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пер. Кривоколенный, д. 3 (магазин «Престиж») пер. Кривоколенный, д. 3 (магазин «Престиж») 
Тел.:Тел.:  9-44-54, 8-920-143-95-939-44-54, 8-920-143-95-93

Реклама (1)

Наши адреса:Наши адреса:
г. Ростов, г. Ростов, 
ул. Гоголя, 72, ул. Гоголя, 72, 
ГМ «Магнит»;ГМ «Магнит»;

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

Акция действует с 01.07.2016 по 31.08.2016

Ювелирный магазин «Аврора»

8-920-126-01-09
8-961-159-29-49

пер. Кривоколенный (напротив Сбербанка)

Завтра в школу!Завтра в школу!
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Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, 21-а

ВНИМАНИЕ!
Акция действует

с августа по сентябрь
включительно

Ровно в 18.00 действую-
щие офицеры и ветера-

ны центра застыли в тор-
жественном строю напро-
тив штаба части. Рядом не 
менее торжественно вы-
строилась в ряд шеренга 
небольших вечнозеленых 
туй. Каждую из них береж-
но придерживал на краю 
аккуратной ямки рядовой 
солдат учебного центра. 

Тут же лежали готовые к 
работе лопаты. Звучит ко-
манда: «Часть, смирно!» 
Звучит Государственный 
гимн, после чего открыва-
ется митинг. Выступают 
бывшие командиры части 
- полковники Долгушин и 
Полевшиков, а также по-
четный гражданин Перес-
лавля, бывший начальник 
оркестра, старший прапор-

щик Абакумов. Они гово-
рят о славной истории ча-
сти и людях, которые тво-
рили эту историю.

После митинга ветера-
ны охотно разбирают лопа-
ты и сажают вечнозеленые 
деревца. Я также принял 
участие в этом действе. 
Офицеры работают друж-
но, и вскоре вся аллея пол-
ностью посажена. Деревья 

будут напоминать о 55-й 
годовщине Переславского 
учебного центра и воен-
нослужащих, которые ког-
да-то в нем служили.

А у ветеранов был по-
вод встретиться на терри-
тории родной части, пооб-
щаться! В нашей жизни не 
часