревнований - в 10.50 
Проезд: рейс в 9.30 от центральной библиотеки по маршруту: хлебозавод-центральная по-
чта-школа № 3-Чкаловский-Касарка. Рейс в 10.15 от Сельхозтехники до Касарки.

Справки по телефону 3-19-54

Суббота

6
февраля
м. Касарка

Приглашаем всех желающих
на Всероссийские соревнования

«Лыжня России-2016»!
К участию допускаются школьники, студенты, работники уч-

реждений и предприятий, а также все желающие, не имеющие 
ограничений по состоянию здоровья.

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÑÅÁÅ È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÌÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÑÅÁÅ È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÌ
Â îáúåêòèâå -Â îáúåêòèâå -
ÏåðåñëàâëüÏåðåñëàâëü

ЭЭтих забавных снеговиков я встретил во дворе дома № 8 натих забавных снеговиков я встретил во дворе дома № 8 на
уулице Разведчика Петрова. Кто-то из жильцов явно решил ис-лице Разведчика Петрова. Кто-то из жильцов явно решил ис-

пользовать неожиданное потепление для своего творчества. И со-пользовать неожиданное потепление для своего творчества. И со-
здал у дома настоящий снежный зоопарк! На радость себе самому и здал у дома настоящий снежный зоопарк! На радость себе самому и 
окружающим. Жаль, долго при такой погоде зверушки не простоят...окружающим. Жаль, долго при такой погоде зверушки не простоят...

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВАТекст и фото Алексея КОВАЛЕВА
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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

И ВЯЗНУТ ДИСКИ РАСПИСИ ВЯЗНУТ ДИСКИ РАСПИСНЫЕ...НЫЕ...

Актуально

ПЕРВАЯ СОТНЯ

Уважаемые руководители 
организаций и учреждений города!

На территории Ярославской области зафиксировано 
превышение эпидемиологического порога заболеваемости 
гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.

В Переславле-Залесском уровень заболеваемости пре-
вышен на 32% от установленной нормы.

С целью выполнения предупредительных мероприятий и 
недопущения массового распространения заболеваемости 
на территории города рекомендуется:

- не допускать до работы или немедленно отстранять за-
болевших сотрудников;

- организовать защиту персонала от заболевания (ввести 
масочный режим, а также прием противогриппозных меди-
каментозных средств);

- обеспечить профилактическую дезинфекцию помеще-
ний для борьбы с вирусной инфекцией;

- соблюдать выполнение санитарных норм и правил.
Администрация города Переславля-Залесского

не откладывать в долгий ящик!

Центральная площадь Чкаловского. Выезд со 
двора 58-го дома, в отличие «кольца» автобу-

са маршрута № 8, не очищен совершенно. Джипы 
и те выгребают с большим трудом.

Переулок с шаговыми магазинами возле дома 
№ 39 на улице Строителей. В снежной жиже еле 
проезжают грузовики. Легковушки вязнут.

Такая же картина на противоположной стороне 
улицы Строителей. Съезды во дворы утопают в 
снежной каше, как и сами дворы. Расчищена лишь 
проезжая часть самой улицы.

Ситуацию комментирует заместитель мэра го-
рода Виктор Талалаев, курирующий работу ком-
мунальных служб:

- Внезапная оттепель с температурой до 
плюс двух градусов действительно преврати-

ла городские улицы в непролазные колеи. МУП 
«Спектр» встретил эту ситуацию во всеору-
жии. Более 10 единиц уборочной техники еще 
затемно вышли на основные улицы, которые 
чистились весь день. Благодаря этому автомо-
бильное движение в городе не было парализо-
вано. Все машины отслеживаются с помощью 
спутниковой системы «ГЛОНАС».  Ближе к ночи, 
помимо имеющихся снегоуборочных средств, 
была привлечена техника ПМК-11, с помощью 
которой коммунальщики приступили к очистке 
дворов и межквартальных дорог. Техника не уй-
дет с улиц, пока снежная каша не будет убрана, 
так как велика вероятность ночных морозов. 
Ведь если колеи замерзнут, их не взять никаки-
ми грейдерами! 

ОбществоОбщество

Чтобы помнилиЧтобы помнили
Вскоре новый том се-

рии появится и в цен-
тральной городской 

библиотеке им. А.П. Мала-
шенко. А пока в краеведче-
ском отделе на отдельной 
полке стоят предыдущие 
восемь. В каждом по не-
скольку закладок - в библи-
отеку часто обращаются 
школьники: кто-то хочет 
узнать про членов своей се-
мьи, кому-то нужны сведе-
ния для написания рефера-

В Ярославле на днях прошла презентация девя-
того тома Книги Памяти жертв политических ре-
прессий «Не предать забвению». В книге списки 
реабилитированных граждан, научно-исследо-
вательские статьи, документы, воспоминания 
реабилитированных и их родственников.

та к Историческим чтениям.
Есть в отделе и две пап-

ки, в которых собраны све-
дения о репрессированных. 
В первой - фамилии 49 ре-
прессированных священ-
нослужителей Переславля 
и Переславского района. 
Среди прочих фамилий 
значится: «Елховский Евге-
ний Андреевич - священник 
Никольского монастыря, 
церкви Петра Митрополита 
(1937 г)»…

- В другой папке спи-
сок по репрессированным 
больше, - рассказывает за-
ведующая краеведческим 
отделом Татьяна Тевосьян. 
- Здесь наши земляки - жи-
тели города и сельской 
местности. 

Страшно представить, 
что только в Ярославской 
области за годы репрессий 
были осуждены по политиче-
ским статьям более 19 тысяч 
человек, в том числе 2562 

человека расстреляны… 
В Ярославле на пре-

зентации новой книги «Не 
предать забвению» при-
сутствовали родственни-
ки репрессированных. Из 
поколения в поколения 
они будут помнить о своих 
близких людях. Сохранить 
память о них - наш общий 
гражданский долг. 

Ольга ЧЕРКАСОВА

Народные избранники долго об-
суждали информацию о фи-
нансировании в 2016 году на 

проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов по исполне-
нию решений суда. И не зря - вопрос 
крайне наболевший. Зам мэра по ЖКХ 
Виктор Талалаев отметил, что депу-
татам предоставлена информация по 
судебным производствам по адресам: 
ул. Ростовская, дома № 12 и № 18; 
ул. Пушкина, д. 11; а также ул. Мен-
делеева, д. 4. Проблема в том, что во 
всех случаях суд уже вынес решения 
провести ряд работ в домах - где-то 
капитально отремонтировать кры-
шу, где-то утеплить наружные стены, 
решить вопрос с ремонтом подвала, 
фундамента и системы коммуникаций. 
Но просто так этого не сделать - на все 
объекты необходимо изготовить про-
ектно-сметную документацию, а это в 
очередной раз отложит долгожданный 
ремонт еще почти на год. Причем ад-
министрация в данной ситуации, по 
словам Талалаева, сама находится 
между двух огней - за невыполнение 
решений суда чиновникам грозят со-
лидные штрафы, а во-вторых, сотруд-
ники администрации уже обращались 
в региональный Фонд содействия 
капремонту, категорически не согла-
сившись с тем, что надо заниматься 
в этом году лишь бумажной работой, 
составлять сметы:

- Мы настаивали на том, что надо 
делать ремонтные работы, а не от-

кладывать это в долгий ящик, - пояс-
нил заместитель градоначальника. 

Дума приняла информацию к 
сведению, а также совместно с 
КБУ «Центр развития» подготовила 
письмо в Правительство с просьбой 
«ускорить процесс», и в нынешнем 
году выделить деньги не только на 
проектные работы, но и на монтаж-
но-строительные. 

Также на заседании городской Ду-
мы был рассмотрен вопрос об итогах 
работы временной комиссии по про-
блемам здравоохранения в Перес-
лавле на 2015 год. Ее председатель 
Светлана Старостина отметила, что 
в начале 2015 года в состав комиссии 
вошли депутаты, представители ЦРБ, 
и в целом работа комиссии в течение 
года оставалась стабильной. На 2015 
год была поставлена задача наладить 
работу по взаимодействию с руковод-
ством ЦРБ, а также создать условия 
для повышения качества обслужива-
ния пациентов больницы. Так, с помо-
щью временной комиссии был решен 
вопрос по уменьшению очередей в ре-
гистратуре ЦРБ. Также были приобре-
тены мини-бойлеры, чтобы в детском 
отделении больницы была горячая во-
да. Была отремонтирована крыша ро-
дильного отделения, а на 2016 год за-
планирована установка пластиковых 
окон в детском отделении ЦРБ. Тем 
не менее, по мнению комиссии, оста-
ется несколько важных нерешенных 
вопросов, таких как ремонт здания 

детской поликлиники, а также судьба 
инфекционного отделения. Понятно, 
что ремонт прежнего здания детской 
поликлиники необходимо завершать, 
однако многие родители малышей уже 
обратились к руководству больницы 
с просьбой оставить детских врачей 
там, где они находятся сейчас - на тер-
ритории больничного городка. Причи-
на вполне объяснима - не надо далеко 
ходить, чтобы провести необходимые 
процедуры и сделать анализы. Сейчас 
этот вопрос в стадии обсуждения.

Еще одна тема, которая заставила 
народных избранников поспорить с 
чиновниками - присвоение одной из 
улиц города имена Валентина Вейн-
гарта. Такое решение уже было при-
нято депутатами, однако фактически 
территории, которые должны были 
стать улицей, названной в память о 
замечательном человеке и заслужен-
ном строителе, много сделавшего для 
Переславля, сейчас этого названия 
не носит. В причинах поручили разо-
браться главному архитектору города 
Артему Цымбалову, однако отметили, 
что тот «кусочек», который отвели под 
улицу, назвать ею сложно - территория 
между улицами Менделеева и Урицко-
го. Вдобавок ко всему есть вопрос и к 
самому названию - как все же зваться 
новой улице: «строителя Вейнгарта» 
или просто «Вейнгарта», уповая на то, 
что имя этого человека не будет забы-
то и без дополнительных приставок?..

Юлия НИКУЛИНА

Роспотребнадзор региона подтвердил, что ви-
русологические исследования показали на-
личие свиного гриппа у 96 жителей области. 
Штамм вируса гриппа А (H1N1)pdm09 был об-
наружен как у взрослых, так и у детей.

Как сообщают санитарные врачи, превышение недельного 
эпидпорога отмечено по совокупному населению региона 

на 28,0%. С 18 по 24 января в регионе было зарегистрирова-
но 7307 заболевших ОРВИ и гриппом. Более 4,5 тысячи от 
общего числа больных - дети в возрасте от 0 до 14 лет.

В Переславле также не принимают детей четыре группы 
в различных детских садах, закрыт на карантин и один класс 
в первой школе. Массовые мероприятия решено перенести. 
Из доступных развлечений - «Лыжня России», которая состо-
ится 6 февраля. На забег приглашают здоровых и бодрых 
спортсменов.

С 1 февраля социальные выплаты в России 
увеличатся на 7 процентов.

С 1 февраля вступает в силу постановление правитель-
ства Российской Федерации об установлении разме-

ра индексации выплат, пособий и компенсаций. Согласно 
документу, опубликованному на Официальном интер-
нет-портале правовой информации, социальные выпла-
ты будут проиндексированы на 7%. На 4% увеличатся 
страховые пенсии.

Важной особенностью индексации пенсий в 2016 году 
станет то, что она будет распространяться только на не-
работающих пенсионеров. Согласно данным Пенсионно-
го фонда Ярославской области, после индексации сред-
негодовой размер страховой пенсии по старости составит 
13132 рубля.

С 1 апреля 2016 года на 4% увеличатся пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные. Они будут проиндексированы независимо 
от факта работы.

На прошлой неделе состоялось первое в новом году заседание городской Думы. 
Депутаты заострили внимание на таких вопросах, как финансирование капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов по исполнению решений суда, итоги рабо-
ты временной комиссии по проблемам здравоохранения, присвоение одной из 
городских улиц имени Почетного гражданина Переславля Валентина Вейнгарта.

Так бы, наверное, описал Александр Блок нынешнюю городскую распутицу, лишь заменив в своем 
бессмертном стихотворении тележные спицы на диски современных иномарок. 
Все также вязнут они в расхлябанные колеи! 

Справедливости ради надо сказать, Справедливости ради надо сказать, 
что в Чкаловском трактора чистили от снега до глубокой ночичто в Чкаловском трактора чистили от снега до глубокой ночи

Николай КУБАНОВ. Фото автора

Уважаемые жители города Переславля-Залесского!
В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ на 

территории г. Переславле-Залесском в дошкольных образо-
вательных учреждениях некоторые группы закрываются на 
карантин.

На весь период карантина один из работающих членов 
семьи имеет право, согласно ФЗ РФ от 29 июня 2011 г. № 
624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудо-
способности», получить лист нетрудоспособности по уходу 
за ребенком до 7 лет.

Для получения листа нетрудоспособности Вам необхо-
димо обратиться к лечащему врачу в ГБУЗ «Переславская 
ЦРБ». При себе необходимо иметь копию приказа о введе-
нии карантина в дошкольном образовательном учрежде-
нии. Лист нетрудоспособности подлежит 100 % оплате на 
весь период карантина.

Администрация города Переславля-Залесского
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После бесснежного декабря зима спохватилась и практически еже-
дневно выдает все новые порции снега, заставляя коммунальщиков 
напрягать все имеющиеся у них ресурсы. И нельзя сказать, что до-
роги не чистятся - досаду вызывает обычная несогласованность...

Часто, например, приходится наблюдать происходящее под самыми ок-
нами редакции: улицу 50 лет комсомола регулярно чистят грейдером 

и даже снег периодически вывозят, хорошо в этом году очищают от сне-
га и тротуары - трактор постоянно проезжает по обеим сторонам выше-
упомянутой улицы... А вот рабочие с лопатами, призванные разгребать 
заваленные после работы техники проходы к пешеходным переходам, 
почему-то опаздывают. В результате продолжительное время прохожие 
вынуждены штурмовать снежные валы, которые, несомненно, уступают 
крепостным по высоте, но для престарелых граждан, женщин с колясками 
и многих других все равно являются непреодолимой преградой.

А ведь неудобств вполне реально избежать - надо только тщательней 
согласовывать работу и выполнять ее комплексно. Тогда и горожане бу-
дут относиться к деятельности МУП «Спектр» с благодарностью, а не ру-
гать коммунальщиков, перебираясь через снежные преграды.

НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ. Улица Кооперативная. Трактор 
расчищает проезды между домами № 64, 66 и 68. Проехал туда-сюда, 
разгреб снег... и, подняв нож, покатил по глубокой снежной каше к улице 
50 лет комсомола и далее по своим делам. Получается странно: улица 
чистая, меж домов тоже чисто... а вот двухсотметровый участок от доро-
ги до домов утопает в снегу. Спрашивается, если уж прочистил проезды 
между домами, то почему бы не прочистить и подъезд к ним от улицы? 
Ведь все равно едешь - так опусти нож, разгреби глубокий рыхлый снег! 
Тебе же за это народ спасибо скажет! Однако спасибо, как известно, на 
хлеб не намажешь... И создается впечатление, что все благие намерения 
руководства МУП «Спектр» глохнут где-то на уровне исполнителей. А пе-
реславцы возмущаются работой коммунальщиков и рассказывают друг 
другу истории про то, как дорожная техника раскатывает по нечищеным 
дорогам, подняв ножи, плуги, бульдозеры или что там у них еще. Жаль... 

На фото: женщины с детской коляской пытаются преодолеть
снежный вал - результат несогласованной работы коммунальщиков  

Статья-исследование о ситуации с транспортными картами для пенсионеров, опубликованная 
в № 2 «Переславской недели» от 20 января текущего года, вызвала читательские отклики. Инте-
ресно, что своим мнением делятся не только «заинтересованные лица» - то бишь пенсионеры и 
другие льготники, но и переславцы, к ним не относящиеся...

По утрам езжу на работу на автобусе первого маршрута. Са-
жусь на остановке, именуемой в народе «у тридцать де-

вятого магазина». Многих пассажиров уже знаю в лицо - за 
много лет примелькались. И вот недавно обратила внимание, 
что одна женщина, до нового года неизменно отдающая води-
телю за проезд пятачок, теперь оплачивает проезд полностью. 
Возраст, судя по внешности, у нее вполне пенсионный... Зна-
чит, одно из двух: либо она, пользуясь своим обликом, раньше 
ездила за полцены незаконно, либо по каким-то причинам не 
имеет транспортной карты.

И еще хочу сказать пару слов о самой нашей остановке - «у 
тридцать девятого магазина». Это просто кошмар! Гнилой за-
пертый киоск, кругом грязь и запустение, информационная та-
бличка на покосившемся столбе - родом из восьмидесятых го-
дов прошлого века, никакой информации ни о маршрутах, ни 
расписания движения, ничего! Непонятно даже, как остановка 
называется - ведь магазина № 39 давным-давно нет... Пора 
руководству города обратить внимание на это безобразие.

Инга БАБУРИНА, улица Строителей

ОДНО ИЗ ДВУХ...

ОТ РЕДАКЦИИ. Действительно, некоторые пенсионеры. 
хотя и имеют право на льготный проезд, с нового года им не 
пользуются. Почему? Об этом рассказал по телефону Павел 
Рукавишников (см. далее). Что же касается автобусной оста-
новки... Несколько лет назад газета уже поднимала этот во-
прос. В ближайшем номере «освежим воспоминания» и вновь 
обратимся к проблеме, затронутой нашей читательницей.

Каждый раз для нас, пенсионеров, что-то придумывают... 
Такое впечатление, что хотят еще более осложнить нам 

жизнь. Вот и с транспортными картами та же история. Судите 
сами: ездил я за пять рублей и горя не знал. Одним словом, 
полагающаяся мне льгота была для меня легко доступна. А 
теперь? Побегай по учреждениям, везде длинные очереди... 
Опять же карту время от времени нужно пополнять. А забу-
дешь? Сядешь в автобус - а на карточке ноль! Придется 15 
рублей платить. А если денег не взял - позору не оберешься...

В общем, обрекли нас, пенсионеров, на лишние хлопоты. 
Пораскинул я мозгами - а ну ее, эту карту! Езжу я не часто, ес-
ли что - так заплачу. К тому же, пока в очередях сидишь - того 
и гляди, заразу какую подхватишь, вон, пишут, грипп повсюду! 
Заболеешь - так потом на лекарства больше потратишь.

Но вообще-то странно, почему я не могу реализовать пола-
гающуюся мне льготу с помощью обычных денег? Насколько 
я знаю, их оборот у нас никто не ограничивал...  

Павел РУКАВИШНИКОВ,
полковник запаса

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ!

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Следующее письмо по сути повторяет 
то, о чем уже говорилось в вышеупо-
мянутой статье. Однако стоит все-таки 
привести его, чтобы еще раз обратить 
внимание на проблему, которая, как го-
ворится, имеет место быть...

Может, кто-нибудь подскажет, как я могу 
узнать, сколько денег у меня на счету 

(очевидно, автор имеет ввиду транспорт-
ную карту - А.К.) Я положила деньги на нее 
в начале месяца, езжу сейчас редко и пони-
маю, что деньги еще должны остаться. Но 
хотелось бы знать точно! Например, я легко 
могу узнать, сколько денег у меня на теле-
фоне. А на карте? Надо или куда-то идти, 
или спрашивать все время у водителей в 
автобусах. Они, конечно, говорят - спасибо 
им за это большое! Вот только езжу я редко 
и со временем забываю. Неужто надо до-
ставать блокнот и сразу записывать? Глупо 
как-то... Хоть бы номер какой телефонный 
был: набрал его, ввел номер карты и узнал, 
сколько на ней денег. Неужели в XXI веке 
сложно придумать что-то подобное?

Екатерина Александровна, 78 лет,
микрорайон Сельхозтехника

НЕУДОБНО

Водитель одного из городских автобу-
сов, прочитав статью о транспортных 
картах, позвонил в редакцию и расска-
зал еще об одной проблеме, оставшейся 
за рамками той публикации...

- По правилам я, как водитель автобу-
са, должен быть пристегнут ремнем без-
опасности! За несоблюдение требований 
ПДД мне грозит серьезный штраф. Вот 
только пользоваться валидатором и счи-
тывать с его помощью транспортные 
карты, будучи пристегнутым ремнем 
безопасности, очень неудобно! Неужели 
мне на каждой остановке отстегиваться, 
чтобы повернуться к пассажирам, а по-
том снова пристегиваться? Естествен-
но, это долго и неудобно, поэтому с ново-
го года все мы ездим непристегнутыми 
- до первой встречи с автоинспектором... 

ТЕПЕРЬ НАРУШАЕМ...

ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ:ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ: МНЕНИЯ ПЕРЕСЛАВЦЕВ

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Институт защиты 
бизнеса в регио-
не существует два 
года. За это время 

он зарекомендовал себя 
в качестве эффективного 
инструмента решения про-
блем бизнеса - около трети 
поступающих обращений 
удается разрешить.

- Мы стараемся рабо-
тать на опережение, да-
вая экспертную оценку 
правовым актам, которые 
еще только обсуждаются, 
- заметил Альфир Бакиров.

Статистика обращений в 
минувшем году свидетель-
ствует о негативных настро-
ениях предпринимателей. 
Если в 2013 и 2014 годах к 
бизнес-омбудсмену обра-
тились 819 предпринимате-
лей, то за 10 месяцев ушед-
шего года уже  950. Альфир 
Бакиров связывает такой 
рост обращений не только с 
ухудшением экономической 
ситуации в стране, но и с 
неконструктивной позицией 
местной власти по отноше-
нию к бизнесу в ряде муни-
ципальных образований.

- Некоторые жалобы но-
сят массовый характер. В 
первую очередь, это про-
блема с нестационарной 
торговлей в областном 
центре, - рассказывает 

Бакиров. - Мы никому не 
отказываем: даем нужные 
консультации, проводим 
совместные совещания с 
властными структурами...

Большую роль сыграла 
и активная работа обще-
ственной приемной феде-
рального уполномоченного. 
Тем самым в области соз-
дан комплексный механизм 

защиты прав предпринима-
телей, охватывающий все 
аспекты деятельности.

- Тема, взволновавшая 
сотни предпринимателей, 
- вводимый налог на иму-
щество, исчисляемый из 
кадастровой стоимости. 
Предприниматели обес-
покоены отсутствием 
перечня имущества, под-
падающего под этот вид 
налогообложения...

Альфир Бакиров цити-
рует официальный ответ 
директора Департамента 

финансов, в котором гово-
рится, что сегодня прово-
дится государственная ка-
дастровая оценка объектов 
недвижимости и уточняется 
перечень объектов, в отно-
шении которых налоговая 
база определяется как ка-
дастровая стоимость. Так 
что введение закона, уста-
навливающего особенности 
определения налоговой ба-
зы исходя из кадастровой 
стоимости, возможно не ра-
нее 2017 года... 

Уполномоченный также 
акцентировал внимание на 
действиях контрольно-над-
зорных органов. 

- У нас складываются 
рабочие отношения с про-
куратурой. Но я считаю, 
что эффективность рабо-
ты надзорных структур не 
должна измеряться лишь 
количеством проверок и 
выданных предписаний...

Более 70 процентов биз-
нес-структур оштрафова-
ны в ушедшем году. В то же 
время прокуратура наказа-
ла такой же процент руково-
дителей контрольно-надзор-

ных органов за неправомер-
ные действия в отношении 
предпринимателей.

Однако не только реше-
ния местной власти ухуд-
шают положение предпри-
нимателей. Так, при вве-
дении с 15 ноября сборов 
с грузовиков за проезд по 
дорогам федерального зна-
чения, потери несут пред-
приниматели, работающие 
в сфере перевозок.

- Об этой проблеме за-
говорили слишком поздно. 
И теперь в сфере пере-
возок может наступить 
коллапс. Это и разорение 
малых компаний и инди-
видуальных предпринима-
телей, и повышение цен... 
Нужны срочные меры! Со-
ответствующее обраще-
ние в Правительство Рос-
сии федеральный уполно-
моченный Борис Титов уже 
сделал. Одно из предложе-
ний - мораторий на этот 
закон на два года...

Среди других проблем 
Альфир Бакиров выделил 
задолженность муници-
пальных бюджетов перед 

предпринимателями по ис-
полненным контрактам. По 
стране это 11 миллиардов 
рублей! При этом не воз-
буждено ни одного уголов-
ного дела за воспрепятство-
вание предприниматель-
ской деятельности...

Сложности вхождения 
местных товаропроизво-
дителей в сетевые мага-
зины, трудности с ведени-
ем журнала электронного 

учета продажи алкоголя в 
сельской местности - эти и 
другие проблемы, а также 
предложения уполномочен-
ного по их решению отраже-
ны в его итоговом докладе и 
направлены федеральному 
бизнес-омбудсмену и губер-
натору области.
По сведениям пресс-службы 

Альфира Бакирова
подготовил к печати
Алексей КОВАЛЕВ

ЯРОСЛАВСКИЙ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ПОДВЕЛ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÍÀ ÎÏÅÐÅÆÅÍÈÅÁèçíåñ è âëàñòü

В номере от 20 января «Переславской недели» мы рассказали об итоговой конференции регионального отде-
ления «ОПОРЫ России», в рамках которой уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской 
области Альфир Бакиров рассказал о результатах проделанной им в 2015 году работы...

К СВЕДЕНИЮ. В Ярославской 
области зарегистрировано 55 ты-
сяч субъектов малого и среднего 
бизнеса, в том числе 30 тысяч ин-
дивидуальных предпринимателей.
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- ÊÐÈÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ- ÊÐÈÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ

Аведь всеобщего негодования 
вполне можно было бы избе-
жать, если бы снег убирали во-
время. К сожалению, зима, лето, 

осень, весна, равно как и любые погод-
ные явления в перечисленные времена 
года, для коммунальных служб - каждый 
раз неожиданность. Не стали исключе-
нием и минувшие выходные, когда город 
сделался совершенно непроходимым...

Горожане с трудом вытаскивали но-
ги из снежной трясины, черпали обувью 
скопившуюся под глубоким снегом воду 
и на чем свет стоит проклинали комму-
нальные службы. Тем более что и в суб-
боту, и в воскресенье на улицах не было 
видно ни одной единицы снегоубороч-
ной техники.

А зачем? Похоже, доблестные ра-
ботники из МУП «Спектр» работают по 
следующему, давно и хорошо отрабо-
танному, алгоритму: идет снег - выходим 
на работу, с неба не сыплет - отдыхаем! 
Ни в субботу, ни в воскресенье с неба не 
сыпало... А значит, у коммунальщиков 
был законный выходной! Редкая снего-
уборочная техника появилась на улицах 
только утром в понедельник.

Да и что это за техника... Слабень-
кий «Беларусь», отчаянно буксуя, тщет-
но пытался разгрести снежную кашу во 

дворе. Ничего помощнее и 
посерьезнее у «Спектра», по-
видимому, нет. Впрочем, да-
же имея на вооружении столь 
незначительные силы, можно 
было бы справиться со сне-
гом. Если чистить проезды и дворы регу-
лярно, а главное - вовремя!

Однако во время снегопада и сразу 
после него у нас расчищают исключи-
тельно центральные улицы. А на второ-
степенные, равно как на проезды и на 
дворы, вовсе не обращают внимания...

Казалось бы, минувшее повышение 
температуры на руку коммунальщи-
кам! Затвердевший на морозе снег, не 
поддающийся слабосильной технике 
«Спектра», стал резко таять - самое вре-
мя разгрести оттаявшую рыхлую кашу! 
Но... выходной! Здравый смысл подска-
зывает, что у работников «Спектра» не 
должно быть строго установленных вы-
ходных. Они должны работать, когда это 
возможно, удобно или необходимо - как, 
например, врачи, полицейские, пожар-
ные... Почему не спектровцы? Хорошо 
еще, что в ночь на понедельник не уда-
рили морозы и вся эта снежная меша-
нина не замерзла накрепко. Чтобы тогда 
творилось на улицах?! Впрочем, горожа-
нам и без того досталось...

Стоило только показаться с фотоап-
паратом, как вокруг собиралась толпа 
возмущенных прохожих, если можно так 
назвать людей, барахтающихся в глубо-
кой и вязкой снежной каше.

- Как пожилому человеку до магазина 
дойти? До больницы? Просто из дому 
выйти? Так и помирать в снегу, что 
ли? Сфотографируйте это безобра-
зие - может, хоть в газете увидят!

Если бы кто-то из чиновников либо 
представителей коммунального руко-
водства оказался в тот момент поблизо-
сти - наверняка побили бы... 

Что ж, сфотографировал... Да толь-
ко ничего не изменится. По крайней ме-
ре, до тех пор, пока не изменится сама 
система работы коммунальщиков - от 
«удобно им», до «удобно все переслав-
цам». В любом случае неожиданная от-
тепель показала важность регулярной и 
своевременной расчистки улиц. Тем бо-
лее, что бесснежные ноябрь и декабрь 
позволили хорошо сэкономить...

Комментарий заместителя мэра по 
поводу очистки улиц - на 3 странице...   

По-мартовски теплая погода в выход-
ные парализовала город. Горожане не 
радовались теплу и приближающейся 
весне... Напротив, резко начавший та-
ять снег вкупе с отвратительной работой 
коммунальных служб вызывал только 
отрицательные эмоции и негодование...

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ:ДЕТИ И РОДИТЕЛИ:
кто позаботится об их удобстве?кто позаботится об их удобстве?

Íàì ïèøóò

Ежедневно на машине во-Ежедневно на машине во-
жу детей: двоих - в гимназию, а жу детей: двоих - в гимназию, а 
младшую дочку - в расположен-младшую дочку - в расположен-
ный по соседству детский сад ный по соседству детский сад 
«Светлячок». И не только я од-«Светлячок». И не только я од-
на - утром и после обеда на улоч-на - утром и после обеда на улоч-
ках вокруг гимназии скапливает-ках вокруг гимназии скапливает-
ся большое количество машин: ся большое количество машин: 
мамы и папы привозят детей. мамы и папы привозят детей. 
Однако с наступлением зимы Однако с наступлением зимы 
машину приходится оставлять машину приходится оставлять 
за квартал и идти с детьми до за квартал и идти с детьми до 
садика и школы по снежной ка-садика и школы по снежной ка-
ше, рискуя угодить под колеса ше, рискуя угодить под колеса 
машин, водители которых все машин, водители которых все 
же отважились сюда завернуть.же отважились сюда завернуть.

Прошу обратить внимание 
на эту проблему, которая уже не 
один год доставляет много не-
приятностей как детям, так и 
их родителям. Может, в руковод-
стве города нас услышат и от-
дадут распоряжение почистить 
здесь дороги тем, кто это дол-
жен делать? Ручаюсь, десятки 
девчонок и мальчишек, а также 
их родителей сказали бы им за 
это большое спасибо!

Елена, молодая мама  

ОТ РЕДАКЦИИ.ОТ РЕДАКЦИИ. На фото - территория, о которой гово- На фото - территория, о которой гово-
рится в письме. Справа - гимназия, налево за углом - дет-рится в письме. Справа - гимназия, налево за углом - дет-
ский сад «Светлячок». Что творится между ними - може-ский сад «Светлячок». Что творится между ними - може-
те видеть сами. Местные жители в один голос утвержда-те видеть сами. Местные жители в один голос утвержда-
ют, что дорогу здесь этой зимой не чистили ни разу! И, ют, что дорогу здесь этой зимой не чистили ни разу! И, 
судя по всему, так и есть: в девственном снегу - глубокие судя по всему, так и есть: в девственном снегу - глубокие 
колеи, двум машинам точно не разъехаться. Утром, когда колеи, двум машинам точно не разъехаться. Утром, когда 
родители привозят детей в школу, здесь настоящее стол-родители привозят детей в школу, здесь настоящее стол-
потворение. Кстати, летом, когда снега нет, все в порядке потворение. Кстати, летом, когда снега нет, все в порядке 
- пару лет назад все здешние дороги заасфальтирова-- пару лет назад все здешние дороги заасфальтирова-
ли, уложили новенькие бордюры, сделали современное ли, уложили новенькие бордюры, сделали современное 
уличное освещение... Только надолго ли, с таким-то от-уличное освещение... Только надолго ли, с таким-то от-
ношением к содержанию? Что имеем - не храним... ношением к содержанию? Что имеем - не храним... Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

1 января около часа ночи произошло возго-
рание автомобиля у дома № 39 на улице Стро-
ителей. Чуть позже загорелись дом  и сарай  в 
деревне Лисавы. В результате строения полно-
стью уничтожены, к счастью, никто не постра-
дал. Причина возгорания устанавливается. В 
полдень пожар возник в одной из квартир дома 
№ 5 на улице Маяковского в Переславле: по-
вреждена бытовая техника, обгорели стены... 
2 января. Утром начался пожар в жилом двух-
квартирном доме в селе Дмитровском. Дом сго-
рел, пострадавших нет... В это же время горела  
квартира № 26 по адресу: Строителей, 43 в Пе-
реславле. Огнем уничтожен диван и закопчены 
стены. Никто не пострадал.
4 января.  Глубокой ночью возник пожар в од-
ном из домов в деревне Луговой. А около деся-
ти утра пожарным пришлось выезжать на туше-
ние мусорного контейнера у дома № 7 на улице 
Маяковского в Переславле.
6 января. Ночью поступило сообщение о воз-
горании дома в селе Красном. Дом восстанов-
лению не подлежит, пострадавших нет. Под утро 
загорелись дом и сарай в Соломидине, в дач-
ном товариществе «Лесное».
7 января. Утром заполыхал гараж на улице 
Лабазной в Переславле. В огне сгорел автомо-
биль «УАЗ», уничтожен и сам гараж.
8 января в  семь утра произошло возгорание 
автомобиля  у дома № 28 на улице Свободы.
10 января. Под утро в деревне Соловеново 
огонь охватил внедорожник «Ховер». В итоге 
китайская иномарка сгорела дотла. А в десять 
часов начался пожар в доме-даче в садовом то-
вариществе в Шушкове.
21 января. Под вечер поступило сообщение 
о пожаре в одном из продуктовых магазинов на 
улице Строителей. Огонь повредил потолок, хо-
лодильник, светильник и кондиционер.

Обращает на себя внимание продолжение 
эпопеи с поджиганием мусорных контейнеров. 
Похоже, это уже становится такой же забавой, 
как и традиционный весенний пал травы. С той 
лишь разницей, что поджоги контейнеров не за-
висят от сезона. Только за один день, 25 января, 
пожарным пришлось тушить контейнеры на ули-
цах Свободы и Заводской, а 29 января выезжали 
на возгорание контейнера на Октябрьской.

И, конечно же, не обходится без ложных вы-
зовов. Впрочем, жители, очевидно, утомившись 
затянувшимися праздниками и выходными, бы-
ли не столь изобретательны - ложных сообще-
ний зарегистрировано как никогда мало...

По сведениям, предоставленным
нашей газете руководством переслав-

ской пожарно-спасательной части № 28
ФГКУ «4 ОФПС по Ярославской области» 

0101
СООБЩАЕТСООБЩАЕТ
Ситуация
с пожарами
по городу
и району
в январе

Городской Кубок по ораторскому искусству проходит в рамках проекта «На-
ставники» Школы Молодого Политика. К участию приглашаются переславцы 
старше 14 лет,  подавшие заявку на электронный адрес: admpz@yandex.ru
25 февраля в 14.00 в здании УГП по адресу: Советская, 2, пройдет мастер-класс 
по ораторскому искусству, а сам Кубок - 27 февраля в мэрии (Народная пл., 1)
Кубок проводится в виде серии поединков по заданным темам. Жюри определяет 
победителей по итогам финального поединка. Победитель награждается Кубком 
и денежным призом. Оратор, занявший второе место, - денежным призом.
Справки по телефону 8(910) 664-43-71ВН
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Ïðàçäíèê æóðíàëèñòîâ:Ïðàçäíèê æóðíàëèñòîâ:

КОЛИЧЕСТВО НЕ ПЕРЕШЛО В КАЧЕСТВО...КОЛИЧЕСТВО НЕ ПЕРЕШЛО В КАЧЕСТВО...
Âíóòðåííèå äåëà

Как известно, День российской пе-
чати отмечается 13 января. Однако 
из-за долгих новогодних праздни-
ков журналистов области традици-
онно пригласили на чествование, 
которое состоялось в ярославском 
развлекательном центре «Горка», 
только в минувшую пятницу... 

В ПЯТНИЦУ В ЯРОСЛАВЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ СМИ ОБЛАСТИ 

Вообще-то это праздник 
именно работников пе-

чатных СМИ - газет, журна-
лов... Но по традиции от-
мечают всех, в том числе 
и телевизионщиков. Имен-
но им и досталось больше 

всего наград. Удручало 
отсутствие переславцев. 
Кроме «Переславской не-
дели» - никого... То ли чле-
нов Союза журналистов в 
редакциях других перес-
лавских газет нет, то ли 

преподносимое некогда с 
изрядной помпой большое 
количество в нашем городе 
этих самых газет все никак 
не перейдет в качество... 
Жаль, но мы оказались в 
стороне от праздника.

На фото: председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий
вручает награду известной ведущей ГТРК «Ярославия» Марине Ромакиной



Сержант отправился на рыбалку. Расположившись на берегу реки, 
он достал жестянку с червяками, открыл ее и гаркнул:
- Нужен один доброволец. Два шага вперед!

Все эти мысли я вы-
сказал заместителю 
командира части 
по работе с личным 

составом подполковнику 
Чистикину, с которым у ме-
ня на этот день была на-
значена встреча в штабе 
учебного центра. Евгений 
Чистикин подтвердил, что 

Родился Владимир Леонидович в благо-
датной Крымской области в семье рабо-
чих, где отец был строителем. Окончил 

школу в Симферополе. Там же до службы в ар-
мии успел поработать фрезеровщиком в произ-
водственном объединении «Пневматика». 

В 1990-м Владимир был призван на сроч-
ную службу в Переславский учебный центр 
связи, с которым впоследствии и связал свою 
жизнь. Карьеру в Вооруженных Силах он на-
чал рядовым курсантом. Затем за отличную 
службу получил погоны младшего сержанта и 
стал командиром отделения. Срочную службу 
завершил старшим сержантом - заместителем 
командира взвода. После увольнения в запас 
крымский парень вернулся в родной Симфе-
рополь. Так уж получилось, что призывался 
Владимир Черняк из одной страны, а вернул-
ся совсем в другую. По неведомым причинам 
исторически русский край вдруг стал… неза-
лежной Украиной! Тем не менее, надо было 
жить и работать. Владимир вернулся на родной 
завод, но все чаще стали сниться ему Россия 
и служба в старинном городе Переславле-За-
лесском. Романтика военной службы влекла 
Владимира Леонидовича, и он решил связать 
свою жизнь с армией.

В 1994 году старший сержант Черняк воз-
вращается в учебный центр и продолжает 
службу по контракту в войсковой части 74306 
на должности заместителя командира взво-
да. Окончив в 1995 году школу прапорщиков 
в Переславле, Владимир Леонидович около 
20 лет успешно командовал учебной ротой 
охраны в должности старшины. Бойцы не 
зря называли его - «наш батя». С подчинен-
ными прапорщик Черняк был всегда строг, но 
по-человечески справедлив. Именно к нему 
за советом частенько обращались солдаты в 
непростой жизненной ситуации. «Грамотный 
и дисциплинированный, целеустремленный и 
исполнительный, волевой и требовательный» 

- Садитесь поудобнее. Как 
вы себя чувствуете? - так на-
чинает свою беседу с очеред-
ным военнослужащим новый 
начальник психологической 
службы 90 Межвидового ре-
гионального учебного центра 
лейтенант Марья Айткулова. 

Марья Маратовна при-
была в наш город из бое-
вой дивизии в городе Ясном 
Оренбургской области. Дочь 
офицера-ракетчика, она окон-
чила школу в закрытом воен-
ном городке, а затем Орский 
педагогический колледж по 
специальности педагогика и 
психология. Потом была ра-
бота психологом детского са-
да и поступление в Оренбург-
ский государственный уни-
верситет по уже избранному 
психологическому профилю. 
В 2006 году Марья впервые 
примерила военную форму. В 
звании рядового она возгла-
вила пункт психологической 
реабилитации ракетного пол-
ка. Затем служила в должно-
стях психолога управления 
и психолога дивизии. Марья 
вспоминает свою работу с 
личным составом расчетов, 
несущих боевое дежурство 
на самых грозных ракетных 
комплексах страны. Парал-
лельно Марья Маратовна за-
очно окончила Оренбургский 
институт консультирования и 

Офицер с полуострова КрымОфицер с полуострова Крым

В войсковую часть 74400, расположенную в Чкаловском, я пришел, когда в ней проходи-
ли очередные учения. У самого КПП в укрепленной огневой точке заняли оборону два 
солдата с АК-74 на изготовку. Опытным офицерским взглядом я оценил их экипировку, 
состоящую из новейшего всесезонного комплекта обмундирования, облегченного бро-
нежилета, зимней шапки и стальной каски. Но больше всего меня поразили специаль-
ные утепленные берцы на толстой микропористой подошве. Как мы в свое время меч-
тали о таких в 80-х и 90-х годах прошлого века! Ведь ни кирзовые, ни яловые сапоги не 
спасали ноги солдат от обморожения. Максимум полчаса на морозе - и ты уже не боец. 
Воевать зимой можно было разве что в валенках, которых хронически не хватало.

в этом году весь личный со-
став части был переодет в 
новейшие комплекты фор-
мы, состоящие из 16 пред-
метов одежды - от кроссо-
вок и спортивных костюмов 
для лета до многослойного 
зимнего обмундирования, 
рассчитанного на сорока-
градусный мороз. В зави-

симости от интен-
сивности боевой 
работы и погодных 
условий военнос-
лужащий может 
поддевать или сни-
мать термобелье, 
специальные уте-
пляющие жилеты 
и другие элемен-
ты новой формы 
одежды. Впрочем, 

форма это еще не все. С 
удивлением я узнал, что 
все казармы части сегодня 
оснащены душевыми ка-
бинами и бойлерами для 
подогрева воды, а также 
специальными установ-
ками для вентиляции и 
обеззараживания воздуха. 
Питание в солдатской сто-

Командир части по работе с личным составом Евгений Чистикин

ловой представляет из себя 
шведский стол с нескольки-
ми блюдами первого и вто-
рого на выбор, салат-баром 
и фруктовыми соками, что 
соответствует нормативам 
профилакториев Мини-
стерства обороны. Но, по 
мнению Евгения Чистикина, 
даже не это самое главное. 
Впервые за многие годы 
в центр поступили новей-
шие тренажеры, полностью 
имитирующие аппаратные 
связи ракетных комплек-

сов. Теперь солдатам по-
сле учебы и прибытия в бо-
евые части не понадобится 
переучиваться на новую 
аппаратуру. Кардинально 
изменился и качественный 
состав призывников. Так, в 
этом году из 750 новобран-
цев, прибывших в часть из 
46 регионов России от Ка-
лининграда до Иркутска, 
55% составляют военнос-
лужащие с высшим обра-
зованием. Такого не было 
никогда в истории учебного 

центра! Снизилось количе-
ство сирот и солдат из не-
полных семей. 

Таким образом, 90-й 
Межвидовой региональный 
учебный центр сегодня с 
уверенностью смотрит в бу-
дущее. Готовясь в 2016 году 
отпраздновать свою 55-ю 
годовщину, он направляет в 
боевые части Ракетных во-
йск стратегического назна-
чения квалифицированных 
специалистов различных 
видов связи.

«Торнадо-Г» (Г - Град) - модернизированная РСЗО 9К51 
«Град». Система включает в себя модернизированную боевую 
машину, оснащенную спутниковой автоматизированной систе-
мой управления наведением и огнем, и новые неуправляемые 
реактивные снаряды калибра 122 мм с дальностью стрельбы 
до 80 км и повышенной точностью попадания в цель.

«Торнадо-С» (С - Смерч) - модернизированная РСЗО 
9К58 «Смерч». Система включает в себя модернизированную 
боевую машину, оснащенную АСУНО, и новые неуправляе-
мые реактивные снаряды калибра 300 мм с максимальной 
дальностью полета до 120 км. В перспективе возможно уве-
личение дальности до 200 км.

«Торнадо» вместо «Смерча»«Торнадо» вместо «Смерча»
Производственное объединение «Сплав» в 2014 году поставило на вооружение Рос-
сийской Армии новейшие комплексы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

Новинки Новинки 
вооружениявооружения

«Торнадо-Г»

Плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом! Эту крылатую 
фразу вполне можно назвать жиз-
ненной позицией уроженца солнеч-
ного Крыма Владимира Черняка. 

Судьбы людскиеСудьбы людские

- это выдержка из последней служебной ха-
рактеристики старшего прапорщика Черняка.

В начале 2000-х Владимир оканчивает 
Московский государственный университет 
сервиса по специальности юрист. За долгую и 
добросовестную службу старший прапорщик 
Черняк награжден медалями «За отличие в 
военной службе» I, II, III степени, имеет звание 
«Ветеран военной службы». Казалось бы, все 
в жизни сложилось… Но жила в душе Влади-
мира юношеская мечта - стать офицером. А 
еще он чувствовал призвание к воспитатель-
ной работе. В конце 2015 года эта мечта сбы-
лась! Приказом Министра обороны старший 
прапорщик Черняк был назначен заместите-
лем командира роты охраны по работе с лич-
ным составом с одновременным присвоением 
офицерского звания лейтенант. По странному 
стечению обстоятельств это радостное собы-
тие почти совпало с другим важнейшим геопо-
литическим событием. Его родной Крым вновь 
стал российским!

В нынешний призыв впервые за 24 года 
в часть прибыли призывники из этого нового 
субъекта Российской Федерации, и Владимир 
с удовольствием пообщался со своими земля-
ками. А как же иначе? Ведь он русский офицер 
с российского полуострова Крым!

Военная психология

Ей доверены души солдатЕй доверены души солдат
тренинга. В конце прошлого 
года приказом командующего 
РВСН она была назначена на 
свою нынешнюю должность 
в 90-й МРУЦ Переславля-За-
лесского с присвоением офи-
церского звания лейтенант. 
Сегодня совместно с двумя 
гражданскими психологами, в 
тесном контакте с офицерами 
рот и взводов центра Марья 
Маратовна работает с про-
блемными курсантами под-
разделений, готовит к засту-
плению в караул солдат роты 

охраны и выполняет десятки 
других обязанностей в рамках 
своей профессии. По словам 
Марьи, в каждом военнос-
лужащем, с кем ее довелось 
работать, она видит в первую 
очередь человека со всеми 
его слабостями, комплексами 
и сильными чертами характе-
ра. Солдаты доверяют новому 
психологу, потому что уверены 
- Марья Маратовна никогда 
не использует им во вред по-
лученную в ходе откровенной 
беседы информацию.  

Юмор 
в сапогах

- Что вы будете делать, сержант Иванов, если 
запасы воды в вашем взводе окажутся зараженными?

- Лучшим выходом было бы перейти на пиво!

На полевых учениях сержант подает команду:
- Обходим противника с флангов. Половина отделения - слева, половина - справа. Остальные - за мной!

- Сержант! - строго спросил инспектирующий капитан. - Почему вы выстроили своих новобранцев 
так, что в первой шеренге у вас находятся только высокие парни, а во второй - маленькие?

- Простите, капитан, - объясняет сержант, - но на гражданке я торговал во фруктовом магазине!

Прапорщик вручил рядовому Петрову 
его оружие, снайперскую винтовку.

- Почему на прикладе прикреплена подкова? 
- спросил рядовой.

- Силу отдачи при стрельбе из этой винтовки 
можно сравнить с ударом копыта. 
Так что будь внимателен, сынок.

Страницу подготовил 
Николай Кубанов

Лейтенант Владимир ЧернякЛейтенант Владимир Черняк

Лейтенант Марья АйткуловаЛейтенант Марья Айткулова

Служу Отечеству!



Безопасность

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Подготовил Николай КУБАНОВ

Работники инспекторского участка ГИМС г. Перес-
лавля продолжают патрулирование мест массового 
выхода людей на лед с целью предупреждения не-
счастных случаев, проводят разъяснительно-про-
филактические беседы, а также мониторинг ледо-
вой обстановки на водных объектах города и райо-
на, делают контрольные замеры толщины льда.

В связи с резким потеплением тема эта стала еще бо-
лее злободневной - под снегом образовалась вода, 

возможны трещины, промоины и проталины.
Несмотря на то, что толщина льда на озере Плещее-

ве и водоемах Переславского МР достаточная для под-
ледной рыбалки - 30-40 см, это не означает, что можно 
пренебрегать мерами безопасности. Мы призываем ры-
баков не терять бдительности. Не забывать брать с со-
бой средства спасения, теплее одеваться, брать с собой 
термос с горячим чаем, всегда сообщать близким, куда 
идете и когда предполагаете вернуться. Необходимо 
иметь при себе навигатор или сотовый телефон. 

На поверхности льда сейчас очень много снега, есть 
риск не заметить опасных участков. Наиболее коварные 
зоны на льду находятся там, где из-под ледяной корки 
выбивается растительность, а также вокруг свай, мо-
стов, рядом с деревьями и береговой линией. 

Нельзя забывать, что лед у кромки берега довольно 
хрупкий. Ходить по льду следует только небольшими 
группами - 2-5 человек. Ни в коем случае не следует 
выходить на замерзший водоем в одиночку и отходить 
далеко от береговой черты. 

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лу-
нок на ограниченной площади и собираться большими 
группами.

Если вам необходима помощь, звоните:
112, 001, 3-12-13

ГИМС информирует

Коньячку захотелось…
Во время затянувшихся новогодних праздников у двух приятелей, видимо, закончилась выпивка. Деньги, к сожа-

лению, кончились тоже. Тогда преступная парочка направилась в магазин «Дикси» Чкаловского микрорайона. Здесь 
собутыльники отирались у прилавков с заветными напитками довольно долго, чем и привлекли внимание женщи-
ны-кассира. В итоге один злоумышленник спрятал под куртку бутылку коньяка, а другой - две бутылки этого спирт-
ного напитка. На требование кассира показать, что у них под одеждой, мужчины бросились бежать, сели в машину и 
были таковы. Хорошо, что бдительная сотрудница магазина записала номер автомобиля. По нему-то оперативники 
и вычислили злоумышленников, которые уже успели к тому времени распить одну бутылку коньяка. Оба магазинных 
вора привлечены к ответственности.

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

Резвый экскаватор
Это преступление было совершено перед открытием круп-

нейшего городского супермаркета «Магнит» на улице Менделе-
ева. Со стройки в ночное время был угнан ярко-желтый экскава-
тор-погрузчик. Проехав весь город, угонщик вместе с дефицит-
ной строительной техникой растворился в ночи. Последний раз 
экскаватор видели в районе Кубринска. Ведется розыск.

Кража в Охотино
В этой деревне Переславского района не-

известными был взломан гараж частного до-
ма, откуда были похищены дорогостоящий 
электрогенератор и бензокосилка. Хозяина 
дома в это время на месте не было. Заведено 
уголовное дело по статье «кража».

Где же вы, телятушки?
Перед новогодними праздниками в деревне Хмельни-

ки Нагорьевского сельского поселения двое неизвестных, 
воспользовавшись темным временем суток и фактическим 
отсутствием охраны, похитили прямо из стойла местной 
фермы шесть телят. Ведется розыск.

Жестокость
Во дворе своего дома № 12 на улице 50 лет комсомола 

пенсионерка подверглась нападению злостного хулигана. 
Неизвестный парень подскочил к женщине и без всякого 
объяснения начал наносить несчастной удары палкой по 
голове. По мнению врачей, жертву нападения спасла от 
тяжких последствий добротная меховая шапка.

Пропали ботинки
Судя по всему, вялотекущий кризис доводит некото-

рых граждан до неадекватных действий. Ну, казалось 
бы, кому нужны ношеные ботинки? Оказалось - очень 
даже нужны! В этом убедился на собственном горьком 
опыте молодой человек из деревни Горки. Забежав 
к отцу в общежитие, он переоделся и отправился на 
спортивную тренировку. Ботинки по привычке оставил 
в коридоре. После окончания занятий парень не на-
шел своей обуви на месте. А буквально на следующий 
день увидел свои зимние ботинки на ногах одного из 
жильцов общаги. Похититель до последнего отнеки-
вался, заявляя, что купил их с рук. Однако под давле-
нием улик и местного участкового сознался в краже.

Новая жертва
Уж сколько раз твердили миру! Речь идет о неод-

нократных предупреждениях в СМИ любителей соци-
альных сетей не попадаться на примитивные уловки 
мошенников. Так нет! Интернетпользователи снова и 
снова наступают на те же самые «сетевые грабли». 
Одна местная девушка, общаясь в сети со своим хо-
рошим знакомым, узнала, что тот попал в очень слож-
ное положение и просил одолжить ему денег. С этой 
целью прислал даже номер своей банковской карты. 
Добросердечная переславна прониклась к бедолаге 
и перевела на его счет три тысячи рублей. Через ка-
кое-то время решила вновь связаться с попавшим в 
беду знакомым, чтобы узнать, дошли ли деньги. К ее 
удивлению, приятель был, что называется, ни сном ни 
духом и заявил, что кто-то взломал его страничку, об-
щаясь от его имени. Одним словом, плакали кровные 
денежки… Еще раз предупреждаем - общаясь в сетях 
будьте предельно осторожны. И ни в коем случае не 
пересылайте никому деньги или номер своей банков-
ской карты. 

Переславская НЕДЕЛЯ3 февраля 2016 г.

7

Лишились сбережений
Две пожилые жительницы деревни Долгово мирно пи-

ли чай в собственном доме, вспоминая под завывание 
вьюги свою молодость. Вдруг в дверь постучали. Хо-
зяйка увидела на пороге молодого парня с миловидной 
спутницей, которые попросили разрешения войти в дом. 
Радушная хозяйка сделала это с удовольствием. Гости 
представились сотрудниками полиции, которые проводят 
профилактический рейд: якобы недавно в соседнем се-
ле ограбили нескольких пенсионерок, и теперь полиция 
предупреждает стариков, переписывая у них на всякий 
случай купюры личных сбережений. Соскучившиеся по 
общению бабушки поверили аферистам и выложили пе-
ред ними все свои накопления в размере 18 тысяч ру-
блей. Пока мнимый полицейский заговаривал бабулям 
зубы, его подруга под видом переписи номеров купюр 
ловко подменила их сувенирными билетами из «Банка 
приколов». После этого парочка распрощалась с хозя-
евами и растворилась в ночи. Подмену бабушки обна-
ружили уже после ухода лжеполицейских. В настоящее 
время преступники объявлены в розыск.

Преступник обнаружен в Краснодаре
В Переславском МО МВД РФ недавно было раскрыто преступление 2013 года. Тогда один местный мужчина 

украл ценные вещи у жительницы Переславля. С тех пор прошло больше двух лет, и преступник, видимо, свыкся 
с мыслью о своей полной безнаказанности. Но не тут-то было! Следователи вышли на след вора и задержали его. 
Под давлением неопровержимых улик злоумышленник сознался в совершенном преступлении и был отпущен под 
подписку о невыезде до заседания суда. Последнего не случилось, так как изобличенный преступник исчез в неиз-
вестном направлении и был объявлен во Всероссийский розыск. Не прошло и нескольких дней, как переславский 
беглец был обнаружен и задержан в… Краснодаре! В настоящее время он этапируется в родной город, где его 
ждет уголовная ответственность не только за воровство, но и за попытку скрыться от правосудия.

Председатель комиссии - первый 
зам главы администрации Пе-

реславского муниципального района 
Александр Евстигнеев, сосредоточил 
внимание присутствующих на новом 
сообщении синоптиков: крепкие моро-
зы должны смениться резким потепле-
нием. По мнению первого зам. главы 
района, главам сельских поселений 
необходимо привлечь всю имеющую-
ся в их распоряжении технику и озада-
чить подрядные дорожные организа-
ции по очистке асфальтовых и грейди-
рованию проселочных дорог с целью 
минимизации последствий быстрого 
таяния снега. Заместители глав сель-
ских поселений (а на заседании при-
сутствовали именно они) отчитались 
председателю комиссии о наличии сил 
и средств, чтобы справиться с этим 
внеплановым половодьем. Обещали 
шире привлекать дорожные компании 
«Ярдормост», «Универсал» и ПМК-11.

Судя по отчетам, снегоочиститель-

Дороги района и... оттепель
В минувшую среду в конференц-зале районной адми-
нистрации состоялось заседание Комиссии по безопас-
ности дорожного движения ПМР с приглашением глав 
сельских поселений, сотрудников ГИБДД и представите-
лей дорожных служб, отвечающих за состояние дорог.

ной техники на областные дороги 
должно хватить, а вот с второстепен-
ными и проселочными дорогами про-
сто беда. Со слов присутствующей на 
комиссии жительницы села Красное, 
даже центральная улица в этом на-
селенном пункте чистится из рук вон 
плохо, фронтальный погрузчик, убирая 
снег, не отгребает его на обочину.

 - Нам бы хоть изредка пускать 
по улицам нормальный трактор или 
снегоуборочную машину с косым от-
валом! - сетовала селянка. 

На это директор службы сервиса 
Пригородного поселения Анатолий 
Лаврентьев резонно заметил: 

- У меня такой трактор только 
один, да и тот чистит в основном 

дороги по маршрутам школьных 
автобусов! 

Короче, как говорят в народе: не до 
жиру, быть бы живу!

Кроме того, Александр Евстигнеев 
рекомендовал главам сельских по-
селений организовать очистку крыш 
зданий, выходящих на пешеходные 
тротуары, чтобы исключить сход снега 
и льда на головы прохожим. В связи 
с намоканием и резким утяжелением 
снега крыши домов необходимо пре-
вентивно чистить, а в наиболее вет-
хих зданиях по возможности укрепить 
стропила под кровлей.

Одним словом, задачи представи-
телям сельских поселений были по-
ставлены, осталось их выполнить.

Переславские воздухоплаватели примут участие
в свадебном рекорде Гиннеса

Знай наших!

в свадддебнноомм рррекорр
В день всех влюбленных, В день всех влюбленных, 
14 февраля, в латвийском 14 февраля, в латвийском 
городе Екабпилсе будет городе Екабпилсе будет 
устанавливаться мировой устанавливаться мировой 
рекорд Гиннесса - во вре-рекорд Гиннесса - во вре-
мя полета на воздушном мя полета на воздушном 
шаре совершится церемо-шаре совершится церемо-
ния бракосочетания для ния бракосочетания для 
50 пар. 50 пар. ЦЦеремония будет еремония будет 
происходить на борту: в происходить на борту: в 
гондоле аэростата будут гондоле аэростата будут 
присутствовать регистра-присутствовать регистра-
тор из загса, пара моло-тор из загса, пара моло-
доженов и свидетельни-доженов и свидетельни-
ца. В роли свидетеля вы-ца. В роли свидетеля вы-
ступит пилот. ступит пилот. 

Нашей команде оказали большую честь, пригласив 
принять участие в таком грандиозном событии. Мы 

будем летать на тепловом аэростате «ЛИТ» - завод 
«ЛИТ» выступил спонсором поездки.
Следите за прямой трансляцией в Интернете!

Дмитрий КОРЯКИН, президент Федерации 
воздухоплавания Ярославской области

Малашенковские чтения-2016 
состоятся 25 февраля в 14.00 
в центральной библиотеке

Просьба к участникам Чтений - высылайте заявки 
и материалы в электронном виде (кроме художе-
ственных работ) до 19 февраля.

ВНИМАНИЕ!
4 февраля в 10.30 

в помещении поликлиники взрослых - 
в кабинете 420 на 4 этаже
состоится ДЕНЬ ДОНОРА
При себе иметь паспорт, 
флюорографию и донорскую книжку.



ОВЕН. На этой неделе 
постарайтесь распреде-
лить время так, чтобы 
вы смогли не только пло-
дотворно работать, но и 
как следует отдыхать. И 
не надо отговорок, что 
в сутках всего-навсего 
двадцать четыре часа, 
правильное планирова-
ние позволит все успеть. 
Избегайте лишних разго-
воров, колебаний и раз-
мышлений. Меньше «за-
висайте» в интернете. 
Постарайтесь избегать 
ссор и споров, а также 
неосторожно произне-
сенных слов.
ТЕЛЕЦ. Сейчас самое 
время научиться новому, 
повысить свой профес-
сиональный уровень, это 
позволит продвинуться 
по карьерной лестнице. 
Желательно больше вре-
мени работать в уеди-
нении, не рассказывать 
о своих делах и проек-
тах до их завершения. 
Постарайтесь отложить 
заработанные деньги на 
какую-нибудь крупную 
покупку. Великодушный 
поступок по отношению 
к родственникам будет 
оценен по достоинству, 
вам тоже помогут в труд-
ную минуту. 
БЛИЗНЕЦЫ. У вас будет 
немало работы. Однако 
она принесет хороший 
доход. Так что можно 
немного напрячься, зато 
вам удастся заработать 
деньги на отдых. Не ввя-
зывайтесь в интриги - это 
не добавит вам душев-
ного равновесия. Выход-
ные проведите вдвоем с 
любимым человеком.
РАК. Для того чтобы не 
упустить важный шанс, 
вам необходимо про-
явить инициативу. По-
старайтесь вести себя 
корректно с друзьями и 
партнерами, иначе вы 
рискуете их потерять. Де-
тям может понадобиться 
ваш совет, не отмахи-
вайтесь от них. И будьте 

внимательнее к своим 
родителям. 
ЛЕВ. На этой неделе на-
ступает благоприятное 
время для реализации 
давних планов и проек-
тов. Будут успешны за-
ранее назначенные по-
ездки. Хороший момент 
для ремонта квартиры, 
покупки мебели или ав-
томобиля. Однако, если 
вы недовольны склады-
вающимися обстоятель-
ствами, то попробуйте 
что-нибудь изменить в 
себе, остальное изме-
нится само.
ДЕВА. Если вы поста-
раетесь придать ваше-
му облику чуть больше 
доброжелательности и 
элегантности, то подсо-
знательно расположите 
к себе даже ваших оппо-
нентов. Будьте предель-
но осторожны, соразме-
ряйте свои силы и воз-
можности. Не обещайте 
того, чего не сможете 
выполнить. Ваша настой-
чивость может принести 
положительные сдвиги, 
и возникшие проблемы 
удастся решить в вашу 
пользу.
ВЕСЫ. Сейчас самое 
время заводить новые 
знакомства и устанав-
ливать контакты, кото-
рые впоследствии могут 
оказаться чрезвычайно 
полезными. Неплохое 
время для того, чтобы 
сменить направление 
движения по карьерной 
лестнице. Уверенность 
в своих силах позволит 
вам достигнуть желаемо-
го. Отдохните от забот и 
проблем. Постарайтесь 
решить свои проблемы, 
не переступая при этом 
через мысли и чувства 
других.
СКОРПИОН. Весьма 
благоприятный период. 
Ваш девиз - гибкость и 
умение динамично пере-
страиваться в новой об-
становке. Побольше вре-
мени тратьте на общение 

с людьми, которые вам 
близки и приятны. В про-
фессиональной сфере 
перед вами откроются 
новые возможности. Ма-
териальное положение 
улучшится.
СТРЕЛЕЦ. Вы можете 
столкнуться с различ-
ного рода бюрократиче-
скими проблемами, не 
принимайте это за пора-
жение. Терпение и упор-
ство позволят добиться 
результата. Весьма на-
пряженные дни. Поэто-
му больше отдыхайте, 
встречайтесь с друзьями 
и развлекайтесь.
КОЗЕРОГ. Неделя спо-
собствует деловым успе-
хам, благоприятна для 
творчества. Постарай-
тесь не дать соблазнам 
завладеть вами, вовремя 
отходите в сторону или 
переключайте внимание 
на что-то другое. Про-
движение по служеб-
ной лестнице будет во 
многом зависеть только 
от вас самих. Исполь-
зуйте свои новые идеи, 
начальство их оценит. 
Будьте осторожны и не 
принимайте поспешных 
решений. Дипломатич-
ность и обаяние - вот 
качества, которые позво-
лят преодолеть любые 
препятствия. 
ВОДОЛЕЙ. Неделя будет 
полна дружбы и роман-
тики. А вот на работе вам 
будет трудно сосредото-
читься. Начнет мучить 
желание бурной деятель-
ности, так что вы многое 
успеете. 
РЫБЫ. Окружающие 
начнут понимать, чего вы 
на самом деле стоите, не 
разочаруйте их, проявите 
свои скрытые таланты. 
Большинство опасений 
окажутся беспочвенны-
ми, но некоторые будут 
справедливы. Могут про-
изойти долгожданные 
отрадные события. Не 
лишне будет посвятить 
время домашним делам.

Есть повод! ИМЕНИННИКИ
3 февраля: Агния, Анастасия, 
Анна, Евгений, Иван, Илья, 
Максим
4 февраля: Анастасия, Гавриил, 
Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, 
Леонтий, Макар, Николай, Петр, 
Тимофей
5 февраля: Владимир, 
Геннадий, Евдокия, Екатерина, 
Иван, Иосиф, Климент, Макар, 
Федор 
6 февраля: Герасим, Денис, 
Иван, Ксения, Николай, Павел, 
Тимофей
7 февраля: Александр, 
Анатолий, Борис, Василий, 
Виталий, Владимир, Григорий, 
Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, 
Феликс, Филипп
8 февраля: Аркадий, Гавриил, 
Давид, Иван, Иосиф, Климент, 
Мария, Петр, Семен, Федор
9 февраля: Дмитрий, Иван, 
Петр

Астрологический Астрологический 
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

8 февраля - 
неблагоприятный день

По материалам Интернет страницу подготовила Татьяна ЖИХАР
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Андрей ЧЕРНЫШОВ, Андрей ЧЕРНЫШОВ, 
российский актер театра и кинороссийский актер театра и кино::
ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ АКТЕРОМВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ АКТЕРОМ

Просто анекдот

Сегодня мне предстоит удалить зуб, 

но я ужасно боюсь, даже водки выпил 

для храбрости... И зачем только 

я пошел в стоматологи?..

3 февраля3 февраля
День преподобного Максима Грека 

4 февраля4 февраля
Всемирный день борьбы 

с раковыми заболеваниями 
5 февраля 5 февраля 

В 1919 году открылась первая 
пассажирская авиалиния 

6 февраля 6 февраля 
Международный день бармена 
 7 февраля  7 февраля 
День зимних видов спорта в России

8 февраля 8 февраля 
День российской науки
День военного топографа в России

9 февраля 9 февраля 
День гражданской авиации России
Международный день стоматолога

По горизонтали: 3. Море, название которо-
го наиболее созвучно с нашей водкой. 8. Дур-
ное наследие одного из сыновей Ноя. 9. Строго 
ненаучное прогнозирование. 11. Оно в первом 
акте висит, а во втором стреляет. 12. Одним 
словом «телефоны головные динамические 
стереофонические». 13. Попытка командира 
выстроить шеренгу по прямой линии. 14. Она 
как воздух: пока не испортится, ее не видно. 
17. У Пифагора равны во все стороны. 20. Иа 
по призванию. 21. Временно освобожденный 
от работы. 22. Снимок, на котором видны оба 
уха. 25. Ночлежка для самолета. 28. Верхов-
ный стул. 29. «Чуткий» прибор. 30. Ковбойская 
дача. 32. Портной: «90-90-90. Где будем де-
лать ...?» 33. То, чем долг красен. 34. Первая 
ступень к высшему образованию. 35. Дачная 
мера площади. 39. Его издает тот, кому насту-
пили на любимый мозоль. 42. Штучка, редко 
имеющая двойников. 43. Любимая солдатская 
команда. 44. Пузатая химическая посуда. 46. 
Функциональное дополнение к пуговице. 50. 
Жучий штат. 51. Любимое занятие сплетника. 
52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая сумка. 
54. «Раньше они были по 5.25, но большие, а 
теперь по 3.5, но маленькие» (компьютерная 
загадка). 55. «Скляночный» колокол.

По вертикали: 1. Лукавый огонек в глазах. 
2. Место, расположенное «в стороне от дру-
гих». 3. «..., ты не прав!». 4. «Две полоски на 
снегу оставляю на бегу» (загадка). 5. Охот-
ник-профи. 6. Веселая у Легара. 7. Он стал 
автором детской сказки о нудисте королевско-
го происхождения. 8. Человек, способный на 
все с помощью своего языка. 10. Кол, но не 
дубина. 15. Первая производная от сына. 16. 
Небьющийся предмет спора. 18. При помощи 
этого способа папа Карло сделал себе сына. 
19. На рекламе какого заведения изображен 
Михаил Горбачев, выходящий оттуда без ро-
димого пятна? 22. Строка, по содержанию 
которой можно кого-то или что-то отыскать. 
23. Кто «болеет» очень сильно и очень шум-
но? 24. Высотка из книг на столе. 25. «Мотор» 
коллектива. 26. Стиль бега по Европам. 27. 
Инструмент в кустах. 31. Репутация по-фран-
цузски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Обиходное 
название дешевого коньяка. 38. Кого Квентин 
Тарантино убивал в двух частях? 40. Крутой 
мент. 41. Зловещая улица Москвы. 45. Шах-
матная лодка. 46. Бедствие, постигшее кош-
кин дом. 47. Кипятильник с мифологическим 
именем. 48. Стукач в начале карьеры. 49. Пу-
тешественница в Страну Чудес.

Морской языкМорской язык

Приятного аппетита!

Рецепты для гурманаРецепты для гурмана

Запеканка с опятамиЗапеканка с опятами

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
Ответы на головоломки, 
опубликованные в № 4

graycell.ru

Ненадолго замариновать рыбу в соевом соусе с натер-
тым луком. 

Затем обвалять ее в муке, яйцах, панировочных суха-
рях, обжарить и посыпать тертым сыром. 

На гарнир потушить брокколи с вином, оливковым мас-
лом и чесноком.

2 кг картофеля, 
1 кг свежемороженных опят, 
0,5 кг репчатого лука, 
200 мл молока, 2 яйца, 
растительное масло.

Вареный картофель размять, добавить яйца, горячее моло-
ко, хорошенько перемешать. Грибы разморозить, пожарить с 
луком на растительном масле, пропустить через мясорубку. В 
форму для запекания выложить слой пюре, слой грибов, затем 
снова слой пюре. Поставить в духовку на 15-20 минут.

2 филе морского языка, 2 яйца, 
луковица, 300 г сыра пармезан, 
сухари панировочные, мука, 
соевый соус, оливковое масло, 
кг брокколи, головка чеснока, 
стакан сухого белого вина, соль.

Его амплуа - герой-любовник, настоящий мужчина или 
негодяй. На сегодняшний день в его фильмографии бо-
лее 70 киноролей и участие в таких телепроектах Первого 
канала, как «Форт Боярд», «Король ринга», «Две звезды», 
«Большие гонки», «Лед и пламень»... И трудно поверить, 
что, даже имея опыт выступлений в школьном театре, ко-
торым руководила его мать, в театральное училище им. 
Щепкина он поступил только со второго раза, а учеба да-
валась ему так трудно, что на третьем курсе он был на 
грани исключения... Настоящая же узнаваемость к нему 
пришла благодаря съемкам в рекламе, а известность - 
благодаря сериалам. Сегодня Андрею Владимировичу 
исполняется 43 года. И если у вас нет возможности по-
здравить любимого актера, то есть прекрасная возмож-
ность приготовить блюда, которые он любит готовить. 
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В национальном парке «Плещеево озеро» утвержден перечень платных услуг на не-
основной вид деятельности - реализацию древесины, полученной при проведении ме-
роприятий по уходу за лесами. 
Соответствующий приказ № 29А от 15 января 2016 года подписан директором Фе-

доровым М.Ю. в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Приказом Минприроды России «Об 
утверждении Положения о национальном парке «Плещеево озеро» от 15.03.2012 г. 
№ 60, Приказом Минприроды России «Об утверждении Устава ФГБУ «Национальный 
парк «Плещеево озеро» от 19.05.2011 № 352 на основании Письма Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 12-08-06/44036 в целях организации 
эффективной работы по реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений». 
Прейскурант цен на древесину, полученную при проведении мероприятий по уходу за 

лесами.

*  - ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.
** - ГОСТ 3243-88. Дрова.
Узнать подробности можно на официальном сайте национального парка 
www.plesheevo-lake.ru и по телефону 3-08-44. На правах рекламы

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.02.2016 № ПОС.03-0086/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении порядка предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории г. Переславля-Залесского,
программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных программ» в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Ярославской области от 15.08.2011 № 599-п «Об утверждении Перечня 
услуг, оказываемых в Ярославской области государственными и муниципальными учреждениями 
и иными организациями и предоставляемых в электронной форме», постановлением Администра-
ции г. Переславля-Залесского от 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления г. Переславля-Залесского», 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о реализации  в образовательных учреждениях,  расположенных на территории г. 
Переславля-Залесского, программ дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ»  в 
электронной форме.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации г. Переславля-Залесского:
- от 02.07.2012 № 865 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях,  
расположенных на территории г. Переславля-Залесского, программ дошкольного, начального об-
щего,  основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных обще-
образовательных программ»;

- от 09.12.2013 № ПОС.03-2090/13 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образо-
вательных учреждениях,  расположенных на территории г. Переславля-Залесского, программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительных общеобразовательных программ», утвержденный постановлением Адми-
нистрации г. Переславля- Залесского от 02.07.2012 № 865;

- от 31.03.2014 № ПОС.03-0438/14 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образователь-
ных учреждениях,  расположенных на территории г. Переславля-Залесского, программ дошколь-
ного, начального общего,  основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ», утвержденный постановлением  Администра-
ции г. Переславля-Залесского от 02.07.2012 № 865.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 01.02.2016 № ПОС.03-0086/16
Порядок предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории г. Переславля-Залесского, программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительных общеобразовательных программ» в электронной форме.
1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализа-
ции в образовательных учреждениях, расположенных на территории г. Переславля-Залесского, 
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительных общеобразовательных программ» в электронной форме (далее 
- Порядок) определяет сроки и последовательность действий, а также порядок взаимодействия 
между участниками процесса предоставления услуги по предоставлению информации о реализа-
ции в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории г. Переслав-

ля-Залесского, программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ (далее - услуга).

1.2. Наименование услуги - «Предоставление информации о реализации в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории г. Переславля-Залесского, программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельных общеобразовательных программ».

1.3. Непосредственное предоставление услуги осуществляют муниципальные общеобразователь-
ные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образо-
вания г. Переславля-Залесского. Управление образования Администрации г. Переславля-Залесско-
го (далее-Управление) является ответственным за предоставление муниципальной услуги.

1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
услуги, с указанием их реквизитов:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;
Постановление Правительства Ярославской области от 15.08.2011 № 599-п «Об утверждении 

Перечня услуг, оказываемых в Ярославской области государственными и муниципальными учреж-
дениями и иными организациями и предоставляемых в электронной форме».

1.5. Заявителем на предоставление услуги является любое физическое или юридическое лицо 
(далее - заявитель).

1.6. Для получения услуги заявителю не требуется предоставлять обращения, заявления и иные 
документы.

1.7. Конечным результатом предоставления услуги является получение информации  о реализа-
ции в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории г. Переслав-
ля-Залесского, программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.

1.8. Услуга предоставляется при наличии у заявителя технического устройства, оснащённого вы-
ходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Заявитель обращается через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» напря-

мую на сайты муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительные общеобразовательные программы, либо через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) в раздел «Образование, наука».

1.9. Услуга предоставляется в режиме реального времени.
1.10. Услуга предоставляется бесплатно. Государственная пошлина или иная плата при оказании 

услуги не взимается.
1.11. Основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги от-

сутствуют. Невозможность получения услуги может быть связана с техническими сбоями в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не зависящими от муниципальных образова-
тельных учреждений г. Переславля-Залесского. 

1.12. Порядок информирования о порядке предоставления услуги.
1.12.1. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляет Управлением.
Местонахождение и почтовый адрес Управления: 152020, Ярославская область, г. Переслав-

ль-Залеский, ул. Трудовая, д. 1а. Адрес официального сайта Управления: http:// gorono.botik.ru.
Адрес электронной почты Управления: assistant@gorono.botik.ru.
Справочные телефоны Управления: (48535)3-10-60. Факс Управления: (48535) 3-25-05.
1.12.2. Консультации по вопросам предоставления услуги проводятся уполномоченными работ-

никами Управления и образовательных учреждений в течение рабочего дня.
1.12.3. График проведения консультирования по предоставлению услуги Управлением:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00; пятница: с 8.00 до 16.00; перерыв на обед: с 12.00 до 

13.00. В субботу, воскресенье, праздничные дни консультирование не производится.
2. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур
информационно-телекоммуникационного взаимодействия,
требования к порядку их выполнения в электронной форме

2.1. Предоставление услуги состоит из следующих процедур:
- размещение информации на сайтах муниципальных образовательных учреждений о реализуе-

мых ими образовательных программах;
- обращение заявителя к справочно-поисковому аппарату и сайтам муниципальных образова-

тельных учреждений г. Переславля- Залесского.
2.2. Размещение информации на сайтах муниципальных образовательных учреждений г. Перес-

лавля-Залесского.
2.2.1. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, ответственный за предостав-

ление информации, размещает информацию о реализуемых учреждением образовательных про-
граммах в соответствующем разделе сайта.

2.2.2. Информация должна содержать:
- полное наименование образовательной программы; - нормативный срок освоения.
2.2.3. Информация актуализируется 1 октября текущего года.
Ответственное должностное лицо - сотрудник муниципального образовательного учреждения, 

ответственный за размещение информации.
2.3. Обращение заявителя к справочно-поисковому аппарату и сайтам муниципальных образова-

тельных учреждений г. Переславля-Залесского.
2.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры, является обраще-

ние заявителя через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»:
- напрямую на сайт муниципального образовательного учреждения в раздел «Сведения об обра-

зовательной организации», подраздел «Образование»;
- на сайт Управления в раздел «Учреждения образования»;
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru).
2.3.2. При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг (http://www.

gosuslugi.ru) заявитель:
- выбирает раздел «Образование и наука»;
- выбирает услугу «Предоставление информации о реализации в образовательных учреждени-

ях, расположенных на территории г. Переславля-Залесского программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных об-
щеобразовательных программ».

2.3.3. При положительном результате предоставления услуги заявитель может ознакомиться 
с перечнем учреждений, предоставляющих услугу, получить информацию об образовательных 
программах дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых в муници-
пальных образовательных учреждениях г. Переславля-Залесского посредством перехода на пред-
ставленные сайты образовательных учреждений.

2.3.4. Отрицательный результат предоставления услуги может быть следствием сбоя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Формы контроля за исполнением Порядка
3.1. Ответственные должностные лица за предоставление услуги - работники муниципальных об-

разовательных учреждений несут персональную ответственность за актуальность размещаемых 
материалов на сайте муниципального образовательного учреждения.

3.2. Текущий контроль исполнения сроков и последовательности административных процедур 
осуществляет руководитель муниципального образовательного учреждения.

3.3. В целях осуществления контроля за предоставлением услуги, а также выявления и устране-
ния нарушений прав заявителей Управлением проводится мониторинг деятельности муниципаль-
ных образовательных учреждений по наличию актуальной информации о реализации программ на 
сайтах муниципальных образовательных учреждений.
Внеплановые проверки проводятся Управлением по обращениям заявителей.
3.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей ви-

новные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.5. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление услуги, 
закрепляется в их должностных инструкциях.

3.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление услуги, по-
лучая информацию о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на 
официальном сайте Управления.



Переславская НЕДЕЛЯ10 3 февраля 2016 г.Документы публикуются в оригинале

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.02.2016 № ПОС.03-0085/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Порядка комплектования образовательных организаций 
города Переславля-Залесского, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 
В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок комплектования образовательных организаций города Переславля-Залес-

ского, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переслав-

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

Утвержден постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 01.02.2016 № ПОС.03-0085/16
Порядок комплектования образовательных организаций города Переславля-Залесского,
 реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок комплектования образовательных организаций города Переславля-Залесского, реа-

лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее по тексту - Порядок) 
разработан в целях реализации прав граждан, проживающих на территории города Переславля-Залесского на 
получение дошкольного образования.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014  № 293 «Об утверж-
дении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».

1.3. Порядок определяет состав, последовательность и сроки комплектования образовательных организа-
ций города Переславля-Залесского, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

2. Порядок комплектования
2.1. Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского (далее по тексту - Управление образо-

вание) ежегодно в установленный период времени комплектует образовательные организации города Переслав-
ля-Залесского, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее по 
тексту - образовательные организации), распределяя по образовательным организациям детей, поставленных 
на учет для зачисления их в образовательную организацию и включенных в список детей, которым место необ-
ходимо с 01 сентября текущего года.

2.2. Распределение мест в образовательные организации города Переславля-Залесского, реализующие ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется в автоматизированном 
режиме с помощью информационной системы данных АИСДОУ (далее по тексту - база данных) ежегодно с 5 
по 15 мая. 
В остальное время проводится дораспределение на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.
2.3. Не позднее 01 мая текущего года (на 02 число ежемесячно в течение учебного года) информация о нали-

чии свободных мест в организациях вносится руководителем образовательной организации в базу данных для 
формирования списков детей и предоставления мест в организациях (далее по тексту - списки детей).

2.4. При формировании списков детей, направленных в образовательные организации, с помощью базы дан-
ных учитывается постановка на учет детей в определенную организацию в следующем порядке:

- предоставление мест лицам, имеющим право на внеочередное предоставление места;
- предоставление мест лицам, имеющим право на первоочередное предоставление места;
- остальным категориям.
2.4.1. Перечень лиц, имеющих внеочередное право на предоставление места в образовательных организациях:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- дети прокуроров; 
- дети судей;
- дети военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Феде-

рации погибших (пропавших без вести), проходивших военную службу по контракту, погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников фе-
деральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии;

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, к которым относятся: руководители след-
ственных органов Следственного комитета, следователи, а также другие должностные лица Следственного ко-
митета, имеющие специальные или воинские звания либо замещающие должности, по которым предусмотрено 
присвоение специальных или воинских званий;

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специ-
альных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 
участвующих в организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск  по проведению 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации.

2.4.2. Перечень лиц, имеющих первоочередное право на предоставление места в образовательных организациях:
- дети, один из родителей которых является инвалидом;
- дети-инвалиды;
- дети из многодетных семей;
- дети сотрудников полиции;
- дети военнослужащих;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ Российской Федерации;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в таможенных органах Российской 

Федерации;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Внеочередное и первоочередное обеспечение местами в образовательных организациях осуществляется 

только при наличии свободных мест.
2.5. Списки детей формируются в порядке даты постановки на учет детей, с учетом возраста ребенка, заявлен-

ной образовательной организации (организаций), наличия в ней (них) свободных мест в группах соответствую-
щей возрастной категории;

2.6. При формировании списков детей с помощью базы данных учитывается возраст детей по состоянию на 01 
сентября текущего года, допускается учет возраста детей «плюс» или «минус» один месяц от этой даты.

2.7. При предоставлении мест в группах компенсирующей направленности учитывается дата постановки на 
учет для определения детей в указанные группы.

2.8. Детям, посещающим образовательные организации в режиме кратковременного пребывания, предостав-
ляются места в образовательных организациях на режим полного дня в соответствии с разделом II Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявления о постановке на учет для зачис-
ления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)».
Кратковременное пребывание детей в образовательной организации не является основанием для их внеоче-

редного и первоочередного направления в данную организацию.
2.9. В случае отсутствия свободных мест соответствующей возрастной категории в желаемой образовательной 

организации (организациях), заявленных родителями (законными представителями), сведения в базе данных 
сохраняются по дате и времени первоначальной постановки на учет.

2.10. Гражданам, имеющим право на внеочередное или первоочередное обеспечение местами детей в об-
разовательных организациях (далее по тексту - льгота), необходимо подтвердить наличие льготы до начала 
предоставления мест в организациях на новый учебный год с 01 по 30 апреля текущего года.

2.11. Гражданам, чьи дети поставлены на учет в группы компенсирующей направленности, необходимо под-
твердить наличие заключения врачебной комиссии или заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(по окончании срока их действия) до начала предоставления мест в организациях  на новый учебный год с 01 
по 30 апреля текущего года.

2.12. В случае не предоставления родителями (законными представителями) документов в указанные в п. 2.10, 
2.11 сроки: дата постановки на учет детей в базе данных сохраняется, распределение детей в образовательные 
организации осуществляется в порядке общей очередности.

2.13. Сформированные с помощью базы данных списки детей рассматриваются и утверждаются комиссией по 
комплектованию образовательных организаций города Переславля-Залесского, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (далее по тексту - комиссия). Решение комиссии оформ-
ляется протоколом, который подписывается членами комиссии.

2.14. Выписки из протоколов со списками детей, направленных в образовательные организации, размещаются 
на информационных стендах и на официальном сайте управления образования: http://gorono.botik.ru/ на следу-
ющий день после заседания комиссии для ознакомления родителей(законных представителей).

2.15. Руководители образовательных организаций получают списки с детьми, направленными в их образова-
тельную организацию, через базу данных, после оформления протокола комиссией.

2.16. После получения списков, руководители образовательных организаций организуют информирование ро-
дителей (законных представителей) о предоставлении места ребенку в образовательной организации:

- в течение 15 рабочих дней в период основного комплектования;
- в течение 3 рабочих дней в период доукомплектования.
2.17. Комплектование вновь открывающихся групп производится в период с 01 июля по 31 августа, в остальное 

время производится доукомплектование образовательных организаций.
2.18. Родители (законные представители) детей должны обратиться к руководителю образовательной органи-

зации, в которую направлен ребенок, с письменным заявлением о приеме, медицинским заключением о здоро-
вье ребенка, документами, указанными в п. 9 «Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293) для 
зачисления ребенка:

- не позднее 30 июля в период основного комплектования;
- в течение 30 календарных дней с момента утверждения комиссией списков детей, направленных в образо-

вательные организации.
2.19. В случае не предоставления родителями (законными представителями) руководителю образовательной 

организации пакета документов, в установленные в п.2.16 настоящего Порядка сроки, предоставленное ребенку 
место не сохраняется за ним и перераспределяется в порядке общей очередности.

2.20. Когда место в образовательную организацию предоставлено ребенку более 3 раз и при этом родители 
(законные представители) не представили необходимые для приема документы, либо не явились в образова-
тельную организацию в указанные в п. 2.16 настоящего Порядка сроки решением комиссии ребенку присваива-
ется статус «не определен».

2.21. После издания приказа о зачислении в образовательную организацию ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.
Родители (законные представители) детей, направленных в образовательные организации, могут отказаться 

от предоставленного места путем личного обращения в управление образования (приложение № 2), дата поста-
новки на учет детей в базе данных сохраняется.

2.22. Родители (законные представители) детей, направленных в образовательную организацию, либо детей, 
являющихся обучающимися образовательной организации, вправе самостоятельно осуществить выбор образо-
вательной организации путем «обмена мест» по согласованию между руководителями образовательных орга-
низаций.
Необходимыми условиями при «обмене мест» являются:
- наличие в образовательной организации, куда родители (законные представители) желают определить ре-

бенка, родителей (законных представителей), желающих определить своего ребенка в образовательную орга-
низацию путем «обмена мест»;

- совпадение возрастных групп;
- совпадение направленности групп;
- согласование письменных заявлений родителей об «обмене мест» у руководителей образовательных орга-

низаций, участвующих в «обмене мест».
Родители (законные представители), желающие определить ребенка в другую образовательную организацию, 

вправе самостоятельно размещать объявление об «обмене мест» в организациях, сети Интернет, либо любым 
другим, удобным для них, способом.
Для согласования «обмена мест» из одной образовательной организации в другую руководители образова-

тельных организаций обращаются с письменным ходатайством в комиссию.
2.23. Родители (законные представители) детей, направленных в организацию, либо детей, являющихся вос-

питанниками организации, вправе самостоятельно осуществить выбор организации, закрепленной за террито-
рией, путем перевода детей из одной организации в другую. Заявление на перевод ребенка (Приложение № 1) 
из одной образовательной организации в другую подается в управление образования.
Регистрация в базе данных осуществляется с момента подачи родителем (законным представителем) соответ-

ствующего заявления. При комплектовании заявление на перевод ребенка из одной образовательной органи-
зации в другую рассматривается в порядке общей очередности в соответствии с п.2.5-2.8. настоящего Порядка.
Пребывание детей в организации не является основанием для их внеочередного и первоочередного направ-

ления в другую организацию.
2.24. Решение о снятии ребенка с очереди принимает комиссия в следующих случаях:
- при личном обращении родителя (законного представителя) в управление образования о снятии ребенка с 

учета (приложение № 3);
- при достижении ребенком семилетнего возраста на 01 сентября текущего года;
- смерти ребенка.
2.25. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное представление необходи-

мых документов в управление образования и образовательные организации.

 Приложение № 1 к Порядку комплектования образовательных организаций города Переславля-Залесского,
 реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

В управление образования Администрации города Переславля-Залесского
от___________________________

(Ф.И.О. Родителя (законного представителя)
Адрес: __________________________________

__________________________________
Телефоны (дом., мобильный, рабочий)

Заявление
Прошу перевести моего ребёнка___________________________ ____________- дата рождения. 
из детского сада ________________________ в детский сад ____________________.
Согласен (на) на обработку, включая систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

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

____________________________      ______________________       «____» ________201____г
                       подпись                                          Ф.И.О.                                       дата
Уведомление о регистрации в электронной базе данных о детях, нуждающихся в предоставлении места в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования получил

____________________________      ______________________       «____» ________201____г
                        подпись                                          Ф.И.О.                                       дата
С административным регламентом предоставления муниципальной услуги ««Прием заявления о постанов-

ке на учет  для зачисления в образовательную организацию,  реализующую основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», порядком комплектования образовательных организаций 
города Переславля-Залесского, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, ознакомлен (а)

 __________________________       ________________________  «____»__________201___г     
               подпись                                                    Ф.И.О.                                     дата

 Приложение № 2 к Порядку комплектования образовательных организаций города Переславля-Залесского,
 реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

В управление образования Администрации города Переславля-Залесского
от___________________________

(Ф.И.О. Родителя (законного представителя)
Адрес: __________________________________

__________________________________
Телефоны (дом., мобильный, рабочий)

Заявление
От предоставленного места для моего ребёнка_________________________________________
_______________________________- дата рождения в детский сад ________________________ 
отказываюсь.
Прошу сохранить место за моим ребенком в очереди в детский сад___________________________ 
на_______ год.
__________________________       ________________________  «____»__________201___г     
                      подпись                                         Ф.И.О.                                       дата

 Приложение № 3 к Порядку комплектования образовательных организаций города Переславля-Залесского,
 реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

В управление образования Администрации города Переславля-Залесского
от___________________________

(Ф.И.О. Родителя (законного представителя)
Адрес: __________________________________

__________________________________
Телефоны (дом., мобильный, рабочий)

Заявление
Прошу снять моего ребёнка____________________________________________________
_______________________________- дата рождения с учета для зачисления в образовательную организа-

цию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования города Переславля-
Залесского.

__________________________       ________________________  «____»__________201___г     
                   подпись                                              Ф.И.О.                                      дата



Переславская НЕДЕЛЯ 11Документы публикуются в оригинале3 февраля 2016 г.

Информационное сообщение о проведении конкурса 
по продаже муниципального имущества

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

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

3-54-22, сайт администрации: http://www.adminpz.ru/, электронный адрес: torgi@umsadm.pereslavl.ru. 
Способ приватизации  муниципального имущества: конкурс, открытый по составу участников, закры-

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

Комсомольская, д. 5, каб. 13. 
Контактное лицо: Ларионова Оксана Вячеславовна, тел.: 3-54-22. 
Срок подачи заявок: 
начало - 04 февраля 2016 года в 08 час. 00 мин.,  
окончание - 04 марта 2016 года в 16 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, 

д. 5, каб. 9, в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 16:00.
Дата рассмотрения заявок и признания претендентов участниками конкурса: 10 марта 2016 года 

по месту приема заявок. 
Рассмотрение предложений участников конкурса и подведение итогов конкурса: 14 марта 2016 

года в 14 час. 00 мин.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеу-

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

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

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

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

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

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

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

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

купли-продажи вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта: 3 373 000 (три миллиона триста семьдесят три тысячи) ру-

блей, в том числе НДС. 
Размер задатка: 674 600 рублей.
Задаток установлен в размере 20% начальной цены продажи объекта и его внесение является обяза-

тельным условием для участия в конкурсе.
Задаток должен быть внесен - не позднее 01.03.2016. 
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Ярославской области (УМС 

г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001 р\сч. 
40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001. Назначение платежа: задаток для участия в 
конкурсе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является  выписка со счета 

продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претен-

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

го Ярославской области от 29 января 2016 года № ПОС. 03-0078/16 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества».

3. Условия конкурса 
3.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в соответствии с охранным обяза-

тельством, заключенным с департаментом культуры Ярославской области 27.06.2011 № 285-1208.
3.2. Форма выполнения условий конкурса по сохранению объекта культурного наследия:
-  выполнить ремонт фасадов; 
-  перенести внешние блоки системы кондиционирования с главных фасадов здания;
- согласовать размещение наружной рекламы;
- выполнить работы по благоустройству прилегающей территории со стороны дворового фасада, опре-

деленных охранным обязательством, заключенным с департаментом культуры Ярославской области 
27.06.2011 № 285-1208. 

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

ципального имущества»;
- статья 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3.4. Срок исполнения условий конкурса
Не более 1 года со дня заключения договора купли-продажи.
3.4. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса и контроль за их вы-

полнением.
3.4.1. Покупатель предоставляет Продавцу отчетные документы, подтверждающие выполнение усло-

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Регламент проведения конкурса
4.1. Общие положения
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 

о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 584. 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

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

ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

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

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

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

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

ся у продавца, другой - у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального 

имущества.
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества (приложение № 3)  подается участником 

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

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

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

законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

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

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

дательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о про-
ведении конкурса, заявка вместе с описью, на которой делается отметка о принятии документов с указа-
нием основания отказа, возвращается претенденту или его полномочному представителю под расписку.
До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством уведомления в письмен-

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

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

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

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

щем порядке:
- участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подве-

дения итогов конкурса;
- претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня подписа-

ния протокола о приеме заявок.
4.3. Порядок проведения конкурса и оформления его итогов
Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене имущества подаются участни-

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

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

могут присутствовать остальные участники конкурса или их полномочные представители, имеющие над-
лежащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца представители средств 
массовой информации.
Право приобретения имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса 

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

участник, чья заявка была подана раньше других.
Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или его полномочно-

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

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

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

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

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

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

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

числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их ис-
полнения, договор купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в 
судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество остается 
соответственно в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного иму-
щества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные 
неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
Приложения к информационному сообщению размещены на сайте администрации: 
http://www.adminpz.ru/ и в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Начальник УМС                                                                                                                            Д.А. Решетко
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Извещение о проведении аукциона
 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на городском рекламном месте
Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского на осно-

вании распоряжения УМС г. Переславля-Залесского от 29.01.2016 № 3/01-06 проводит аукцион 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 
рекламном месте, сроком на 5 лет:

- указатель, площадью 2,88 м2 (размеры 0,8х0,6) шестисторонний, адрес рекламного места: 
г. Переславль-Залесский, ул. Московская, возле д. 113 (место по схеме № 5).
Предмет торгов - право на заключение договорана установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на городском рекламном месте.
Начальная цена - годовая плата за пользование городским рекламным местом в размере 8640 

(восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.
Шаг аукциона - 5 процентов от начальной цены предмета аукциона.
Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Аукцион состоится 09 марта 2016 года в 10.00 часов по адресу: Ярославская область, г. Пе-

реславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. № 13.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Место приема заявок на участие в аукционе - Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 

ул. Комсомольская, д. 5 (каб. 9).
Дата и время: - начала приема заявок - 04.02.2016 с 08 часов 00 минут;
- окончания приема заявок - 04.03.2016 до 16 часов 00 минут.
Для участия в аукционе необходимо перечислить не позднее 01.03.2016 на счет УФК по Ярос-

лавской области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярос-
лавль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001, задаток в 
размере 4320 (четыре тысячи триста двадцать) рублей.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет орга-

низатора аукциона. 
Победителем будет признан участник, согласный со всеми условиями аукциона и предложивший 

наибольший размер годовой платы за пользование городским рекламным местом. 
Победитель торгов обязан:
1. Подписать в день проведения аукциона протокол об итогах аукциона.
2. Подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 5 дней 

после подписания протокола об итогах аукциона. 
3. Оплатить цену, сформировавшуюся в результате торгов в течение 5 дней с момента подписа-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Сумма задатка засчитывается 
в оплату приобретаемого права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
При уклонении победителя от подписания протокола об итогах аукциона, договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора и внесенный им задаток для участия в торгах ему не возвращается.
В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несостоявшимся и  дого-

вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единствен-
ным участником аукциона с установлением размера платы по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона установлен п. 7 Положения о порядке установки рекламных кон-

струкций на территории г. Переславля-Залесского, утвержденного решением Переславль-Залес-
ской городской Думы шестого созыва от 31.07.2014 № 86.
С документацией об аукционе можно ознакомиться в Управлении муниципальной собственности 

Администрации г. Переславля-Залесского по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залес-
ский, ул. Комсомольская, д. 5 (9 каб.).
Ответственное лицо: ведущий специалист юридического отдела УМС г. Переславля-Залес-

ского  Ларионова Оксана Вячеславовна, тел. 3-54-22.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона 

(лично или через своего представителя) заявку по форме:
Начальнику УМС Д.А. Решетко

Заявка на участие в аукционе
«____» _______________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основа-

нии,________________________________________________________________________
                                         или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
________________________________________________________________________________,
                       Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента,
изучив информационное сообщение о предстоящем аукционе, обязательные условия заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, я нижеподписавшийся, упол-
номоченный на подписание заявки, согласен принять участие в открытом аукционе в соответствии 
с установленной процедурой на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на городском рекламном месте:__________________________________________

                                                                                      (указать адрес рекламного места)
В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона протокол об итогах аукциона;
2. Подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 5 дней 

после подписания протокола об итогах аукциона. 
3. Оплатить цену, сформировавшуюся в результате торгов в течение 5 дней с момента подписа-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с учетом ранее перечисленной 
мною суммы задатка. 
Я согласен с тем, что при признании меня победителем аукциона и:
- в случае отказа от подписания мною протокола об итогах аукциона, договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции задаток, внесенный мною по условиям проведения аукциона, 
мне не возвращается в соответствии с действующим законодательством.
При этом организатор торгов обязуется передо мною:
- в случае моего проигрыша в аукционе в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона 

вернуть на мой расчетный счет задаток, если он перечислялся мною (или по моему поручению) на 
расчетный счет организатора торгов;

- в ходе подготовки и проведения аукциона соблюдать законодательные нормы и процедуры.
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. «____» _____________ 20__ г.
Заявка принята:  ____час. ____мин.     «____»___________________________за №______
Представитель УМС _________________________________________________________
                                                                    (подпись, расшифровка)
Приложения к заявке:
1. Для физических лиц: - копия паспорта;
2. Для индивидуальных предпринимателей: - копия паспорта;
- копия свидетельства о государственной регистрациифизического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган; 
3. Для юридических лиц:
- заверенные копии Устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- копия свидетельства о поставке на учет юридического лица в налоговом органе, заверенная в 

установленном порядке;
- копия протокола либо выписка из протокола о назначении руководителя юридического лица;
4. Для всех лиц дополнительно:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка 

на расчетный счет, указанный в извещении.
Все представленные документы должны быть прошиты, пронумерованы, надлежащим 

образом заверены, и включены в опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-

рых остается у организатора торгов, другой - у претендента.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В 

случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Начальник Управления                                                                                              Д.А. Решетко

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.02.2016 № ПОС.03-0087/16 
г. Переславль-Залесский

О стоимости и требованиях к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня услуг
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-

ронном деле», законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»,
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить стоимость и требования к качеству услуг по погребению для специализированной службы по 
вопросам похоронного дела - муниципального унитарного предприятия «Спектр» в пределах гарантированного 
перечня согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 14.01.2015 № ПОС.03-
0019/15 «О стоимости и требованиях к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня услуг».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Петрову Ж.Н.

Мэр города Переславля-Залесского               Д.В. Кошурников
 
Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 02.02.2016 № ПОС.03-0087/16
Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня
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ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (4)

Реклама (4)

Поздравления принимаются Поздравления принимаются 
в редакции газеты до 10 февраляв редакции газеты до 10 февраля

Реклама (3) 

Реклама (4)

Реклама (4)

Проектная декларация размещена на сайте www.stroyka-pz.ruРеклама (4)

Реклама (4)

Тел. 8-920-106-54-15

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Газета «Переславская неделя» объявляет конкурсГазета «Переславская неделя» объявляет конкурс  
КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ!КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ!  

За самое красивое, трогательное За самое красивое, трогательное 
                             поздравление своей половинке приз -                              поздравление своей половинке приз - 

Сертификат на услуги салонаСертификат на услуги салона

Ре
кл
ам

а

Результаты конкурса смотрите в газете от 17 февраля

* С
то
им

ос
ть

 п
оз
др
ав
ле
ни
я 

по
 у
сл
ов
ию

 к
он
ку
рс
а 

- 2
50

 р
уб
ле
й

Дарите радость, поздравляйте друг друга!Дарите радость, поздравляйте друг друга!

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

  Внимание! 5 февраля в 9.15 у рынка
БУДЕТ ПРОДАЖА МОЛОДНЯКА КУР
несушек, петухов ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
(рыжие и белые, привитые) 5-12 мес.
Просьба не опаздывать и подождать

                  СТОЯНКА МАШИНЫ 5-10 МИНУТ
Привоз будет в любую погоду, независимо от наличия объявленияПривоз будет в любую погоду, независимо от наличия объявления

При себе иметь коробки, корзины, а не мешки

  Внимание! 5 февраля в 9.15 у рынка
БУДЕТ ПРОДАЖА МОЛОДНЯКА КУР
несушек, петухов ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
(рыжие и белые, привитые) 5-12 мес.
Просьба не опаздывать и подождать

                  СТОЯНКА МАШИНЫ 5-10 МИНУТ
Привоз будет в любую погоду, независимо от наличия объявленияПривоз будет в любую погоду, независимо от наличия объявления

При себе иметь коробки, корзины, а не мешки

Реклама
Реклама (4)



СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (5)

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

Ул. Кошкина, 13-аУл. Кошкина, 13-а
8(48535) 3-24-258(48535) 3-24-25
8-903-828-92-628-903-828-92-62 !
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Реклама (4)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
РекламаРеклама  (4)

Реклама 
(4)

Новогодняя Новогодняя 
распродажараспродажа

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

2-32-34 2-32-34 
8-905-636-69-608-905-636-69-60
8-915-967-77-66 8-915-967-77-66 
8-960-545-46-238-960-545-46-23

Реклама (4)

Реклама (1)

В центре работает В центре работает 
ЛОГОПЕДЛОГОПЕД
Первая Первая 

консультация - консультация - 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

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

Адрес: Адрес: 
 г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский,
ООО «Культурный центр»ООО «Культурный центр»

(«Славич»), («Славич»), 
1 этаж, каб. 16 1 этаж, каб. 16 

(справа от гардероба в фойе)(справа от гардероба в фойе)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (1)

Действуют скидки

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

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(2

1) Переславское отделение Федерального БТИ -  
единственная организация в городе и районе, 
которая имеет архив данных по недвижимому 
имуществу с 1927 года.
1. НАШИ УСЛУГИ: 

- проекты перепланировки и проектирование 
ИЖС; 
- межевание земельных участков;
- определение границ земельных участков по 
имеющимся координатам;
- изготовление технических планов помеще-
ний, зданий, сооружений, линейных объектов; 
объектов, незавершенных строительством;
- акты обследования; 
- декларации;

2. ВЫПОЛНЯЕМ: 
- инвентаризацию объектов; 
- изготавливаем технические паспорта 
по запросу заказчиков;

3. ВЫДАЕМ: - различные виды справок; 
4. ПРОИЗВОДИМ: 

- страхование зданий, строений, сооружений. 

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Переславль-Залесский, 

ул. Проездная, д. 2-б, 2 этаж, 
тел.: 3-28-06, 8-910-978-72-53

Федеральное БТИ

Реклама (9)

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (4)

ул. Кооперативная, 58-аул. Кооперативная, 58-а
ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21

Реклама (4)

парфюмерия          элитная косметика

Милые дамы Переславля-Залесского!Милые дамы Переславля-Залесского!
Только один день - 15 февраляТолько один день - 15 февраля

в Культурном центре (пл. Менделеева, 4)в Культурном центре (пл. Менделеева, 4)
          с 10.00 до 18.00          с 10.00 до 18.00

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ШУБПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ
Скидки 50%дд

Акция:Акция:  сдай старую шубу сдай старую шубу 
и получи скидку на новую!у у уу у у

Меховая выставкаМеховая выставка
«Дамский каприз+»«Дамский каприз+»

- цельная норка разных цветов - цельная норка разных цветов 
  от 39000 руб.  от 39000 руб.
- кусковая норка от 28000 руб.- кусковая норка от 28000 руб.
- стриженый мутон от 18000 руб- стриженый мутон от 18000 руб
- королевский рекс от 34000 руб.- королевский рекс от 34000 руб.
- меховые жилеты от 7500 руб.- меховые жилеты от 7500 руб.
- кожаные куртки и пуховики- кожаные куртки и пуховики

Мягкий кредит и рассрочкиМягкий кредит и рассрочки

Подробности Подробности 
у продавцов-консультантову продавцов-консультантов

ИП Акулова О.ВИП Акулова О.В
ООО «Русфинанс банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13 г.ООО «Русфинанс банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13 г.

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 (14)

Реклама (16)
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От оконОт окон

Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, 

ул. Октябрьская, 22
8(48535) 3-61-61, 8-960-528-1-4-41

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы КРУГОМ ГОЛОВА...КРУГОМ ГОЛОВА...

Чтобы не попасть впросак

Здесь перед покупателем возникает другая проблема - какие 
окна выбрать или, вернее, какой фирме доверить установку 
нового окна, поскольку и самое качественное и дорогое, но 

неправильно установленное окно создаст в доме массу проблем. 
Как же выбрать правильное окно и правильную фирму?

Пластиковыми окнами сегодня никого 
не удивишь. Фактически окна ПВХ - один 
из стандартов современного ремонта. В 
большинстве случаев вопрос: ставить 
окна из заводского профиля или дере-
вянные рамы, давно уже не стоит.

Монтаж дверных, оконных и защитных конструкций с точным соблю-
дением всех требований технологии - основное условие, гарантирующее 
долгую и безупречную службу изделия. В нашей компании все работы 
выполняются опытными профессионалами высокой квалификации, про-
шедшими специальное обучение. Эти специалисты непосредственно от-
вечают за удовлетворенность заказчика результатами их деятельности.

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг, 
иными словами, «окна под ключ» - это проек-
тирование, производство, доставка и монтаж 
любых оконных конструкций. Все задачи яв-
ляются одинаково важными, а потому будут 
выполнены без промедлений. При желании 
Вы можете ознакомиться с нашими работами.

В нашей компании Вы можете заказать 
пластиковые окна и двери 

любой конфигурации 
и самых различных размеров

Автосервис в центре городаАвтосервис в центре города

 МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
АКЦИЯАКЦИЯ: : 

ДИАГНОСТИКА - БЕСПЛАТНО!ДИАГНОСТИКА - БЕСПЛАТНО!
Все виды услуг, ремонт от профи, официальная гарантия 8-964-482-85-528-964-482-85-52

Реклама (2)

Нам очень приятно тебя поздравлять!Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!А беды туда никогда не войдут!

Коллектив д/с «Малыш»Коллектив д/с «Малыш»

Поздравляем Поздравляем 
Людмилу Викторовну Людмилу Викторовну 
Шобанову с юбилеем!Шобанову с юбилеем!

То есть успех ребенка в будущем складывается из нескольких составляющих: его 
личного отношения, отношения родителей (положительное и терпеливое), а также 
желания и умения преподавателей вести за собой на покорение новых вершин.

Ольга СИЛИНА, психолог, 
руководитель центра развития «Сказка Детства»

Советуют специалисты

Очень часто мы, родители, задаемся вопро-
сом: нужно ли детям раннее развитие? Мно-
гие считают, что интеллектуальные упраж-
нения «лишают ребенка детства». Однако 
зарядка, танцы, физические упражнения 
воспринимаются положительно. К интел-
лектуальным нагрузкам нужно относиться 
точно так же: они нужны, так как совер-
шенствуют внимание, мышление, память, 
а это та основа, которая помогает во всех 
делах. Однако так же тщательно, как мы 
выбираем тренера, нужно относиться и к 
поиску развивающих, досуговых занятий. 

 Развивающие занятия:
ПОЛЬЗА или ВРЕД?

Какая нужна школа раннего развития: 

1Свободная и радостная. В первую очередь, детям 
там должно быть психологически комфортно, было 

бы желание идти туда без сопротивления; 

2Развивающая. То есть детям должны предлагать-
ся задания сложнее, чем они могут сделать само-

стоятельно. Детям целесообразно видеть систему, 
четкую последовательность действий. Сама деятель-
ность должна меняться, то есть навык необходимо 
отрабатывать в разных условиях; 

3Индивидуальная. Она должна соответствовать 
интересам, возможностям детей, а также работать 

в направлении коррекции проблемных моментов. 
Нельзя брать готовые книжки-тетради и учить тому, 
что в них содержится, нужно видеть уровень развития 
детей и их потенциал;

4Преемственная: то есть программы должны со-
ставляться не на основе желаний и интересов 

педагогов, а на основе требований общества, школы, 
социальной ситуации. Педагог должен знать совре-
менные требования системы образования к будущим 
первоклассникам, чтобы обеспечить детям возмож-
ность легко «влиться» в школьную жизнь. 

Что же получают выпускники 
школы раннего развития: 

1. Умение слышать и слушать учителя, по-
нимать цель занятий, стремиться к положи-
тельным изменениям; 
2. Умение работать в общем темпе в 
классе; 
3. Готовность и желание сменить позицию 
дошкольника на школьную; 
4. Общее представление о школьной жизни; 
5. Узкие умения (чтение, счет, письмо); 
6. Бесстрашие перед школой: «чего ее бо-
яться, если я уже давно туда хожу»; 
7. Ученики, которые посещали специальные 
занятия, более замотивированы учиться, 
они показывают более высокие результаты 
(тут труд не только педагога, но и огромное 
терпение, доверие и внимание родителей, 
за что можно сказать огромное спасибо);
8. Групповые занятия позволяют детям 
увидеть способности и возможности 
сверстников, что является стимулом для 
саморазвития.

Записаться на занятия можно по телефону 8(920)657-07-88, Ольга

На правах рекламы

Ждем вас с 10.00 до 17.00 в Культурном центре

7 февраля (воскресенье)7 февраля (воскресенье)
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
натуральных шуб и шапок натуральных шуб и шапок 
из нутрии, бобра, норки и мутонаиз нутрии, бобра, норки и мутона

ОГРОМНЫЕ СКИДКИОГРОМНЫЕ СКИДКИ  
Возможность сдать старую шубу Возможность сдать старую шубу 
в обмен на новуюв обмен на новую          КредитКредит
Купи шубу - шапка в подарок!Купи шубу - шапка в подарок!

Реклама
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РОЗЫГРЫШ СОСТОИТСЯ
15 апреля 2016 года в 11.00

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА ЗА СВЕТ
Жители Ярославской области активно переходят

ПАО «ТНС энерго Ярославль» напоминает, что участвовать в 
розыгрыше iPad можно до 1 апреля 2016 года, подключив элек-
тронную квитанцию на официальном сайте www.yar.tns-e.ru/ 
Победитель розыгрыша будет определен путем произвольного 
выбора номера лицевого счета из списка участников акции. 

Акция «Подключись и выиграй!», организованная ПАО «ТНС энерго Ярославль», 
стартовала в Ярославской области в декабре 2015 года

На правах рекламы

По условиям акции жи-
тели области, отдав-
шие предпочтение 

электронной квитанции за 
электроэнергию вместо при-
вычной бумажной, получают 
по 100 рублей на свои лице-
вые счета для оплаты элек-
троэнергии и автоматически 
становятся участниками ро-
зыгрыша планшета iPad.
Преимущества получе-

ния счета за свет по элек-
тронной почте больше всего 
оценили жители Ярослав-

ля, Рыбинска и Переслав-
ля-Залесского.

«Это очень удобно, не 
надо ждать, когда квиточек 
придет по почте, загляды-
вать постоянно в почтовый 
ящик». Людмила Степанов-
на, Переславль-Залесский.

 «Живу в Москве, а в 
Брейтово у меня дом, при-
езжаем с семьей туда не ча-
сто. Вечная проблема была 
- как платить за свет, чтобы 
должником не считаться. А 
теперь я, сидя на работе, мо-

гу не только узнать, сколько 
мы киловатт «нажгли», но и 
заплатить, не вставая с крес-
ла, тут же на сайте». Елена 
Владимировна, Москва.

«Вообще, я - человек, ко-
торый обычно не участвует 
в акциях. А вот сам лично 
вчера, когда увидел, сразу 
зарегистрировался. Не по-
тому, что 100 рублей (про 
это я узнал потом), а потому, 
что я за электронные счета, 
а не за бумагу». Александр, 
Ярославль.

по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21-б, 
и будет транслироваться на официальном сайте 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
в режиме реального времени.

Реклама (3)

Телефоны: 8(48535)3-55-45, 8-961-021-49-46
ул. Садовая, 10, гостиница «Тройка», цокольный этаж, офис 4ул. Садовая, 10, гостиница «Тройка», цокольный этаж, офис 4

Оформление заявлений и консультации: Оформление заявлений и консультации: 
Для граждан РФ:Для граждан РФ: заграничный паспорт, регистрация  заграничный паспорт, регистрация 
по месту жительства и по месту пребывания.по месту жительства и по месту пребывания.
Для иностранных граждан:Для иностранных граждан: вид на жительство, прод- вид на жительство, прод-
ление ВНЖ, разрешение на временное проживание, ление ВНЖ, разрешение на временное проживание, 
ходатайство о выделении квоты, гражданство.ходатайство о выделении квоты, гражданство.
Трудовая миграция - патентТрудовая миграция - патент (продление патента),  (продление патента), 
трудовой договор, уведомление о заключении и рас-трудовой договор, уведомление о заключении и рас-

торжении трудового договора.торжении трудового договора.
Постановка на миграционный учет, продление.Постановка на миграционный учет, продление.
Приглашение на въезд ИГ в РФ. Приглашение на въезд ИГ в РФ. 
Участие в госпрограмме по переселению Участие в госпрограмме по переселению 
соотечественников в РФ, временное убежище.соотечественников в РФ, временное убежище.
Уведомление о подтверждении проживания по РВП и Уведомление о подтверждении проживания по РВП и 
ВНЖ.ВНЖ.
Фотография, ксерокопияФотография, ксерокопия Реклама (4)

Приходите к нам в салон «Svetlana» по адресу: 
ул. Разведчика Петрова, 12 (во дворе) 

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

Также добавляйтесь в нашу группу в одноклассниках 
http://ok.ru/salonsvetlana, и вконтакте http://vk.com/

svetlanapereslavl, instagram salon.svetlana, где вы можете 
лично задать любые интересующие вас вопросы, 

узнать о наших акциях и записаться. 

ЖДЕМ ВАС 
В НАШЕМ САЛОНЕ!

Реклама

Где можно приобрести эту штучку?! Конечно, у нас! 

Губы для поцелуевГубы для поцелуевКрасота!

В преддверии праздника всех влюбленных поговорим о губах

Пухлые губы повышенной чувствительности - мечта многих деву-
шек и женщин, они выглядят очень сексуально, привлекая вни-

мание противоположного пола. Губы являются важным элементом 
внешности, на который прекрасная половина обращает все больше 
внимания. Теперь увеличить их размер можно очень простым спо-
собом, без какого-либо хирургического вмешательства с помощью 
специального тренажера fullips, очень простого и доступного. 

По внешнему виду плампер напоминает колпачок и изготовлен в 
красном цвете. Он используется как присоска, и благодаря выпол-
нению простых упражнений позволяет в короткий срок с минималь-
ными усилиями увеличить визуальный объем губ. Ни для кого не 
секрет, что с возрастом губы становятся более тонкими, поэтому, 
используя плампер fullips, женщинам удается вернуть былой объем 
и привлекательность. 

Использовать такой увеличитель губ совершенно безопасно для 
здоровья в отличие от различных косметических процедур и средств. 
По внешнему виду тренажер очень прост и мало чем отличается от 
простого колпачка. Но на самом деле это не так, плампер для губ име-
ет специальную анатомическую форму, благодаря которой и достига-
ется результат. Над созданием увеличителя fullips работала команда 
ученых, создавшая несколько моделей пламперов fullips, отличаю-
щихся между собой размерами. Они подбираются в зависимости от 
размера губ. Есть модели для маленьких и тонких губ, больших и пух-
лых, когда необходимо добиться еще большего объема. 

Особенности использования: 
Пользоваться данным предметом очень про-

сто, достаточно выполнять манипуляции самов-
сасывания на протяжении нескольких секунд с 
различной интенсивностью, подбираемой инди-
видуально. С такой задачей сможет справиться 
каждая женщина и в итоге получить губы боль-
шего объема и привлекательной формы. Если 
таким образом использовать для увеличения губ 
fullips - результат не заставит себя долго ждать.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Реклама
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 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

8 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:30, 7:00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости  16+
6:35 Утро Ярославля  16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 12+
09:00 Лофт. Триллер.                                       16+
11:00 Только о любви. Телесериал 16+
11:50, 16:00, 17:40, 1:30 Отличный выбор  16+
12:20 Обман. Триллер.                    16+
14.10, 22:30 Полоса отчуждения. Многосерийный худ. фильм 16+
15.00 Новости 16+
15.05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16:20 Папа для Софии. Мелодрама.  16+
17.20 Истина где-то рядом  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях  16+
18:15, 23:30 Деревня Лайв  16+
18:30 Гладиаторы. Мультфильм 6+
19:30 Человек, который смеется.  Драма.  16+
21:30 День в событиях. Криминал  16+
21:40 В Тему. Работа НКО  16+
00:30 Поиски улик. Многосерийный фильм  16+  
 

9 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
06:30, 7:00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Человек, который смеется. Драма.       16+
11.00 Только о любви. Телесериал 16+
12.00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях.    16+
12:30, 16:00, 17.40, 1:20 Отличный выбор.  16+
13:00 ГРИГОРИЙ РАСПУТИН. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. Док. фильм 16+
14.00, 22:30 Полоса отчуждения. Многосерийный худ. фильм 16+
15.00 Новости  16+
15:05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16.20 Папа для Софии. Мелодрама.  16+
17:25 В тему. Информационная программа 16+
18:15, 23:30 Деревня Лайв   16+
18:30 Гладиаторы. Мультипликационный фильм 6+
19.30 Переписывая Бетховена. Драма, Биография.  16+
21.30 День в событиях. Криминал  16+
21:35 Жилье мое. Информационно-аналитическая программа 16+
00:30 Поиски улик. Многосерийный фильм  16+  
 

10 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
06:30, 7:00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Переписывая Бетховена. Драма, Биография.  16+
11.00 Только о любви. Телесериал 16+
12.00, 18:00, 20:30, 22:00, 00.00 День в событиях   16+
12:30, 16:00, 17:40, 1:30 Отличный выбор   16+
13:00 ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ. Док. фильм 16+
14.00, 22:30 Полоса отчуждения. Многосерийный худ. фильм 16+
15:00 Новости  16+
15:05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16:20 Папа для Софии. Мелодрама.  16+
17:20 Жилье мое. Информационная программа 16+
18:15, 23:30 Деревня Лайв   16+
18:30 Секреты музеев  16+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу. Прямой эфир   16+
20:00 Ярославские путешествия. Переславль-Залесский. 16+
21:00 МИЛЛА ЙОВОВИЧ. РУССКАЯ ДУШОЙ . Док. фильм 16+
00:30 Поиски улик. Многосерийный фильм  16+  
  

11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
06:30, 7:00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Загадка Эндхауза. Детектив 16+  
11.00 Только о любви. Телесериал 16+
12:00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях  16+
12:30, 16:00, 18:30, 1:30 Отличный выбор   16+
13:00 СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ЗАСТУПНИК РУСИ. Док. фильм 16+
14:00, 22:30 Полоса отчуждения. Многосерийный худ. фильм 16+
15:00 Новости  16+
15.05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16.20 Папа для Софии. Мелодрама.  16+
17:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
18:15, 23.30 Деревня Лайв   16+
19:30 Незваный друг. Драма 16+  
21:15 День в событиях. Криминал  16+
21:20 Я+спорт. «Локомотив» накануне старта Кубка Гагарина 16+
00:30 Поиски улик. Многосерийный фильм  16+  
   

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
06:30, 7:00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Незваный друг. Драма 16+  
11:00 Только о любви. Телесериал 16+
12:00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях  16+
12:30, 16:00, 17.40, 1:30 Отличный выбор   16+
13:00 Загадка Эндхауза. Детектив 16+  
15:00 Новости  16+  
15:05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16:20 Моя родословная. Познавательная программа 16+
17.00 Я+спорт. «Локомотив» накануне старта Кубка Гагарина 16+
18:15 Ярославская икона. Лекции. 16+
18:25 Умники и умницы. 2015. Финал  16+
19:30 Человек ноября. Триллер                      16+
21:30, 22:30 Достояние республики. Песни И. Резника   16+
00:30 Поиски улик. Многосерийный фильм  16+  
   

13 ФЕВРАЛЯ,  СУББОТА
08:00 Женитьба Бальзаминова. Худ. фильм  16+
10:00 День в событиях   16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Время обедать. ТВ-программа 16+
12:00 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
14.00 Признание нелегала. Документальный фильм 16+
15:00 Человек ноября. Триллер                    16+
17:00 Достояние республики. Песни И. Резника 16+
19:00 День в событиях: итоги недели    16+
19:50 Хоккейная неделя. Спортивная программа 16+
20:00 СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ЗАСТУПНИК РУСИ. Док. фильм 16+
21:00 МИЛЛА ЙОВОВИЧ. РУССКАЯ ДУШОЙ. Док. фильм 16+
22:00 Поиски улик. Многосерийный худ. фильм 16+
  

14 ФЕВРАЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00, 17:00 Свинарка и пастух. Мелодрама 
09:40 Отличный выбор   16+
10:00, 22:00 День в событиях: итоги недели  16+
10:55, 22:55 Хоккейная неделя. Спортивная программа 16+
11:00, 21.45 Дорога к храму. Программа для верующих 16+
11:20 Умники и умницы. 2015. Финал  16+
12:00 Общая терапия-2. Телесериал  16+
15:00 День семьи, любви и верности. Концерт в Ярославле 16+
19:00 Праздник любви . Мелодрама.  16+
21:00 Я+спорт. «Локомотив» накануне старта Кубка Гагарина 16+
23:00 Без обмана. Док. фильм 16+
23:45 ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ. Док. фильм 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ПРОЩАНИЕ».
08.10 «Армейский магазин». [16+].
08.45 «Смешарики. Пин�код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка». [12+].
13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�

НИ».
15.30 «Точь�в�точь».
18.00 Премьера сезона. «Без стра�

ховки». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КЛИМ».
00.20 «КОМАНДА�А».
02.50 «ДЖЕК�МЕДВЕЖОНОК».

РОССИЯ 1
05.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

ТОКИ».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.25 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.25, 14.20 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО�

ВЬЮ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым». [12+].
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.30 «Шерлок Холмс и доктор Ват�

сон. Рождение легенды».
03.55 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке». [16+].
07.00, 08.10, 09.15 Новости.
07.05 «Самая быстрая женщина в

мире».
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все на

«Матч»!
09.20 Биатлон. Кубок мира. Эста�

фета. Мужчины. Трансляция
из США.

11.00 «Сборная России».
12.00 «Безумный спорт с Алексан�

дром Пушным». [12+].
12.30 «Спортивный интерес». [16+].
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.

Масс�старт. Женщины. 10
км. Свободный стиль. Пря�
мая трансляция из Швеции.

14.05 «Украденная победа».
14.30, 16.15 Конькобежный спорт.

ЧМ на отдельных дистанци�
ях. Прямая трансляция из
Коломны.

15.45 Специальный репортаж.
[12+].

17.20 Футбол. Международный тур�
нир «Кубок легенд». Финал.
Прямая трансляция из Мос�
квы.

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. 15 км.
Свободный стиль. Трансля�
ция из Швеции.

20.00 Биатлон. Кубок мира. Эста�
фета. Женщины. Прямая
трансляция из США.

21.40 Дневник II Зимних юношес�
ких Олимпийских игр в Лил�
лехаммере.

22.10 все на футбол!
22.40 Футбол. «Фиорентина» � «Ин�

тер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

01.40 ЧМ по бобслею и скелетону.
Трансляция из Австрии.

03.50 «Мечта Ники Хэмилтона».
04.50 «ГОНЩИКИ».

ТВ�ЦЕНТР
05.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
09.50 «Николай Караченцов. Нет

жизни До и После...»
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 «ПАССАЖИРКА».
13.50 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
16.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА�

ВСЕГДА...»
20.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНС�

КИ».
00.25 «Тибетские тайны Петра Бад�

маева».
01.15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
03.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
05.20 «Олег Даль � между прошлым

и будущим».

НТВ
05.00, 23.55 «ШЕРИФ».
07.00 «Центральное телевидение».

[16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня.

08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.20 «НашПотребНадзор». [16+].
14.20 «ДВЕ ВОЙНЫ».
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�

НАРЕЙ».
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
01.55 «ГРУ: тайны военной развед�

ки». [16+].
02.50 Дикий мир. [0+].
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ�

ДЕО».

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб

Квадратные Штаны».
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом�2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00 «ИНТЕРНЫ».
13.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ».
16.25 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА».
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».

[16+].
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 «ОСТ�

РОВ».
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «ПИОНЕРЫ�ГЕРОИ».
03.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ».
05.25 «Женская лига». [16+].
06.00 «ПРИГОРОД».
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�

ДАНИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Кто там...»
13.00 «Ехал Грека... Золотое коль�

цо � в поисках настоящей
России».

13.40, 00.50 «Река без границ».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Нино Рота посвящается...

Ришар Гальяно и квинтет «La
strada». Концерт.

16.45 «Пешком...»
17.15, 01.55 «Искатели».
18.00 «Неспетая песня Анны Гер�

ман».
18.50 «Начало прекрасной эпохи».
19.05 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС�

НА».
20.35 «ОН».
22.05 Опера «Евгений Онегин».
01.45 «Метель».
02.40 «Университет Каракаса. Меч�

та, воплощенная в бетоне».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
06.10 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «КАРНАВАЛ».
14.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
15.55 «КЛАССИК».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,

23.15, 00.15 «РАЗВЕДЧИ�
ЦЫ».

01.10, 02.00, 02.50, 03.35,
04.25, 05.15 «ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ».

ЧЕ
06.00 Мультфильмы.
08.00, 01.55 «100 великих».
09.15 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ�

АНЕЦ».
11.35, 00.00 «ТУЗ».
13.30 «Утилизатор». [12+].
16.00 Выжить в лесу. Крымский се�

зон. [16+].
17.55 КВН на бис. [16+].
18.25 «ПОЕЗД НА ЮМУ».
20.45 «УБИТЬ БИЛЛА».
23.00 Квартирник у Маргулиса.

[16+].
04.55 Секреты спортивных достиже�

ний. [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+].
05.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС�

ЦВЕТ ИМПЕРИИ».
07.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
10.00 «ПЕРЛ�ХАРБОР».
13.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна» с И. Проко�

пенко. [16+].

СТС
06.00 «Люди в черном».

06.25 «Шоу Тома и Джерри».
06.35 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�

ВОРИЛ�3».
08.30 «Смешарики».
09.00 «Фиксики».
09.15 «Три кота».
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00 «Два голоса». [0+].
12.10 «Семейка Крудс».
13.55 «БЕЗ ГРАНИЦ».
15.45, 16.00 Шоу «Уральских пель�

меней». [16+].
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�

ЛЕЙ».
18.20 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА».
20.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ�

ГА».
22.25 «НОТТИНГ ХИЛЛ».
00.45 «КОСТИ».
02.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ�

ЕМ».
04.55 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ�

НИЕ».
05.45 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.05, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
05.40 «Starbook». [16+].
08.30 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Популярная правда. [16+].
10.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
12.30 «Папа попал». [12+].
22.35 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ�

КИ. ЛЮБОВЬ».
00.30 «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ

НАСМЕШИШЬ».
03.15 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].
04.00 «Starbook. Голливудская

улыбка». [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00, 02.55 «Свинка Пеппа».
07.10 «Октонавты».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30 «Маша и Медведь».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 «Барби: Жемчужная принцес�

са».
13.10 «Суперкрылья. Джетт и его

друзья».
14.00, 21.30 «Энгри Бердс � сер�

дитые птички».
14.20, 20.40 «Египтус».
15.10 «Барбоскины».
16.20 «Колобанга. Только для

пользователей интернета».
16.40, 02.00 «Смешарики. Пин�

код».
18.40 «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «ЛИМБО».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Утро попугая Кеши», «Похи�

щение попугая Кеши».|»По�
пугай Кеша и чудовище».

01.10 «Бернард».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей�

ми Оливером» [16+].
07.30, 23.50 «6 кадров» [16+].
08.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ

БЕРТРАМ».
10.10 «АНДРЕЙКА».
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�

ЛИВЫ».
18.00, 22.50 «Я буду жить».
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ».
00.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ�

НИЮ».
02.35 «Звездные истории».

ЗВЕЗДА
05.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ»�2».
13.00, 22.00 Новости дня.
15.25 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ».
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30, 22.20 «Легенды советского

сыска».
00.40 «ГРУЗ «300».
02.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
04.55 «Последний бой неуловимых».

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 Мультфильмы.
06.35 «РУСАЛОЧКА».
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.00 Реальное усыновление. [6+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.45 «ЕГО ЛЮБОВЬ».
13.30 Трэш�тест. [12+].
14.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ

БРАТА».
16.15, 22.00 «ГОД В ТОСКАНЕ».
21.00 Вместе.
00.00 «МУШКЕТЕРЫ ЕКАТЕРИ�

НЫ».
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.01.2016 № ПОС. 03-0077/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении порядка предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Ярославской области от 15.08.2011 № 599-п «Об утверждении Перечня 
услуг, оказываемых  в Ярославской области государственными и муниципальными  учреждениями 
и иными организациями и предоставляемых в электронной форме»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления муниципальной услуги «Зачисление в обра-

зовательное учреждение».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского в сети Интернет.
3. Настоящее постановление  вступает в силу после  официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского 
от 29.01.2016 № ПОС. 03-0077/16

Порядок предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления услуги по зачислению в муниципальные образовательные орга-

низации (далее - Порядок) определяет сроки и последовательность действий, а также порядок 
взаимодействия между участниками процесса предоставления услуги по зачислению в муници-
пальные образовательные организации (далее - услуга).

1.2. Наименование услуги: «Зачисление в образовательное учреждение».
1.3. Непосредственное предоставление услуги осуществляют муниципальные образователь-

ные организации г. Переславля-Залесского - общеобразовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее ООО), образовательные организации, реализующие дополнительные обще-
образовательные программы (далее ОДО), образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования (далее ДОО).
Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского (далее - управление) осу-

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

необходимых документов) в муниципальных образовательных организациях г. Переславля-Залес-
ского или путем обращения заявителя в Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

- заочная форма (через единый портал государственных и муниципальных услуг).
1.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

услуги и защиту персональных данных:
-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных  и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

- постановление Правительства Ярославской области от 15.08.2011 № 599-п «Об утверждении 
Перечня услуг, оказываемых  в Ярославской области государственными и муниципальными  уч-
реждениями и иными организациями и предоставляемых в электронной форме»;

- приказ Департамента образования Ярославской области от 06.08.2014 № 27-нп «Об утверж-
дении Порядка организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в государственные 
и муниципальные организации для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Ярос-
лавской области».

1.6. Заявителями на получение услуги являются родители (один из родителей) (законные пред-
ставители) детей и несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет.

1.6.1. При зачислении в ООО: родители (один из родителей) (законные представители), имею-
щие несовершеннолетних детей, достигших возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет, не-
совершеннолетние, достигшие возраста 14 лет.
По заявлению родителей (одного из родителей) (законных представителей) (Приложение 7) 

управление вправе разрешить прием детей в образовательные организации на обучение по обра-
зовательным программам начального общего в более раннем и более позднем возрасте. Решение 
оформляется путем  визирования заявления начальником управления.
Дети принимаются в ООО независимо от уровня их подготовки. Приём на конкурсной основе для 

получения начального общего образования не допускается. 
Индивидуальный отбор при приеме в ООО для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обу-
чения допускается в ООО, включенных в перечень учреждений, утвержденный управлением (При-
ложение 2). Порядок индивидуального отбора  определяется локальным актом образовательной 
организации в соответствии с действующим законодательством.

1.6.2. При зачислении в ОДО: родители (один из родителей) (законные представители), имеющие 
несовершеннолетних детей, не имеющие медицинских противопоказаний к освоению выбранной  
программы, несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет.

1.6.3. При зачислении в ДОО: родители (один из родителей) (законные представители), несовер-
шеннолетних детей, имеющих право на получение дошкольного образования.  

1.7. Перечень лиц, имеющих первоочередное право на предоставление места в ООО по месту 
жительства:

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих»); 
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах уголовно-ис-

полнительной системы Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в федеральной проти-
вопожарной службе Государственной противопожарной службы (Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Российской Федерации (Федераль-
ный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в таможенных органах 
Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

1.8. Перечень лиц, имеющих внеочередное право на предоставление места в ДОО:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре в Российской 
Федерации»); 

- дети судей (Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
- дети военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона Рос-

сийской Федерации погибших (пропавших без вести), проходивших военную службу по контракту, 
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей (Приказ Минобороны РФ от 26.01.2000 № 44 «О дополнительных мерах по соци-
альной защите членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»);

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и со-
трудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Южной Осетии и Абхазии (Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 587 «О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников фе-
деральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии»);

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с тер-
роризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, став-
ших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей (Постановление Правительства 
РФ от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей воен-
нослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением служебных обязанностей»);

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, к которым относятся: руково-
дители следственных органов Следственного комитета, следователи, а также другие должностные 
лица Следственного комитета, имеющие специальные или воинские звания либо замещающие 
должности, по которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий (Федераль-
ный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);

- дети погибших (пропавших без вести) сотрудников и военнослужащих из числа указанных в 
пункте 1 постановления Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и обществен-
ную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской федерации»).

1.9. Перечень лиц, имеющих первоочередное право на предоставление места в ДОО:
- дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента РФ от 02.10.1992 

№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
- дети-инвалиды (Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки инвалидов»);
- дети из многодетных семей (Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»);
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих»);
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах уголовно-ис-

полнительной системы Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в федеральной проти-
вопожарной службе Государственной противопожарной службы (Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Российской Федерации (Федераль-
ный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в таможенных органах  
Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (Закон Ярославской области от 
16.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»);
Внеочередное и первоочередное обеспечение местами в ДОО осуществляется только при нали-

чии свободных мест.
1.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления услуги:
1.10.1. При зачислении ребенка в ООО:  
1.10.1.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению роди-
телем (законным представителем) ребенка, проживающего на закрепленной территории за обра-
зовательной организацией:

1) личное заявление (Приложение 3);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граждан-
ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

3) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заяви-
теля (или законность представления прав ребенка);

4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на закрепленной территории;

5) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 
родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства);

6) документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в 
ООО;

7) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе);

8) разрешение о приеме в первый класс ребенка до достижения им возраста шести лет и шести 
месяцев или после достижения им возраста восьми лет.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению родителем 
(законным представителем) ребенка, не проживающего на закрепленной территории за образова-
тельной организацией: 
а) личное заявление (Приложение 3);
б) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граждан-
ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
в) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
г) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лица-

ми без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
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При приеме в ООО для получения среднего общего образования дополнительно представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца.

1.10.2. При  зачислении ребенка в ОДО:
1.10.2.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению роди-
телем (законным представителем) ребенка 
а) личное заявление (Приложение 4);
б) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заяви-

теля (или законность представления прав ребенка);
в) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания;
г) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
д) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства).
Необходимость предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, под-

тверждающего отсутствие у ребенка противопоказаний для освоения выбранной  программы в 
соответствии с направленностью программы определяется локальным актом образовательной 
организации.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лица-

ми без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
1.10.3. При зачислении ребенка, направленного в ДОО:
1.10.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению роди-
телем (законным представителем): 
а) личное заявление (Приложение 5);
б) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граждан-
ства в Российской Федерации в соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации»;
в) медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в образовательную организацию);
г) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявите-

ля (или законность представления прав ребенка);
д) справка врачебной комиссии, заключение психолого-медико-педагогической комиссии для 

постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья);
е) документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в ДОО.
1.10.3.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель по собственной 
инициативе вправе представить:
а) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства);
б) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-

пленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на закрепленной территории.

1.10.4. В случае непредставления документов (подтверждающих право заявителя на пребыва-
ние в Российской Федерации (для родителей (законных представителей) детей, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства); свидетельства о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреплен-
ной территории) ДОО запрашивают и получают их в рамках межведомственного взаимодействия 
от Федеральной миграционной службы РФ. 

1.11. При получении информации из базы данных Федеральной миграционной службы РФ в рам-
ках межведомственного взаимодействия родители (законные представители) уведомляются:

- при положительной информации о зачислении ребенка в ДОО;
- при отрицательной информации об отказе в зачисления ребенка в ДОО.
1.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком образовательной организации;
- отсутствие свободных мест в образовательной организации;
- подача родителем (законным представителем) письменного заявления в комиссию по комплек-

тованию образовательных организаций города Переславля-Залесского, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования об отказе от предоставленного места 
в ДОО; 

- в случае неявки родителей (законных представителей детей) в ДОО в указанные в п. 2.16. 
Порядка комплектования образовательных организаций города Переславля-Залесского, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

- возрастные ограничения (при зачислении в первый класс ООО).
1.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления  услуги:
- непредоставление в полном объеме документов, перечисленных в пунктах 1.10.1.1., 1.10.2.1., 

1.10.3.1.
- наличие в представленных документах недостоверных (искаженных) сведений;
- документы  представлены не на русском языке;
- несоответствие возраста  обучающегося
1.14. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги:
- при зачислении в ДОО отсутствие информации о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о ре-
гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, документа, подтверждающего 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных представите-
лей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

- возобновление предоставления муниципальной услуги осуществляется после получения 
информации в рамках межведомственного взаимодействия из Федеральной миграционной 
службы РФ.

- при подаче заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг возобнов-
ление предоставления муниципальной услуги осуществляется после представления родителями 
(законными представителями) документов, подтверждающих подлинность внесенных сведений.

1.15. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 
время обучения ребенка.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в обра-

зовательную организацию не допускается.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы.
Руководитель образовательной организации обязан ознакомить родителей (законных представи-

телей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образователь-
ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления родите-
лей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной дея-
тельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации (ООО), 
уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных   представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обра-

ботку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

1.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптирован-
ной образовательной программе дошкольного образования, основной общеобразовательной про-
грамме только с согласия их родителей (законных  представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

1.17. Требования к формату данных.
В случае обращения за услугой через Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг по адресу: http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) заявитель заполняет электронную 
форму заявления, прикрепляет к нему необходимые документы в электронном виде (скан-копии).

1.18. Сроки предоставления услуги.
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, реги-

страция заявления осуществляется в течение 15 минут;
- максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления с приложением необхо-

димых документов не должен превышать 15 минут;
- в случае запроса необходимых документов в рамках межведомственного взаимодействия вы-

дача расписки о приеме документов  осуществляется после их получения;
- в случае подачи заявления на Едином портале выдача расписки о приеме документов осу-

ществляется в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 30 кален-
дарных дней с даты подачи заявления, при личном обращении заявителя в образовательную 
организацию.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по зачислению в  образовательную 

организацию составляет 40 дней.
1.19. Результат предоставления услуги.
Результатом предоставления услуги является зачисление ребенка в образовательную организа-

цию или отказ в зачислении ребенка в образовательную организацию.
1.20. Услуга оказывается бесплатно. За ее оказание или осуществление административных про-

цедур при предоставлении услуги не допускается взимание государственной пошлины или иной 
платы.

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

152020.
Адрес электронной почты управления: assistant@gorono.botik.ru. 
Справочный телефон управления: (48535)3-10-60. Факс: (48535) 3-25-05.
1.21.2. Информирование об услуге осуществляется образовательными организациями, указан-

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

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

определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
1.22. Требования к местам предоставления услуги.
Рабочие места сотрудников по предоставлению услуги должны быть оборудованы оргтехникой и 

подключены с сети Интернет. 
Места приема оборудуются информационными стендами, стульями, столами, заявителям пре-

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

ния услуги в общедоступных местах и на официальном сайте управления образования, образова-
тельных организаций, средствах массовой информации;

- наличие помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей, обеспечива-
ющих соблюдение установленных Порядком сроков предоставления услуги;

- предоставление заявителю возможности получать информацию о ходе представления услуги;
- соблюдение сроков предоставления услуги;
- доступность для заявителей услуги в электронном виде;
- снижение количества обоснованных жалоб граждан по вопросам качества и доступности пре-

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

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

2.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

- прием заявления и документов;
- регистрация в  журнале  приема  заявлений;
- выдача расписки в получении документов, содержащей информацию о регистрационном но-

мере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию и перечне представленных 
документов;

- заключение договора об образовании (при зачислении в ДОО);
- издание распорядительного акта о зачислении или отказ в зачислении.
Все документы предоставляются на русском языке. В случае если оригиналы документов со-

ставлены на иностранном языке, они представляются с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

2.2. Исполнение административных процедур.
2.2.1.Ответственный исполнитель  образовательной организации:
-  принимает заявление с приложением к нему необходимых документов на бумажных носителях, 

регистрирует в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию, выдает рас-
писку в получении документов (Приложение 6);
Результат административной процедуры - выдача расписки заявителю о приеме документов или 

отказе в приеме документов.
Срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
2.2.2. При обращении на Единый портал заявитель направляет заявление на получение услуги 

следующим образом:
- входит в личный кабинет;
- выбирает услугу «Зачисление в образовательное учреждение»;
- выбирает интересующую его образовательную организацию;
- заполняет предложенную форму заявления о предоставлении услуги;
- прикрепляет к заявлению необходимые документы в электронном виде (скан-копии);
- направляет заявление о предоставлении услуги в образовательную организацию нажатием 

кнопки «Отправить».
2.2.2.1. Работник образовательной организации, выполняющий функцию оператора (далее - 

оператор):
- принимает заявление и необходимые для получения услуги документы;
- проверяет правильность заполнения полей заявления заявителем;
- проверяет полноту представленных документов;
- регистрирует принятые документы;
- информирует заявителя о том, что его документы в электронном виде приняты или информиру-

ет о наличии оснований для отказа в приеме документов для предоставления услуги с указанием 
причин путем направления ответа в личный кабинет заявителя.
Датой подачи заявления считается дата подачи заявления через Единый портал.
Результат административной процедуры - уведомление заявителя о приеме документов в элек-

тронном виде или отказе в приеме документов.
Срок выполнения административной процедуры - в течение 2 рабочих дней с момента поступле-

ния заявления в образовательную организацию.
2.3. При подаче заявления на Едином портале  родителям (законным представителям) необходи-

мо обратиться в образовательную организацию и представить оригиналы документов, подтверж-
дающих подлинность внесенных сведений о детях и родителях (законных представителях) в ООО, 
ОДО - в течение 6 рабочих дней, в ДОО-в течение 30 календарных дней. 

2.4. При непредоставлении родителем (законным представителем) в полном объеме докумен-
тов, перечисленных в пунктах 1.10.1.1., 1.10.2.1., 1.10.3.1., руководитель образовательной органи-
зации осуществляет запрос в рамках межведомственного взаимодействия в Федеральную мигра-
ционную службу РФ;
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- после приема документов, указанных в п. 1.9.3. порядка заключает с родителями (законными 
представителями) детей договор об образовании (при зачислении в ДОО);

- издает распорядительный акт о зачислении или уведомляет заявителя об отказе в зачислении.
Результат административной процедуры- издание приказа о зачислении в образовательную ор-

ганизацию или отказ в зачислении.
Срок выполнения административной процедуры:
руководитель ООО издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную ор-

ганизацию (далее по тексту - распорядительный акт) в течение 7 рабочих дней после приема 
документов, руководитель ДОО- в течение 3-х рабочих дней после заключения договора об обра-
зовании, руководитель ОДО - в сроки, установленные образовательной организацией. Распоряди-
тельные акты о зачислении детей размещаются на информационном стенде и официальном сайте 
ООО в день их издания, ДОО - в трехдневный срок после издания.

2.5. Прием заявлений на зачисление детей в ООО осуществляется в течение  календарного года 
при наличии свободных мест.
Прием заявлений в первый класс ООО для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Дата начала и график работы по приему документов устанавливается распорядительным актом 

ООО, который размещается на стенде и официальном сайте  организации не позднее 10 кален-
дарных дней с момента издания распорядительного акта органа местного самоуправления о за-
креплении ООО за конкретными территориями городского округа. 
Подача заявлений и документов в ООО через Единый портал осуществляется родителями (за-

конными представителями) в соответствии с установленным графиком работы. 
Для граждан, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сен-
тября текущего года.
ООО, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

могут осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.6. Прием заявлений на зачисление в ОДО осуществляется в течение календарного года при 

наличии свободных мест.
2.7. Прием заявлений на зачисление в ДОО осуществляется в течение календарного года на 

основании списков детей, утвержденных комиссией по комплектованию муниципальных образо-
вательных организаций г. Переславля-Залесского, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 
Прием заявлений на зачисление в ДОО во вновь открывающиеся группы производится до 30 

июля, в период доукомплектования в течение 30 календарных дней с момента утверждения комис-
сией списков детей, направленных в ДОО.

2.8. Отказ в зачислении в ОО осуществляется путем уведомления заявителя (Приложение 1) с 
указанием оснований.

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

организаций несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 
административных процедур.

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

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

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

закрепляется в их должностных инструкциях.
3.6. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов заявителей при предо-

ставлении услуги осуществляют профессиональные союзы или иные уполномоченные заявителя-
ми представительные органы. 

Приложение 1 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
УВЕДОМЛЕНИЕ

___________________________(наименование образовательной организации) уведомляет
________________________________________________________ФИО родителя (законного представи-

теля) о том, что вам отказано в зачислении ________________________________________(ФИО  ребенка)  
в____________________________ (образовательную организацию) с связи  с _____________________________
_____ (указываются причины отказа в предоставлении услуги).

      ________________________
     (Дата)
Директор образовательной организации______________________   
(подпись)                     (Ф.И.О. руководителя)
МП

Приложение 2 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих индивидуальный отбор при приеме (переводе) в организацию 
для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения

Приложение 3 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
Директору _____________________________

«___» __________ 20__ г.
_______________________________________

             (краткое наименование ООО согласно Уставу)
_______________________________________

        (ФИО директора ООО),
от родителя, законного представителя (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

 родителя (законного представителя) ребенка полностью)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка в ____ класс.
Ф.И.О. ребенка __________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка полностью)
Дата рождения ребенка ___________________________________________________
                                                                 (число, месяц, год рождения)
Место рождения ребенка _________________________________________________
Адрес места жительства ребенка _______________________________________________
                                             (область, город, улица, дом, квартира (последнее - при наличии))
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. матери ___________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)
Адрес места жительства матери______________________________________________________________
                                                                        (область, город, улица, дом, квартира (при наличии))
Контактный телефон _________________________________________________
Ф.И.О. отца _____________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)

Адрес места жительства отца_________________________________________________
                                                       (область, город, улица, дом, квартира (при наличии))
Контактный телефон _____________________________________________________
Иной законный представитель ребенка:
Ф.И.О. законного представителя ______________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)
Адрес места жительства законного представителя _________________________________________________
                                                                                          (область, город, улица, дом, квартира (при наличии))
Контактный телефон _____________________________________________________
«____» __________ 20__ г.   ________________/________________/
                                (подпись)           (Фамилия И.О.)
Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение в образовательную организацию
___________________________________________
      (в случае наличия указывается категория)
К заявлению прилагаю следующие документы: ___________________________________________________
С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-

дарственной аккредитации школы и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а).
Согласен (на) на обработку, включая систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

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

«____» __________ 20__ г.   ________________/________________/
             (подпись)             (Фамилия И.О.)

Приложение 4 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачисление  в образовательное учреждение»
Директору ____________________________________

(наименование образовательной организации дополнительного образования)
_________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Адрес: ___________________________________________ 

___________________________________________
Телефоны (дом., мобильный, рабочий)

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________
                                           (дата рождения, место проживания)
в ____________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения, реализующего дополнительную общеобразовательную 

программу в соответствии с Уставом) группу дополнительного образования_______________________________
________________
(Дата зачисления)
К заявлению прилагаю следующие документы: а) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
б) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или документ, содер-

жащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-
вами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а). 

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________
                                                                                                (Подпись заявителя)
Согласен (на) на обработку, включая систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

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

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________
                                                                                                 (Подпись заявителя)

Приложение 5 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачисление  в образовательное учреждение»
Заведующему____________________________________

(наименование образовательной организации дошкольного образования)
_________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Адрес: ___________________________________________ 

___________________________________________
Телефоны (дом., мобильный, рабочий):

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________
                                                      (дата рождения, место проживания)
в ____________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования в соответствии с Уставом) 
________________
(Дата зачисления)
К заявлению прилагаю следующие документы: 1) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации»; 2) медицинское заключение 
(для детей, впервые поступающих в образовательную организацию); 3) оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);

4) справки врачебной комиссии, заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы 
компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья).
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-
вами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а). 

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________
                                                                                               (Подпись заявителя)
Согласен (на) на обработку, включая систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

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

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________
                                                                                               (Подпись заявителя)
 
Приложение 6 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачисление  в образовательное учреждение»

РАСПИСКА № ______
Уважаемый (ая) _________________________________________
                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению зарегистрированы в журнале при-

ема заявлений ________________________________________________________________________________
                                                      (наименование образовательной организации)
Входящий регистрационный номер и дата приема документов_________________
Перечень представленных документов:___________________________________________________________
________
 (Дата)
Директор образовательной организации ____________________________________   
(подпись)                                       (Ф.И.О. руководителя)
МП

Приложение 7 к порядку предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
Форма заявления о разрешении приема в 1 класс общеобразовательных организаций детей,
не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет

Начальнику Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского
________________________________,

ФИО родителя (законного представителя)
проживающего по адресу______________________________,

_________________________________
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить обучение в 1 классе ______________________________________________
                                                                   наименование общеобразовательной организации
моего ребенка__________________________________________________________
                                                                ФИО ребенка, дата рождения
адрес места регистрации ребенка, которому на 01.09.20_____ исполнится ____ лет ____ мес.
Основание: медицинское заключение о готовности ребенка к обучению в школе, заключение психолога о го-

товности ребенка к обучению в школе. С условиями и режимом организации учебно-воспитательного процесса в 
общеобразовательном  учреждении ознакомлен(а).
К заявлению прилагаются: 1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 3. Копия заявления о зачислении в ООО.
4. Копия медицинского заключения о готовности ребенка к обучению в  школе.
5. Копия заключения психолога о готовности ребенка к обучению в школе.
Дата                                                                                                           Подпись
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В ЧОП «Апрель» 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК

З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91

(5)

НИКИТСКОМУ 
МОНАСТЫРЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПОСЛУШНИКОВ
8-968-714-36-09

(6)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ В ТАКСИ

8-980-655-55-55 (2)

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ ПРОДАЖ, СБ, ВС - выход-
ные, з/п - оклад+%
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 
до 19.00, з/п оклад+%
- ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на л/а, СБ,ВС - вы-
ходной, з/п оклад + премия
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, 
з/п 19000-22000 руб.
- ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, г/р 3/2, с8.00 до 19.00, з/п 
оклад 15000 руб. + премия до 20000 руб.
Также проводятся собеседования на все вакансии 

независимо от потребности в работниках 
(для формирования базы кандидатов) 

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

Звонить с пн по пт с 09.00 до 18.00 (4)

Строительной организации срочно требуется 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

MST M544 PLUS с о/р от 3 до 5 лет 
Наличие удостоверения тракториста-машиниста 
З/п высокая, соцпакет Резюме по адресу: Invest-pz@mail.ru

(4) СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОРАБ С ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ С О/Р
З/п высокая, соцпакет Резюме по адресу: 

Invest-pz@mail.ru(4)

Организации требуются:
- БУХГАЛТЕР, знание 1С:8.2 (Материалы), з/п от 25000 руб.
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5-6 р, з/п от 35000 руб.
- СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ, з/п от 20000 руб.
- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, з/п от 20000 руб.
- ГРУЗЧИК, з/п от 18000 руб. 6-03-87

(5)

В студию красоты 
«Ля Мур» требуется 

мастер 
маникюра
Возможна аренда 
рабочего места

8-909-279-79-84
(4)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
Официальное оформление

8-930-116-05-81, 8-962-200-32-05 (2)

В МОУ СОШ № 9
требуется

ДЕФЕКТОЛОГ-
ЛОГОПЕД

3-27-29
(3)

В автомойку 
требуются

АВТОМОЙЩИКИ
8-905-137-01-81
8-903-690-77-37

(5)

Требуются:  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ

     ОПЕРАТОР ТПА
З/п от 15000 руб.
8-909-281-16-52

.

.

(1)

ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ
 ПО РОСПИСИ СУВЕНИРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
(обучение в процессе работы) 
Возможна надомная работа 

при наличии опыта, 
либо по окончании курса 

обучения на базе предприятия
 8-903-825-53-78 

(с 9.00 до 17.00 в рабочие дни)

(3)

В СТО требуются:
- АВТОЭЛЕКТРИК
- МАЛЯР
- ЖЕСТЯНЩИК
- АВТОСЛЕСАРЬ
- АВТОМОЙЩИК
З/п сдельная

ул. Кошкина, 13-а
3-24-25, 8-903-828-92-62

(4)

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

Основной или дополни-
тельный доход

8-961-020-68-69 
Светлана (3)

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

8-960-542-80-51

(1)

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

Медкнижка обазательна

В спортбар «Life» 
требуются:

БАРМЕНЫ 
ОФИЦИАНТЫ

8-960-539-97-67 
Владимир (5)

Ре
кл
ам

а(
1)

Реклама(1)

В ООО «Семейные ценности» требуются:
ШВЕИ И ЗАКРОЙЩИК

8-925-090-41-44, 8-980-705-53-75
(1)

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

8-903-824-51-49

В м-н «У Насти» требуется 

ДВОРНИК
8-915-988-40-59

В компанию по производству 
лакокрасочной продукции 

требуются:
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ 

с документами на право 
управления спецтехникой

З/п от 20000 руб.

8(495)980-78-73 (1)

ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК 
НА СТАНОК ДЛЯ СЕТКИ-РАБИЦЫ

 Г/р свободный, можно как подработку
З/п сдельная, обучение на месте

Требования: навык владения гаечным 
ключом 8-920-149-59-41

(1)

(6)

(3)

ТРЕБУЕТСЯ МАССАЖИСТ С О/Р
Требования: мед. образование или курсы массажа, 
медкнижка, пунктуальность, аккуратность, 
коммуникабельность
Обязанности: все виды классического массажа (релакс, 
антицеллюлитный, общий), обертывание, 
спа-процедуры

 ТРЕБУЮТСЯ КОНТРОЛЕРЫ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА 

в продуктовые магазины г. Переславля
Г/р 2/2. Премиальные, соцпакет

8-960-534-10-018-930-127-89-22
ab@troykapz.ru

(1)

(1)



(7ти) «Opel Zafi ra», минивен, 2002 г. в., цв. 
«мокрый асфальт», пробег 247000 км, сост. 
хор., цена 220 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-910-826-17-12, 8-961-027-84-92,
Ольга.                                                          (4-2)
(8ти) «FIAT Ducato», грузопассажирский 
микроавтобус, 5-дверн., 2011 г. в., цв. бе-
лый, пробег 199999 км, 2,3 MT, 110 л. с., 
6 мест, дизель, передний привод, левый 
руль, не битый, противоуг. система, сигна-
лиз., ЦЗ, мультимедиа, навигация, MP3, 
аудиосистема, шины и диски, зимн. шины 
в комплекте, один владелец, сервисная 
книжка, обслуживался у дилера, сост. отл. 
Тел. 8-960-527-50-85.                                 (3-1)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(262г) кирп. гараж с большими воротами и 
овощной ямой, цена 160 тыс. руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                                 (8-8)
(268г) гараж 29 кв. м в кооп. «Восход», ж/б 
перекрытия, стандартные ворота, дерев. 
пол, овощная яма, удоб. подъезд, земля 
и помещение оформлены, свет, счетчики, 
док. готовы. Тел.: 8-910-818-27-62.      (10-4)

(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.                             (15-4)

(264га) срочно недорого кирп. гараж в кооп. 
«Восход», большая овощная яма, в яме бе-
тон. полки, крыша - бетон. плиты, свет, док. 
готовы, цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-962-211-83-36.                                (3-2)
(265га) срочно недорого железный гараж 
в ГК «Жигули», большая овощная яма, 
смотр. яма, полки и полы - бетон, свет, док. 
готовы, цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-962-211-83-36.                              (3-2)

(40га) сдам гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-906-638-45-63.                                (4-1) 

(203з) зим. резина 175х70х R13, 4 шт., цена 
4 тыс. руб. за все, резина на дисках для 
«ВАЗ». Тел. 8-903-822-77-21.                   (3-2)

Тел. 8-962-206-30-74.                                 (6-2)
(27то) «ВАЗ-2115», 2012 г. в., цв. «Сочи», 
пробег 47000 км, один хозяин, стеклопод., 
компьютер, подогрев стекла, два компл. 
ключей, сост. отл., цена 170000 руб., торг.
Тел. 8-910-971-90-01.                                (2-2)
(28то) «ВАЗ-21074», 2008 г. в., пробег 
38000 км, летняя эксплуатация.
Тел. 8-915-969-40-99.                             (4-2)
(29то) «ВАЗ-21214», 2012 г. в., сост. хор.
Тел. 8-915-969-40-99.                                 (4-2)

иномарки
(2ти) «Hyundai Accent», 2005 г. в., цв. се-
ребристый, кондиц., ГУР, ЦЗ, эл. зеркала, 
4 стеклопод., музыка, резина зима-лето на 
дисках, сост. отл., цена 220000 руб., торг.

Тел. 8-980-652-70-51.                                 (4-3)
(3ти) «Volvo-340», 1985 г. в., цена 35 тыс. 
руб. Тел.: 8-915-991-41-87,
8-961-972-71-03.                                       (3-3)
(4ти) «Daewoo Matiz», 2009 г. в., цв. корал-
лово-черный, дв. 0,8, 51 л. с., не битый, 
пробег 46700 км, цена 140000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-980-660-71-50.                (3-3)
(5ти) «DAEWOO NEXIA», 2011 г. в., цв. си-
ний, дв. 16-клап., 109 л. с., пробег 72 тыс. 
км, зимн./летн. резина, ТО в мае 2015 г. в 
автосервисе Ярославля, вложений не тре-
буется, сост. отл., цена 230 тыс. руб., торг.
Тел. 8-903-822-77-21.                                (3-2)

отечественные а/м
(21то) срочно «ВАЗ-212140» («Нива»), 
2012 г. в., пробег 27000 км, сигнализ. с обр. 
связью, музыка, тонировка, дефлекторы, 
кенгурятник, пороги, противотуманки, сост. 
отл., цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-930-101-55-16.                                (6-6)
(23то) срочно недорого «ВАЗ-2110», 2001 г. 
в., борткомп., инжектор, ЦЗ, дв. 1,6, КПП-5, 
сост. отл., торг.
Тел. 8-903-827-27-16, Сергей.                   (4-4)
(25то) «Газель-274700» (автофургон), 2005 
г. в., цв. кабины белый, дв. 405220, мощ-
ность 103 кВт, бензиновый, пробег 250000 
км, г/п 1,5 т, сост. хор., цена 200000 руб., 
разумный торг уместен. 
Тел.: 3-77-37, 3-77-17 
(в будни с 9.00 до 18.00), Сергей Викторо-
вич или Александр Павлович.                 (4-2)
(26то) «Газ» («Валдай»), 2012 г. в., цв. си-
ний, фургон 6 м, г/п 4 т, дв. Каменс, 150 л. 
с., сигнализ., спойлера, дизель.
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Реклама (14)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА

ГАРАЖИ АРЕНДА
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Реклама (1)
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)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Ре
кл
ам

а(
5)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ПЛОТНИЦКИЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

8-910-969-16-22, 8-960-530-34-99

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(
3)
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РЫНОК УСЛУГ

Ре
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а
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25
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а 
(3
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  

«Газель» - 4 м

Изготовление 
металлоизделий, 
ворот, заборов. МОНТАЖ. СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ И МН. ДР.
8-915-996-99-09
8-905-636-60-40

Ре
кл

ам
а(

6)

ЛЕСТНИЦЫ

8-960-544-14-57

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ВОЗМОЖНЫ 
СКИДКИ

КАЧЕСТВЕННО

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
2)

8-915-975-23-71 

8-905-132-63-62

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а(
3)

МОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ
 ТЕПЛОПОТЕРИ 

В КВАРТИРЕ, ДОМЕ, 
ДАЧЕ

Отчет с рекомендациями
8(48535)3-94-33

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
2)

Ре
кл
ам

а(
5)

«Ford C-MAX», минивен, 2007 г. в., цв. 
серый, 5 дверей, пробег 95000-99999 
км, 2,9 АТ, 145 л. с., бензин, передний 
привод, левый руль, отл. семейный а/м, 
комплект. Ghia, второй хозяин, есть лет-
няя резина на литье, коробка и двиг. без 
нареканий, сост. хор., цена 405000 руб.
Тел. 8-910-828-19-04.                         (4-1)

ПРОДАЕТСЯ

ВИДЕОДОМОФОНЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

8-910-468-52-91
Реклама(6)
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Реклама (6)

Реклама (1)

Реклама (5)
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РЫНОК УСЛУГ26 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе
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а

Реклама (2)

Ре
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)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (4)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(2

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

Ре
кл

ам
а(
5)

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

кл
ам

а(
6)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(18)

 
 

Реклама(3)

3-63-93 - заказ рекламы
Каждая шестая реклама - 

бесплатно

Реклама(10)

ОТКАЧКА 
выгребных ям 
и септиков
Шланг 36 м

8-960-534-43-33
Реклама(3)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(4)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

СЕПТИКИ

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

Реклама(2)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
кл
ам

а(
3)

ЭВАКУАТОР

ТОКАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
газоэлектросварка, сантехника, 
отопление

ВЫЕЗД 8-910-965-60-66(Реклама4)

Реклама  6-04-04, 8 930 110 23 20

Ре
кл
ам

а(
2)

Профессиональный

 Сервис бытовых услуг: 

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Преимущества нашей компании  -  многопрофильность. 
Обратившись к нам, вы можете заказать все мужские 
работы по дому: сантехнические, электромонтажные, 
мелкий ремонт бытовой техники, отделочные работы 
и т.д. Цены договорные.
Наши мастера - это специалисты вы-
сокого уровня, имеют большой опыт 
работы. Гарантия качества.

Запись по тел.: 
8(48535)6-04-04 
8 910 973 55 43

Ре
кл
ам

а(
2)
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РЫНОК УСЛУГ 27РЕШЕНИЕ 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
Длина фургона - 4,2 м, объем - 16,5 м3

8-915-970-77-78 Реклама (3)

8-909-278-54-52Реклама (1)

Качественно и недорого
Индивидуальный подход

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Реклама (4)

КамАЗ-самосвал

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (4)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (5)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ 

ПОД КЛЮЧ   8-905-637-98-79Ре
кл
ам

а 
(4

)

ХОЗЯЮШКА НА ЧАС
 уборка офисного помещения, квартиры, дома

8-920-655-39-35

Ре
кл
а

Ре
кл
ам

а 
(2

)

УСЛУГИ НЯНИ
ИМЕЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ
8-980-749-30-10

Реклама (3)

Реклама (3)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

ТРАНСФЕРЫ
в любом направлении

на автомобиле
          Volkswagen Multivan

  6 мест

8-905-630-49-958-905-630-49-95Реклама (1)

ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР  круглосуточнокруглосуточно
8-906-526-69-77, 8-915-983-62-34 Реклама (3)

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
Реклама (3)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (14)

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ «Газель» (изотерм)
                     1,5 т, длина 3 м       15 руб./км
8-910-663-07-41, 8-910-964-17-28

Реклама (2)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

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

8-962-209-88-82

ЗИМОЙ В ВАШЕМ ДОМЕ ХОЛОДНО...
Причину поможет обнаружить специальное высокоточное 
оборудование. Заказывайте тепловизионное обследование

по тел. Реклама (2)

штукатурка
гипсокартон
сантехника

8-903-646-33-76, Михаил

Реклама (5)

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ: работа по дому, присмотр за детьми,
уход за требующим внимания человеком

СОГЛАСНА НЕ ПОСТОЯННО, А ПО МЕРЕ ТРЕБОВАНИЯ
                    8-980-743-42-20, в любое времяРеклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(4

4)

ТР
ЕБ
УЮ

ТС
Я

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
все виды строительно-отделочных работ,

включая сантехнику и электрику
vatada21430@gmail.com

8-960-545-34-75, 8-903-828-34-67



(2) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом,  устанавливаются: с/у, ван-
на, газ. плита, раковины, электр. ро-
зетки, межкомн. и входные двери, газ. 
котел, индивидуал. отопл., срок сдачи 
дома - август 2016 г. Тел. застройщика 
8-903-827-40-72.                               (31-23)

(10) 1- и 2-комн. кв. 3-эт. дома (керамобло-
ки) в центре Переславля (новостройка), 
общ. пл. 1-комн. кв. от 33 кв. м и 2-комн. 
кв. от 54 кв. м, кухня от 8 кв. м,  дом обли-
цован кирпичом, лоджии застекл., сдается  
осенью 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                            (5-2)
(11) Квартиры в новостройке от 39000 руб. 
за кв. м по ул. Плановый проезд, центр 
города. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-1)

(589к1) 1-комн. удобная кв. на 3 эт. нового 
кирп. дома, пл. 34,3 кв. м, газ. автоном. ото-
пл., с/у совм. 4,4 кв. м, кухня 8,5 кв. м, комн. 
16,5 кв. м, коридор 3,5 кв. м, лоджия 2,8 кв. 
м, все окна с энергосберегающим эффек-
том остекл., цена до 31 декабря 2015 г. - 
1612200 руб. Тел.: 8-903-827-45-55,
8-960-537-24-44, 8-980-746-46-30.          (7-7) 
(590к1) срочно 1-комн. кв. в отл. сост. со 
всеми удоб. на 1 эт. (высоко) 5-эт. кирп. 
дома в районе нового воскр. рынка, пл. 30 
кв. м, застекл. лоджия 6 кв. м, под ней под-
пол, комн. 16,6 кв. м, кухня 6,4 кв. м, совм. 
с/у, в квартире не курили, установлен доп. 
эл. водонагрев., цена 1450000 руб., обо-
снованный торг после осмотра.
Тел.: 8-905-646-01-32, 8-905-138-10-64.(8-7)
(591к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома № 9 на 
ул. 50 лет комсомола, пл. 30,5 кв. м, цена 
1300000 руб. Тел. 8-960-527-21-58.     (10-7)

(595к1) 1-комн. благ. просторная кв. со 
всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 11 на ул. Пушкина, общ. пл. 
38 кв. м, спокойный р-он, развита ин-
фраструктура, зимой очень тепло, окна 
ПВХ, интернет, с/у разд., кладовая ком-
ната, счетчики на воду, широкий лест-
ничный марш, домофон, цена 1650000 
руб., разумный торг при осмотре, соб-
ственник. Тел. 8-906-638-88-48.         (7-6)

(601к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома № 17 
на ул. Маяковского, пл. 40 кв. м, кухня 7 кв. 
м, с/у разд., цена 1500000 руб., торг.
Тел. 8-903-825-05-45, Света.                  (5-4)
(602к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 25 на ул. 50 лет комсомола,  пл. 31 кв. м, 
без балкона, требуется косм. ремонт, про-
живала бабушка, цена 1200000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                               (4-3)
(603к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 66 на ул. Кооперативной, пл. 30 кв. м, со-
стояние жилое, заменены трубы, окна ПВХ, 
цена 1300000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                (4-3)
(605к1) 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 1400000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости 
в Переславле: an-aktiv.ru                          (5-2)
(609к1) 1-ком. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 30 кв. м, комна-
та 17,2 кв. м, кухня 6,3 кв. м, с/y совм. 2,6 
кв. м, все коммун., косм. ремонт, заменены 
трубы водоснаб. и канализ., новые радиа-
торы, стеклопакеты, развитая инфраструк-
тура, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00) 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(610к1) 1-комн. кв. в общежитии со своим 
отдельным с/у и душем на 4 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Менделеева, общ. пл. 23,4 кв. 
м, комн. 14,5 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 1,7 кв. 
м, душ 1,7 кв. м, прихожая 2,7 кв. м, сделан 
косм. ремонт: выровнены стены, заменены 
трубы водоснаб. и канализ., установлены 
счетчики на воду, пол выровнен (фанера 
10 мм) и покрашен, коммун.: гор./хол. вода, 
отопл. центр., сделан ремонт в подъезде, 
цена 800000 руб. Тел. 8-915-96-96-300
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(611к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 31 кв. м, комн. 
16,5 кв. м, кухня 6,7 кв. м, коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, газ, без ремонта, 
цена 950000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(612к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комн. 
13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихожая 
4 м, коммун.: центр. газ, хол. вода, индиви-
дуал. отопл., гор. вода, косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и потолки, развита 
инфраструктура, цена 1270000 руб. Тел. 
8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Подроб-
нее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(613к1) 1-комн. кв. на  2 эт. 3-эт. кирп. но-
вого элитного  дома № 35 с видом на о. 
Плещеево и Горицкий монастырь в Чка-
ловском мкрн, общ. пл. 38 кв. м, кухня 10,9 
кв. м, комн. 19,2 кв. м, холл 4,4 кв. м, с/у 

лены счетчики на воду, в спальне остает-
ся кровать, шифоньер, комод, для ванной 
комнаты закуплено: плитка, новые ванна, 
унитаз, мойка, цена 1670000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)
(110к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по 
ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 46 кв. м, 
кухня 7 кв. м, рядом магазины, детсад, шко-
ла, документы готовы, просмотр в любое 
время. Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
6-03-02.                                                     (4-1)
(111к2) 2-комн. благ. хор. кв. на 2 эт. 3-эт. 
кирп. дома в центре города, пл. 50 кв. м, 
кухня 10 кв. м, балкон во двор дома, доку-
менты готовы, просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
60-302. 34-088.                                           (4-1)
(112к2) 2-комн. кв. на на 3 эт. по ул. Малая 
Протечная, общ. пл. 48 кв. м, кухня 9 кв. м, 
застекл. балкон, косм. ремонт, с/у разд., 
большой коридор, окна выходят во двор, 
цена 1550000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)
(113к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. в с. Боль-
шая Брембола, пл. 61 кв. м.
Тел. 8-906-631-60-02.                                (4-1)
(114к2) 2-комн. кв.  на 1 эт. 5-эт. дома № 31 
на ул. Октябрьской, новый евроремонт, соб-
ственник. Тел. 8-903-829-58-58.             (2-1)
(115к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 36 кв. м, кух-
ня 7  кв. м, комн. разд., с/у совм., косм. ре-
монт, нов. сантехника, окна ПВХ, гор. вода 
- эл. водонагреватель, чистая, теплая, хор. 
соседи, рядом шк. № 9, детсад, магазины, 
собственник. Тел. 8-906-639-41-29,
Татьяна.                                                     (6-1)
(116к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. 
дома в с. Новом, 100 км от МКАД,  20 км  от 
Переславля в сторону Москвы, трасса М8  
Москва-Холмогоры, дом 3-подъездный, от 
трассы до  дома  70 м  асфальт, газ, отопл.,   
хол.  вода,   горячая - через тэн, установ-
лены пластик. окна, косм. ремонт, комнаты 
смежные, село жилое, церковь, магази-
ны, хор. транспорт. сообщение с городом, 
отл. место для проживания семьей, цена 
650000 руб. Тел: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                         (2-1)

 
(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.                  (21-13)
(472к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 32 на ул. Менделеева, пл. 62 кв. м, со-
стояние жилое, с/у разд. (кафель), есть 
балкон, цена 2150000 руб. 
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совм., лоджия с панорамными окнами (от 
пола до потолка), коммун.: индивидуал. 
газ. отопл. (2-контурный газ. котел – отопл. 
+ гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. 
канализ., крыша скатная из металлоче-
репицы, дом из керам.  кирпича, отделка: 
наливные полы под ламинат, паркет или 
линолеум, стены - грубая шпатлевка под 
отделку, разводка системы отопл. и водо-
снаб., проводка разведена с розетками и 
выкл., жел. дверь, пластик. окна, хор. ас-
фальт. подъезд, стоянка, дет. площадка, за 
доп. оплату возможна отделка квартиры, 
школа, детсад, магазины, сбербанк в шаг. 
доступ., тихий, экологически чистый район, 
цена 1850000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее:
 http://partner-pz.ru/                                   (4-1)
(614к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.) по ул. Менделеева, общ. пл. 32,5 
кв. м, комн. 18 кв. м, кухня 7 кв. м, с/y совм., 
балкон 3,5 кв. м, между этажей есть сушил-
ка, коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газа нет, установлена электропли-
та - оплата электр. на 30% меньше, косм. 
ремонт, есть интернет, в доме сделан ка-
премонт крыши (лето 2013 г.), цена 1200000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(615к1) 1-комн. благ. квартира-студия с ев-
роремонтом в Берендееве, пл. 32 кв. м, вся 
инфраструктура рядом, документы подго-
товлены к сделке. Тел.: 8-960-545-78-78, 
89301058799, 60-302. 34-088.                 (4-1)
(616к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34 кв. м, 
жил. 18 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм. (сде-
лан капремонт), полы - линолеум, окна 
на дорогу - во двор (пластик), балкон на 
две квартиры, интернет, домофон, цена 
1350000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.        (2-1)
(617к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Первомай-
ской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, лод-
жия 6 м (застекл.), свежий косм. ремонт, с/у 
разд. (заменены сантехника, трубы), полы - 
линолеум, пластик. окна (выходят во двор), 
рядом озеро, магазины, цена 1600000 руб.  
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-1)
(618к1) 1-комн. кв. на 2 эт. по ул. Пушкина, 
общ. пл. 32 кв. м, есть газовый котел, с/у 
совм., косм. ремонт, окна пластиковые (во 
двор), рядом продукт. магазины, шк. № 9, 
детсад, цена 1050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-1)
(619к1) 1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Менде-
леева, общ. пл. 32 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт, дерев. окна (во двор), рядом «Маг-
нит», шк. № 6, детсады, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                (2-1)
(620к1) 1-комн. кв. с ремонтом на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 9 на ул. Маяковского, перед 
парком Победы, собственник.
Тел. 8-903-829-58-58.                               (2-1)
(621к1) 1-комн. кв. на 9 эт. 9-эт. пан. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 31 кв. м, с/у 
совм., балкон застекл., косм. ремонт, хор. 
развитый мкрн, рядом школы, детсады, 
много магазинов, документы в порядке, 
смотреть в любое время по договорен-
ности, цена 1250000 руб., торг, возможно 
приобретение через ипотечный кредит, 
поможем оформить заявку у нас в офисе, 
консультация бесплатная, рассмотрение за 
1 день. Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.   (2-1)
(622к1) срочно  1-комн. кв. без ремонта на 1 
эт. 2-эт. кирп. дома в городе, цена 1000000 
руб. Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.          (2-1)
 
  

(80к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 5 в пер. Красноэховском, пл. 34,3 кв. м, 
теплая, светлая, на южную сторону, ком-
мун.: центр. отопл., канализ., гор. и хол. 
вода, есть возм. установки ванны, рядом 
детсад, школа, магазин, автобусная оста-
новка (пять маршрутов), собственник, без 
посредников, в 2018 году  капремонт дома 
по программе, цена 1200000 руб., торг.
Тел. 8-961-162-58-48.                                (10-9)
(85к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 7 на ул. Маяковского, общ. пл. 46,6 
кв. м, комн. разд., с/у разд., лоджия 6 м, док. 
готовы к сделке, цена 1950000 руб., торг.
Тел. 8-905-647-74-26.                                  (8-6)
(86к2) срочно в связи с переездом 2-комн. 
кв. с индивидуал. отопл. в новостройке, пл. 
48,5 кв. м, с ремонтом, встроенная кухня, 
новая сантехника, без посредников, цена 
2400000 руб., возможен торг.
Тел. 8-920-120-29-09, Юлия.                      (6-6)

(87к2) 2-комн. благ. просторная кв. на 2 
эт. 5-эт. монолитного дома № 11 на ул. 
Пушкина, общ. пл. 62 кв. м, спокойный 
р-он, развита инфраструктура, зимой 
очень тепло, окна ПВХ, водонагрева-
тель, интернет, с/у разд., два балкона, 
кладовая комната, счетчики на воду,  
широкий лестничный марш, домофон, 
цена 2700000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                       (7-6)

(92к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. 
дома № 23 на ул. Ростовской, пл. 50 кв. м, 
комнаты разд., балкон не застекл. (во двор), 
состояние хорошее, рассмотрим обмен на 
1-комн. кв. с доплатой, цена 2250000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                                (4-3)
(93к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома № 
50 в Чкаловском мкрн, пл. 45 кв. м,  ком-
наты разд., 2 балкона, состояние хорошее, 
цена 1800000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                              (4-3)

(94к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома в 6 
мкрн, окна выходят во двор, цена договор-
ная. Тел. 8-980-743-55-76.                      (4-3)
(96к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, центр города, общ. пл. 57 кв. м, 
хор. планировка, комн. разд. 20/17/10 кв. 
м, кухня 10 кв. м, центр. отопл. и канализ., 
проведен газ, отд. вход, тихий доворик, са-
рай, рядом Красная площадь, р. Трубеж, о. 
Плещеево, возм. использовать для дачного 
проживания, собственник, предусмотрен 
торг. Тел.: 3-99-42, 8-906-632-67-69.   (3-3)
(97к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. кирп. дома № 
31 на ул. Строителей, общ. пл. 50 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, лоджия, с/у разд., комнаты разд., 
кв. теплая, сухая, чистая, хор. ремонт, цена 
2570000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (5-2)
(98к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 27 на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. 
м, кухня 9 кв. м, лоджия, с/у разд., квартира 
просторная, теплая, отл. ремонт, остается 
кухонный гарнитур, цена 2250000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (5-2)
(99к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. 
м, кухня 9 кв. м, застекл. лоджия, с/у разд., 
квартира просторная, теплая, отл. ремонт, 
остается кухонный гарнитур, цена 2250000 
руб. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (5-2)
(100к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Фабричной, в центре города, жил. пл. 
46 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у сов., свежий 
ремонт, комнаты разд., дом после капре-
монта, цена 1950000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                          (5-2)

(101к2) 2-комн. кв. без удоб. на 1 эт. 2-эт. 
дома, пл. 34,2 кв. м, цена 490 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-930-117-56-48, 
Людмила.                                          (8-2)

(102к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
в районе восточного магазина, после ре-
монта, пластик. окна, новые сантехника и 
трубы, пол - ламинат, поставлены счетчики 
на воду, газ, гор. вода от газ. колонки, комн. 
разд., цена 1400000 руб., согласны на мат-
капитал. Тел.: 8-905-637-83-65,
8-905-135-03-75.                                       (4-2)
(105к2) 2-комн. благ. кв. в хор. сост. на 1 эт. 
5-эт. кирп. дома № 5 (дом сдан в 2003 г.) на 
ул. Октябрьской, пл. 44,4 кв. м, комн. разд. 
11/15 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., кладов-
ка, застекл. лоджия 6 м (есть подвал на всю 
длину), новые межкомн. двери, домофон, 
без посредников, цена 1950000 руб.
Тел. 8-915-990-58-26, Людмила.              (4-2)
(106к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кухня 
5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. центр., развитая инфра-
структура, рядом магазин, школа, дет/сад,  
цена 1500000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее: 
http://partner-pz.ru/                                     (4-1)
(107к2) 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 на 4 кв. - запирается, 
развита инфраструктура, магазин в шаг. 
доступ., рядом школа, д/сад, цена 1500000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(108к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 46 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м (разд.), кухня 7 кв. м, с/у совм. 
4 кв. м, застекл. утепл. балкон 3 м, оста-
ется кух. гарнитур, стир. машина, люстры, 
коммун.: центр. отопл., газ, гор./хол. вода, 
квартира теплая, сделан хор. ремонт, окна 
ПВХ, пол - ламинат, натяжные потолки, за-
менены радиаторы отопл., трубы водоотве-
дения и водоснаб., цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(109к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 42,5 кв. м, ком-
наты 16/13,4 кв. м (проходные), кухня 6 кв. 
м, с/у совм., коммун. центр.: газ, гор./хол. 
вода, заменены трубы отопления, установ-

Тел. 8-961-022-49-36.                                (4-3) 
(473к3) 3-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
пан. дома № 4 на ул. Разведчика Петрова, 
пл. 63 кв. м,  комнаты разд., балкон за-
стекл., цена 2400000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                               (4-3) 
(474к3) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 43 на ул. Октябрьской, пл. 64 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., лоджия застек., боль-
шая кухня, цена 2700000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                               (4-3) 
(475к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома № 
66 на ул. Кооперативной, пл. 63 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., балкон застекл., цена 
2500000 руб. Тел. 8-961-022-49-36.        (4-3) 
(476к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул.Строителей, пл. 64 кв. м, ком-
наты разд., сост. жилое, лоджия застекл., 
большая кухня, цена 2550000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                               (4-3)
(477к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 12 на ул. Октябрьской, пл. 85 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., с ремонтом, 2 балко-
на застекл., не угловая, цена 3300000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                   (4-3)

(479к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома № 4 на ул. Разведчика Петрова, 
теплая, комн. разд., вся сантехника и 
отопл. заменены, лоджия, кухня 6,5 кв. 
м, цена 2200000 руб.
Тел.: 8-905-130-85-68, Оксана;
8-910-825-95-19, Роман.                     (2-2)

(481к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 50,2 кв. м, ком-
наты 14,3/11/8,3 кв. м, две комнаты проход-
ные, кухня 5,5 кв. м, с/у совм., прихожая 7 
кв. м, балкон 3,5 кв.м. (застекл. стеклопак.), 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. косм. ремонт, развита ин-
фраструктура, цена 2220000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(482к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. пан. дома № 
58 на ул. Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, 
комнаты 17/11/11 кв. м, кухня 7 кв. м, кори-
дор 4 кв. м, с/у разд., балкон 3,5 кв. м,  ком-
мун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол./гор. 
вода, сделан капремонт дома, заменена 
крыша, стояки, ремонт в подъезде,  косм. 
ремонт квартиры, уютный красивый двор с 
лавочками и детской площадкой, док. гото-
вы, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(483к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 62,1 кв. м, ком-
наты 17,9/16,1/12,1 кв. м, две комнаты про-
ходные, кухня 7,8 кв. м, с/у  разд., прихожая 
7 кв. м, балкон 3,5 кв. м (не застеклен), 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. косм. ремонт, натяжные по-
толки, новые радиаторы, окна ПВХ, разви-

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

2-комн. квартиры

1-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

8-960-545-78-78
8-930-105-87-99, 6-03-02
Адрес: ул. Ростовская, 13

Эл. почта: kompanion-m@mail.ru

Ре
кл

ам
а(

2*
)

ПРОДАЕТСЯ элитная 2-уровневая 
4-комн.  кв. в таунхаусе с отд. входом и 
индивидуал. газ. отопл. по ул. Ямской, 
город, на 1 эт. - тамбур, холл (прихожая), 
гостиная, кухня, с/у, ванная комната,  на 
2 эт. - три спальни, просторный холл, 
застекл. балкон, вся внутр. отделка сде-
лана качественно - под ключ, ухоженная 
придомовая территория, стоянка для 
личных а/м, большая дет. площадка, 
магазины в шаг. доступ., 5 мин. ходьбы 
до остановки и автовокзала, документы 
готовы к сделке,  цена 4950000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                             (7-6)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдаются торговые площади: - ул. Свободы, 64-а
- ул. Пушкина, 1-а
- ул. Пушкина, 708-980-655-55-55 Реклама(2)

Сдается торговое помещение 45 кв. м с отд. входом по ул. Москов-
ской, имеются небольшое складское помещение, туалет, гор./хол. 
вода, охрана, интернет, сделан евроремонт. Тел. 8-910-977-19-51.

Реклама(5)

Сдаются производственные площади в с. Нагорье, газ, свет 380 В, 
вода, канализация, интернет, 2-ой этаж, лифт, возможно в собствен-
ность. Тел. 8-910-663-07-41 Реклама(2)

Аренда, продажа помещений в офисно-торговом центре от 10 до 120 
кв. м, цена 350 руб./кв. м. Арендные каникулы на начальный период.
Тел. 8-905-136-01-44. Реклама(4)

 Сдается помещение под коммерческую деятельность по ул. 50 лет 
комсомола, отдельный вход, все центр. коммуникации, общ. пл. 22  кв. 
м, отлично подойдет для парикмахерского кабинета или офиса, дол-
госрочная аренда, возможен ремонт в счет аренды, цена 16000 руб.
Тел. 8-980-662-79-77. Реклама(4)

Помещение под коммерческую деятельность в Чкаловском мкрн, цо-
кольный этаж, полностью оборудованный салон красоты (со всей ме-
белью и косметическими приборами), общ. пл. 67 кв. м, все документы 
готовы к продаже, цена 2700000 руб. Тел. 8-980-662-79-77. Реклама(4)

«ООО «Славянский базар» сдает торговые павильоны от 15 до 40 кв. м.
Справки по тел. 9-86-01 Реклама(3)

Нежилое помещение 50 кв. м в пер. Федоровском, д. 11 
(Чкаловский мкрн), цокольный этаж, или продам. 

Тел. 8-905-638-31-89. Реклама(5)



доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.     (21-13)
(547дг) 2-эт. кирп. дом на уч. 7 соток по ул. 
Пыряева, в черте города, пл. 94,7 кв. м, 
1-й эт. - две комнаты, 2-ой - три комнаты, 
совм. с/у, стеклопакеты, ремонт, АГВ, вода, 
уч. ухожен, собственник, возможен вариант 
обмена, цена 5500000 руб. 
Тел.: 8-903-520-23-21,
8-903-558-55-27.                                          (8-7)
(549дг) брев. дом по ул. Левая Набереж-
ная, на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. 
м, печь, электр., газ и вода по границе уч., 
зем. уч. 9,6 сотки, цена 4000000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                             (5-2)
(550дг) благ. уютный 2-эт. дом по ул. Левая 
Набережная, общ. пл. 86 кв. м, все ком-
муникации, уч. 9 соток, ухожен, прямоуг. 
формы, ровный, готов к проживанию, до р. 
Трубеж 50 м. Тел. 8 910 819 90 20. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru(5-2)
(551дг) дом в пер. Малоозерном, р-н старо-
го автовокзала, за магазином «Дикси» , пл. 
68 кв. м, с террасой, вода, газ, окна ПВХ, 
септик, уч. 6 соток, обработан, баня, гараж, 
магазины, транспорт в шаг. доступ.
Тел. 8-910-960-15-57.                             (10-2)
(554дг) 1/2 дома, имеет статус 3-комн. кв., 
что дает право без согласия соседей про-
изводить ремонтные работы, править кры-
шу, делать куплю-продажу, частный сектор, 
отд. вход, подъезд с 3 сторон, домик жилой, 
3 комнаты, общ. пл. 43 кв. м, уч. 10 соток, 
терраса, двор, баня - требуется ремонт,  
печь-шведка, отопл. - шведка, на воду есть 
разрешение на подведение, газ подведен, 
цена 1450000 руб. Тел: 6-04-04, 
8 930 110 23 20.                                          (2-1)
(555дг) домик на уч. 10 соток, 2 комнаты, 
большая кухня, с/у совм., газ. отопл.,  не-
далеко от центра города, в хор. районе с 
развитой инфраструктурой, в шаг. доступ. 
р. Трубеж,  10 мин. ходьбы до о. Плещеева, 
школа, детсад, магазины, супермаркеты, 
автобусные остановки во все направления, 
отделения почты и т.д., возможен обмен на 
2-, 3-комн. кв. в городе, цена 2300000 руб. 
Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.                (2-1)
(556дг) дерев. домик  6х4, незавершенное 
строительство, хор. ленточный фундамент, 
без внутренней отделки, пол, потолок, есть 
вход на чердак, можно сделать мансарду, 
электр. подведено к дому, газовая труба на 
участке, зем. уч. 5 соток под ИЖС, подъезд 
хороший, инфраструктура в шаг. доступ., 
цена 1100000 руб.  Тел: 6-04-04, 
8 930 110 23 20.                                         (2-1)

(517дс) хор. брев. крепкий дом в д. Свечи-
но, большая веранда, скважина, электр. 15 
кВт, уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, 
сарай, туалет, колодец, живописные места, 
рядом речка, лес, конно-спортивный клуб, 
цена 1700000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                   (5-2)
(518дс) 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                 (3-2)
(519дс) жилой дом в с. Берендееве, общ. 
пл. 36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая 
хор. печка, коммун.: водоснабжение - сква-
жина, газ привозной, электр., уч. 18 соток, 
ухожен, прямоуг. формы, ровный, имеются 
хозпостройки, цена 750000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                          (5-2)
(529дс) благ. новый 2-эт. дом в с. Глебов-
ском, общ. пл. 140 кв. м, кухня-столовая, 
санузел, 5 комнат, отопление газовое, 
коммун.: скважина, газ, электр., уч. 7,5 
сотки, правильной формы, ровный, 
огорожен, дом уютный, готов к прожи-
ванию, качественная постройка, цена 
2600000 руб., или ваше лучшее предло-
жение. Тел. 8 926 546 99 05. База недви-
жимости в Переславле: an-aktiv.ru  (5-1)
(530дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Боль-
шая Брембола, общ. пл. 108 кв. м, кух-
ня-столовая 30 кв. м, 2 с/у, 4 комнаты, 
электр. полностью разведено по дому, 
по границе центр. водопровод и газ, уч. 
10 соток, прямоуг. формы, ровный, су-
хой, дом уютный, качественная построй-
ка, цена 1600000 руб., или ваше лучшее 
предложение. Тел. 8 926 546 99 05. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                 (5-2)
(531дс) жилой кирп. дом. в с. Троицком (На-
горье) Переславского р-на Яр. обл., 140 км 
от МКАД,  общ. пл. 155 кв. м, мощный фун-
дамент с высоким подвалом, уч. 15 соток 
под ИЖС, огорожен дерев. забором (есть 
возможность увеличения участка), 1 этаж: 
большая гостиная с кухней, комната с ка-
мином, гараж на 2 а/м; 2-ой этаж: большая 
веранда, огромная комната с печкой, отл. 
шведская печь на два этажа, электр. 15 кВт, 
вода на соседнем уч., круглогод. подъезд, 
шикарный хвойный лес рядом с участком, 
большие пруды для рыбалки и небольшой 
пруд для купания - в двух км, цена 1700000 
руб., торг.  Тел: 6-04-04, 89605341772.(2-1)

(510у) зем. уч. 17 соток в д. Маурино, 6 км 
от города, хор. ровный, ухоженный уч., кру-
глогод. подъезд, собственник.

Тел. 8-906-631-80-85.                              (8-7)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по 
ул. Овражной, за Сельхозтехникой, 
черта города, свет, газ рядом, доку-
менты в порядке, собственник, без 
посредников, цена договорная. 
Тел. 8-905-635-83-11.                     (10-1)

(472у) срочно зем. уч. под ИЖС по ул. 
Центральной в Большой Бремболе.
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-21)

(514у) зем. уч. 32 сотки с домом (требуется 
ремонт) в д. Голоперово Глебовского с/с, 10 
км от Федеральной трассы, хор. подъезд, 
рядом лес. Тел.: 8-920-149-76-65,
8-903-824-06-30.                                       (10-6)
(515у) зем. уч. 18,6 сотки в с. Ям Переслав-
ского р-на, с правом прописки, ИЖС, име-
ются свой пруд, скважина, электр., летний 
дом, садовые насажд., уч. ухожен, огоро-
жен забором, в деревне газ, через деревню 
асфальт, хор. подъезд, ходит автобус, соб-
ственник. Тел.: 8-910-820-43-68,
8(48535)2-37-93.                                        (8-5)

(517у) 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.                                 (10-3)

(518у) зем. уч. от собственника под 
ИЖС по адресу: пер. Усадебный, 164, 
черта города, въезд со стороны трассы 
Москва-Ярославль, коммун. по границе, 
свободен от построек и насаждений, ка-
дастровый паспорт и свид. о праве соб-
ственности на землю актуальны. 
Тел.: 8-916-553-60-90, 
8-916-532-57-49.                                  (7-3)

(519у) зем. уч. 10 соток в с. Купанском, есть 
электр., в перспективе газ, на уч. взрослые 
хвойные деревья, цена: 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20.  База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (5-2)
(520у) зем. уч. по ул. Луговая, рядом с 
Даниловским монастырем, электр. и газ 
по границе уч., участок 8 соток, цена от 
1100000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru(5-1)
(521у) зем. уч. 9 соток под ИЖС, 5 мин. до 
центра, за валом, тихое место, все ком-
мун. на уч., собственник, или обменяю на 
1-комн. кв. с нашей доплатой.
Тел. 8-915-991-34-12.                               (4-2)
(522у) зем. уч. 15 га с/х назначения близ с. 
Нила, по границе р. Нилка, 8 мин. от горо-
да, участок состоит из 4 уч., можно по от-
дельности, собственник, цена 1 га - 50 тыс. 
руб. Тел. 8-915-991-34-12.                      (4-2)
(523у) недорого зем. уч. 5 соток в СТ «Хи-
мик-2» (Щелканка), обработанный, огоро-
жен, улица не проходная, место высокое, 
сухое, хор. подъезд, плод-ягодн. кустарни-
ки, взрослые яблони,  рядом линия электр., 
собственник. Тел. 8-905-130-72-25,
Антонина.                                                  (4-2)
(524у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Бол-
шево, 3 км от города, правильной формы, 
сухой, ровный, рядом лес, трасса М8, цена 
170 тыс. руб. 
Тел. 8-930-114-09-78.                              (4-2)
(525у) зем. уч. 11 соток под ИЖС в пос. Ку-
панское, хор. подъезд, электр. подведено, 
на уч. летний домик, есть колодец, недале-
ко грибной и ягодный лес, речка, красивые 
места, цена 700000 руб.
Тел.: 6-04-04, 8-960-534-17-72, 
8-910-973-55-43. Подробно на сайте:
www.gk-raduga.ru.                                     (1-1)
(526у) срочно хор. зем. уч. 22 сотки  под 
ИЖС в жилом с. Нила, в сторону «Золотого 
кольца», подъезд хороший, из города ходят 
автобусы по расписанию, красивые места, 
цена 300000 руб. Тел: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                       (2-1)
(527у) зем. уч. 1,7 га с/х назначения на пе-
ресечении окружной и с. Ям, электр. опла-
чено, установлен трансформатор, газ мож-
но подвести, станция в 500 м, через дорогу, 
подъезд со стороны с. Ям, но можно согла-
совать и сделать еще со стороны окружной, 
граничит с р. Воргушей, очень удобное ме-
сто для коммерческих целей. Тел: 6-04-04, 
8 930 110 23 20.                                        (2-1)

(108у) зем. участок, зем. уч. с домиком.
Тел. 8-903-205-08-08.                                 (8-3)
(110у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                              (4-1) 

та инфраструктура, цена 2120000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(484к3) 3-комн. благ. кв. без ремонта на 1 
эт. 2-эт. кирп. дома по ул. Новой, недалеко 
от парка Победы, пл. 47 кв. м, документы 
готовы, оформление за мой счет. 
Тел.: 8960-545-7878,  89036924122, 
6-03-02, 3-40-88.                                      (4-1)
(485к3) 3-комн. благ. кв. в хор. сост. на 7-эт. 
9-эт. дома по ул. Кооперативной, общ. пл. 
58 кв. м, кухня 8,5 кв. м, лоджия на солнеч-
ную сторону, с/у разд., чистый, ухоженный 
подъезд, документы готовы к сделке. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
6-03-02,  3-40-88.                                    (4-1)
(486к3) 3-комн. кв. на 5 эт. по ул. Менделе-
ева, общ. пл. 51 кв. м, комнаты смежные 
и раздельные, с/у разд., полы - линолеум, 
пластик. окна (во двор),  балкон застекл., 
телефон, интернет, домофон, хор. ремонт, 
рядом продукт. магазины, гимназия, дет-
сад, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-1)
(487к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома по ул. 
Кооперативной, 6 мкрн, пл. 62,9 кв. м, комн. 
разд., цена 2100000 руб., или обменяю на 
2-комн. кв. + доплата, желательно Чкалов-
ский мкрн. Тел.: 3-49-58, 
8-910-960-35-71.                                       (6-1)

(230кп) комната 12 кв. м на 2 эт. в общежи-
тии на ул. 50 лет комсомола, 18, не угло-
вая, док. оформлены, без посредников.
Тел.: 8-909-281-74-39, 8-915-995-22-62.(8-7)
(231кп) две комнаты по 12 кв. м, можно 
одну. Тел. 8-964-648-80-28.                      (12-7)
(234кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня, 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электроплита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
750000 руб., торг. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее: 
http://partner-pz.ru/                                   (4-1)
(235кп) комната в общежитии на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, комна-
та 18 кв. м, в комнате сделана переплани-
ровка, имеется встроенная кухня, заведена 
вода и канализ., отопл. центр., установлена 
душ. кабина, заменена проводка, имеется 
принудительная вытяжка, окно ПВХ, сталь-
ная российская дверь, произведен евро-
ремонт, туалет на две семьи, закрывается 
на ключ, отремонтирован, тихие пожилые 
соседи, отдельная секция, имеется место в 
коридоре со шкафом под обувь и верхнюю 
одежду,  балкон общий, цена 650000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)
(236кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, в центре  го-
рода, общ. пл. 71,9 кв. м, комната 16,6 кв. м, 
общ. кухня, с/y и ванна разд., 2 другие ком-
наты принадлежат одному хозяину, на ком-
нату выведен отд. счетчик, коммун.: центр. 
отопл. и канализ., газ, хол./гор. вода, косм. 
ремонт, цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)
(237кп) 2 комнаты в 3-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. 
кирп. дома по ул.Свободы, общ. пл.  60 
кв. м, комнаты большие, светлые, на обе 

стороны, санузел совм., кухня 8,1 кв. м, ин-
дивидуал. газ. отопл., коммун. центр., хор. 
месторасположение, вся инфраструктура в 
шаг. доступ., рядом супермаркеты, автобус-
ные остановки, возможно в дальнейшем 
приобретение третьей комнаты или под 
коммерческую деятельность, цена 1150000 
руб. Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.         (2-1)
(238кп) комната в хор. сост. 12 кв. м в ком-
муналке на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в 6 мкрн, 
стеклопакет, южная сторона. 
Тел. 8 903-826-91-85                               (2-1)

(2пк) 1-, 2-, 3-комн. кв., рассмотрю все ва-
рианты. Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43.                                           (2-1)

(9ск) семья из 2 чел. снимет квартиру, дом, 
1/2 дома с хор. ремонтом на 1 эт. на дли-
тельный срок, без посредников.
Тел. 8-905-130-73-20.                               (4-2)
(11ск) организация снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., 
рассмотрим все варианты. Тел: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43.            (2-1)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-3)

(109ка) две смежные комнаты по 12 кв. 
м в общежитии. 
Тел. 8-906-632-80-04.                         (16-15)

(201ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., индиви-
дуал. газ. отопл., на длительный срок.
Тел. 8-910-828-70-40.                               (4-4)
(202ка) срочно недорого квартиру в дерев. 
доме с част. удоб. на длительный срок.
Тел. 8-905-131-29-79, Галина.                (4-4)
(205ка) 1-комн. благ. на 1 эт. 2-эт. дома в 
районе шк. № 9, после капремонта.
Тел. 8-903-823-56-51.                                (6-4)
(208ка) зем. уч. 16 соток с гаражом и пере-
крытым фундаментом 10х11 по ул. Виктора 
Грошева, электр., вода, газ проходит вдоль 
уч., огорожен металлопрофилем.
Тел. 8-903-823-01-43, Сергей.                 (4-4)
(210ка) недорого 2-комн. кв. с хор. ремон-
том в с. Дубровицы. 
Тел. 8-920-120-29-09.                                (6-4)
(212ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Разведчика Петрова на длительный срок.
Тел. 8-906-529-06-75.                                 (4-3)
(218ка) 2-комн. кв. без животных на 4 эт. 
5-эт. дома № 5, кв. 16 на ул. 50 лет комсо-
мола на длительный срок.
Тел. 8-905-631-20-66.                                 (4-2)
(219ка) 2-комн. кв. платежеспособной се-
мейной паре без животных, красивый пано-
рамный вид на «Славянский базар» и весь 
город, хор. ремонт, есть вся мебель, кроме 
холодильника и стир. машины, цена при ос-
мотре квартиры. Тел. 8-910-975-00-40. (3-2)
(220ка) 3-комн. кв. (можно покомнатно) на 
2 эт. 4-эт. дома, частично меблирована, 2 
лоджии, на длительный срок. Тел.: 3-53-27,
8-915-971-53-90.                                      (4-2)

(221ка) недорого 3-комн. кв. (возможно 
покомнатно) в 6 мкрн на длительный 
срок, каб. ТВ, телефон. 
Тел. 8-906-635-41-65.                          (4-2)
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УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Октябрьской, пл. 50 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 балкона. Возмо-
жен обмен на 1-комн. благ. кв. с вашей 
доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 
6,3 кв. м, 1 комната проходная. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с 
вашей доплатой.
3. 2-эт. благоустроенный коттедж в отлич-
ном сост., пл. 119 кв. м, зем. уч. 10,7 сот-
ки, брусовой дом, обшит вагонкой,  плод. 
кусты и деревья, рядом церковь, мага-
зин, хор. подъезд, обмен на квартиру в 
городе, можно в Чкаловском мкрн, плюс 
нам доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. 
м, кухня 6,7 кв. м. 
2. 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Берендеевской, пл. 37 кв. м, кухня 9 
кв. м, большая лоджия, подвал.
3. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по 
ул. Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 
кв. м, балкон.
4. 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Ростовской, пл. 24 кв. м, в квартире 
газ, хол. вода, центр. отопл.
5. 2-комн. кв. в 1-эт. кирп. доме по ул. 
Коммунальной, пл. 36 кв. м, терраса, 
небольшой зем. уч., газ баллонный, ка-

нализ. местная, центр. отопл., хол. вода, в 
квартире требуется ремонт.
6. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 6,8 кв. 
м, одна комната проходная, цена 1900000 
руб., торг.
7. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, все бла-
гоустройство, рядом детсад, школа, цена 
1300000 руб.
8. 2-комн. кв. на 6 эт. 6-эт. кирп. дома по ул. 
Пушкина, пл. 50 кв. м, кухня 11 кв. м, квар-
тира без отделки, цена 1400000 руб.
9. Жилой шлакозаливной  благ. дом, пл. 49 
кв. м, зем. уч. 5,76 сотки, центр. канализ., 
цена 2700000 руб.
10. Дом в хор. сост. по ул. Ветеринарной, 
пл. 44 кв. м, зем. уч. 7 соток, в доме вода, 
газ рядом, цена 2200000 руб., торг.
11. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, 
газ, свет, вода рядом.
12. 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 1300000 тыс. руб.
13. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Кубринск, пл. 37,1 кв. м, кухня 6,8 кв. м, воз-
можна продажа под материнский капитал.
14. 1-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. 3-эт. кирп. 
дома в с. Купанском, пл. 33,5 кв. м, кухня 
7,3 кв. м, лоджия, цена 800 тыс. руб., торг.
15. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
900 тыс. руб., торг.
16. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.

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

Реклама(1)

(222ка) 1-комн. кв. по ул. Вокзальной.
Тел. 8-910-961-94-68.                              (5-2)
(223ка) 1-комн. благ. кв. на 5 эт. 9-эт. дома  
по ул. Байкальской в г. Москве, м. Щелков-
ская, 4 остановки автобусом или 20 мин. 
пешком, квартира тихая, с мебелью, теле-
визор, холодильник, стир. машина-автомат, 
сигнализ., телефон МГТС, хозяин, цена 23 
тыс. руб. в мес. + коммун. услуги (2-3 тыс. в 
мес.) Тел. 8-910-828-08-08.                     (4-2)
(226ка) 1-, 2-комн. благ. кв. с мебелью, быт. 
техникой, собственник.
Тел. 8-903-183-54-78.                              (2-2)
(227ка) 1-комн. кв. с мебелью в районе ав-
товокзала на длительный срок.
Тел. 8-905-631-51-92.                              (2-2)
(228ка) комнату в общежитии на 2 эт. по 
ул. 50 лет комсомола на длительный срок, 
имеются мебель, холодильник. 
Тел. 8-960-545-78-78.                                (4-1)
(229ка) 2-комн. кв. на ул Строителей, 36 на 
длительный срок, есть вся мебель и быто-
вая техника, телефон, Интернет. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
60-302. 34-088.                                           (4-1)
(230ка) 1-комн. кв. на 4 эт. в Чкаловском 
мкрн, желательно на длительный срок.
Тел. 8-903-826-19-80.                              (4-1)
(231ка) 1-комн. благ. кв. на ул. Строителей, 
31, с хор. ремонтом, мебелью и быт. техни-
кой, на длительный срок.
Тел.: 8-915-965-34-69, 8-980-654-71-24.(2-1)
(232ка) 3-комн. кв. со всеми удоб., мебель, 
стир. машина, холодильник, телевизор, 
рассмотрим любой вариант, цена при осмо-
тре. Тел.: 8-915-971-47-60,
8-915-982-62-15.                                      (4-1)
(233ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн, с мебелью и 
быт. техникой, на длительный срок.
Тел. 8-906-528-51-99.                               (2-1)
(234ка) семье 2-комн. кв. в хор. сост. на 2 
эт. в р-не хлебозавода, есть мебель, рядом 
школа, детсад, м-н «Дикси», остановка, на 
длительный срок. Тел. 8-960-542-09-82.(5-1)
(235ка) комнату 18 кв. м в общежитии.
Тел. 8-903-638-70-60.                                 (2-1)
(236ка) 2-комн. кв. в кирп. доме по ул.Пуш-
кина, вся необходимая мебель, холодиль-
ник, микроволновая печь, кухня-студия, с/у 
совм., хор. спальный р-н, школа, детсад, ав-
тобусные остановки, супермаркеты - в шаг. 
доступ., смотреть в любое время, комиссия 
агентству  5000 руб.  Тел: 6-04-04,  
8 960 534 17 72.                                          (2-1)

(89ок) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дер. дома в 
Переславле, центр, расселение, на любое 
жилье с газом в Кубринске, ваша неболь-
шая доплата. Тел. 8-906-528-31-86.     (10-6)
(91ок) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома № 38 в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, прихожая 
5,6 кв. м, комн. 17,7/17,6/12 кв. м, с балко-
ном, на две 1-комн. кв. в городе.
Тел.: 3-99-42, 8-906-632-67-69.                 (3-3)
(92ок) зем. уч. на квартиру с нашей допла-
той. Тел. 8-915-991-34-12.                      (4-2)
(93ок) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома, 
пл. 40 кв. м + зем. уч. 16 соток с 2-эт. щит. 
домиком на 2-комн. кв., рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8-905-632-00-66.                         (3-1)

(540дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 

КУПЛЮ

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

ОБМЕН

сельские

17. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома в 
с. Берендееве, зем. уч. в собственности, 
цена 250 тыс. руб.
19. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. 
кирп. дома по ул. Строителей, цена 
660000 руб.
20. Дачу в Коровине («Солнечный»), не-
большой домик в хор. сост., уч. 6 соток, 
вода круглогод., есть печь-буржуйка, 
плод. кусты, хор. подъезд, цена 330000 
руб.
21. Гараж в ГК «Строитель», овощная 
яма.

Срочно продается
1. 2-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома по 
ул. Строителей, пл. 56 кв. м, кухня 10 кв. 
м, большая застекл. лоджия, рядом ма-
газин «Дикси», остановка, школа, цена 
2420000 руб.
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома в Чкаловском мкрн, пл. 44,7 
кв. м, кухня 7,3 кв. м, остается кухонный 
гарнитур.
3. Срочно 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Плещеевской, пл. 15 кв. м 
+ небольшая кухня, около р. Трубеж, 
центр. отопл., вода - рядом колонка, газ 
привозной, туалет в подъезде, цена 670 
тыс. руб.

Куплю
1. 1-комн. квартиру с частичными удоб-
ствами в районе ул. Пушкина.

ПОМОЖЕМ СНЯТЬ  
1-, 2- , 3-комн. квартиру 

в любом районе. 
6-04-04, 8 960 534 17 72, 

8 910 973 55 43 
Подать заявку 
можно на сайте: 

www.gk-raduga.ru

Ре
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ам

а(
2)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА



(69н) лодочный мотор «Ветерок» 8-12 в лю-
бом состоянии и з/части к нему.
Тел. 8-903-828-08-66.                            (10-7)

(72н) дорого предметы старины: савары 
(угольные) белые от 1500 руб., в фор-
ме шара или вазы от 10000 руб., иконы 
красивого письма от 50000 руб., расши-
тые наряды, старинные бутылки с над-
писями и мн. др., также иконы в плохом 
состоянии для реставрации.
Тел. 8-920-134-48-46.                        (7-3)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-6)
(312ж) поросята от 1-го мес.

Тел. 8-910-663-07-41.                               (4-3)
(691н) магнитный велотренажер «Atemi» 
в отл. сост., почти не экспл., цена 11 тыс. 
руб.; разборная метал. гантель на 9 кг, цена 
2 тыс. руб.; два новых 12-рамочных улья 
Дадана Блатта, цена 3,5 тыс. руб. - 1 шт.
Тел. 8-915-969-51-87, Сергей.                  (1-1)
(692н) кислородный редуктор; кислород-
ный шланг д. 9 мм, 28 м.
Тел. 8-961-027-86-67.                                (3-1)
(693н) б/у мало женские фигурные коньки 
р. 38, цв. белый,сост. отл. Тел.: 6-09-30,
8-980-654-71-24.                                      (1-1)

(71н) катер Казанка с булями.
Тел. 8-903-820-71-11.                     (4-3)

(66ио) нов. муж. одежда: кож. пальто с 
цигейкой, отстег. подкладкой, р. 54, рост 
3; пуховик-куртка; пуховик-пальто, про-
изв. Финляндия, р. 54, пост 3; нов. зим. 
драповое пальто с каракулевым ворот-
ником, р. 54, рост 3; новая ондатровая 
шапка р. 58; муж. зим. сапоги, высокие, с 
молнией, р. 43. Тел. 8-903-822-75-48.(10-8)
(67ио) мутоновая шуба р. 54, рост 164, во-
ротник - норка, цв. коричневый; мутоновая 
шуба р. 48, рост 164-170; мутоновая шуба с 
поясом р. 48, воротник - песец; зим. паль-
то р. 54, воротник - норка, все в отл. сост., 
цены договорные - ниже рыночных. 
Тел. 8-920-143-55-19.                               (10-10)
(71ио) новая дубленка с песцом, цв. бордо-
вый, р. 52-54, рост 3-4.
Тел. 8-905-635-01-82.                                (4-2)

(233им) 2-ярусный диван-кровать, низ - ди-
ван, верх - кровать, цена 14 тыс. руб.
Тел. 3-46-55, 8-915-967-22-07.           (16-10)
(241им) б/у мягкая мебель: диван + 2 рас-
кл. кресла, сост. отл., недорого; б/у 3 мес. 
дет. шезлонг с музыкой и вибро до 9 мес.
Тел. 8-906-528-99-14, Юра.                     (4-3)
(242им) недорого спальный гарнитур.
Тел. 8-960-540-90-82.                               (1-1)

(1км) компьютер с монитором, цена дого-
ворная. Тел. 8-962-204-27-22, Наташа.(1-1)

(11эт) б/у холодильник «Наст» в раб. сост., 
р. 120х57х55, цена 3 тыс. руб.
Тел.: 8-961-023-27-25, 3-65-81.                 (1-1)

(189ид) новое кресло на колесиках для 
кормления, цв. салатовый, цена 2 тыс. руб.; 
б/у ходунки, цена 1 тыс. руб.; б/у автокрес-
ло, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-983-03-40.                                (3-3)

одежда

разное

эл. быт. техника

сот. тел.,компьютеры и др.
ЖИВОТНЫЕ ПРОДАЖА

Откр
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ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама(1)

мебель

детский мир

ПОКУПКА

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(4)

(635н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 
50 л; б/у видеодвойка «Шарп», диаг. 37 см; 
б/у тренажеры; дет. стульчик для кормле-
ния; б/у матрац 70х190 см, 2 шт.; б/у метал. 
дверь. Тел.: 8-903-829-33-02, 
9-81-03.                                                        (15-14)

(658н) оптом крупный картофель - 15 
руб./кг; средний - 10 руб./кг; на корм ско-
ту - 3 руб./кг. Тел.: 8-980-703-45-15,
8-905-637-91-54.                             (20-19)

(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                          (10-7)
(687н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.                (8-5)
(690н) холодильная камера КХ-11,75 (без 
агрегата) 2560х2560х2200, цена 55000 
руб.; холодильная камера КХ-11,0 (без 
агрегата) LS60х3160х2200, цена 55000 
руб.; моноблок ALS-218, цена 48000 руб.; 
моноблок ММ 113SF, цена 41000 руб., все 
2015 г., экспл. 6 мес. 

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а
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ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

ДРОВА 
- колотые - 1000 руб. 
за куб. м
- кругляк - 800 руб. 
за куб. м + доставка

8-960-537-54-76, 8-909-276-33-62
                                        Реклама(2)

ДРОВА  БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ + ДОСТАВКА

8-961-155-73-10 Ре
кл
ам

а(
2)

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 
на базе вездехода «ЗИЛ-131»

Стрела 3 т, дл. 6 м
Кузов бортовой 2,45х3,7 до 7 т

8-905-633-74-35

Ре
кл
ам

а(
1)

 17 февраля

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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ПРОПАЛ КОТ 
в районе с. Ям

Окрас рыже-персико-
вый, помесь британца, 
возр. 2 года.
Помогите, пожалуйста,

 найти потеряшку. 
Очень скучаем!

8-903-828-72-30 
Ольга (3)

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ 
АНИМАТОР 

для проведения 
детских мероприятий

8-930-127-89-22
ab@troykapz.ru (1) 8-903-820-38-58

В кафе 

ТРЕБУЕТСЯ 

ОФИЦИАНТ

(2)

- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА, наличие удостоверения водителя-погрузчика, 
кат. «В», «С»
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА, наличие удостоверения водителя-погрузчика, 
кат. «В», «С»
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

6-03-87

(3)

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(24)

Тел. 8-930-031-75-59.                             (7-7)

(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. (30-14)

(315ж) недорого щенки, отец - чистокров-
ный немец, мать - пастушья овчарка, хор. 
охранники. Тел. 8-915-986-10-74.           (5-4)
(317ж) щенки породы чихуа-хуа с отл. ро-
дословной, клуб РКФ, мальчики, окрас бе-
лый, при продаже кинологические и вет. 
документы. Тел. 8-915-989-26-02.         (7-4)
(318ж) котята мэйн-кун от клубных родите-
лей, кот и кошечка, окрас голубой мрамор.
Тел. 8-905-130-80-64.                                 (3-3)
(319ж) красивый петух породы московская 
черная. Тел. 8-960-542-91-66.                (3-3)
(320ж) козочка, козлик, взр. козлы, баран-
чик на племя, дорого; недорого котята, 
возр. 3 мес., окрасы: «арлекино», черный, 
персик рыжий, голубой, приучены к лотку. 
Тел. 8-962-205-43-60.                               (4-3)
(321ж) дойная молодая козочка, возр. 1,5 
г., вместес козлятами или по отдельности.
Тел. 8-980-743-77-25.                                (2-2)
(323ж) щенки миниатюрного шпица, возр. 2 
мес., привиты, клеймо. 
Тел. 8-905-635-31-07.                                (3-1)

(1ж) в добрые руки 2 кошечек, возр. 4 мес., 
к лотку приучены, очень добрые, ласковые, 
симпатичные. Тел. 8-960-542-91-66.      (5-3)

(3ж) в надежные добрые руки щенка 
таксы, девочка, ласоковая, умная.
Тел. 8-960-535-35-75.                (2-2)

Организации требуются:

В Ярославской области в шестой раз встретятся молодые предприниматели регионов
26-28 февраля 2016 года в Ярославской области на базе центра «Дёмино» будет проходить VI Международный Форум 

Молодых Предпринимателей «Стратегия. Миссия. Перспектива - 2016». Форум ежегодно собирает более трехсот предста-
вителей бизнеса со всех регионов Российской Федерации и стран мира. В 2016 году на форуме в качестве спикеров только 
сами предприниматели. Интересная и насыщенная программа, высокая организация деловых зон и досуга.
На секциях форума СМП-2016 будут представлены следующие тематики:
- Предпринимательство. Как надо.
- Бизнес на каблуках.
- Экосистема инноваций. 
Параллельно с выступлениями экспертов-практиков будут работать бизнес-аллея (лучшие практики) и краш-тест старта-

пов, выставка франшиз, управленческие поединки, деловая игротека.
Программа и заявки на форум: www.smp-forum.ru 
Справки по телефонам:
- участникам форума: 8-930-114-01-48, 68-01-48 
- партнерам: 8-930-114 -01-49, 68-01-49 
- СМИ: 8-920-121-84-46
smp-forum@yandex.ru                                   Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства 

управления экономики Администрации г. Переславля-Залесского



ЭЛЕКТРОСВАРКА, ГАЗОСВАРКА
сварка трубопроводов систем отопления, водоснабжения

сварка металлоконструкций

8(48535)2-65-08, 8-920-125-62-27, Владимир
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Реклама (4)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (4)

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (3)

ул. Октябрьская, 27-а, 6-29-33, 8-901-195-79-33ул. Октябрьская, 27-а, 6-29-33, 8-901-195-79-33

Реклама (4)

ПОЛОТЕНЦА
Реклама

по самым низким ценампо самым низким ценам

40*70 - 80 руб.40*70 - 80 руб.
50*90 - 140 руб.50*90 - 140 руб.
70*140 - 300 руб.70*140 - 300 руб.
100*180 - 450 руб.100*180 - 450 руб.

В разных 

В разных 

цветовых 

цветовых 

гаммах 

гаммах 
8-905-137-07-29 8-905-137-07-29 
8-963-641-11-628-963-641-11-62

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!
Реклама

Реклама (3)

Реклама (4)

мммеееттааллллооккооннссттрррууукк

655 00088 88 992200 112255 6622 2277
Гарантия качестваГарантия качестваРеклама (5)

кофты, блузки, брюки, юбки, костюмы от 42 до 62 размера
Торг. При покупке 5 вещей - скидка 10%

куртки, шубы, плащи, пальто (зима/осень) от 50 до 62 размера
Звонить в любое время: 8-961-020-68-69, Светлана

Закрытие магазина «Секонд Хенд»Закрытие магазина «Секонд Хенд»
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)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

11 февраля с 12.00 до 13.00 
в аптеке «Альтаир», ул. Ростовская, 4

Цены от 4000 р. до 18000 р. 
Батарейки, вкладыши

Св-во № 313236906500020, выд. 6.03.2013. Товар сертифицирован

Отечественного и зарубежного производства

ИП Шоломов А.С. Тел.: 8-906-436-08-24, 8-905-186-05-56
Имеются противопоказания 

проконсультироваться со специалистом

Реклама

Реклама (4)КОЛОДЕЦ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМВЫСОКОЕ 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

АКЦИЯ: 
скидка 20% на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ



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

Реклама (4)
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Реклама (4)

Реклама

Реклама (4)

Реклама (1)

Реклама (3)

Реклама (4)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (4)

Реклама (21)

Реклама (13)

Реклама (4)

Реклама (48)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ
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 круглый год круглый год

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


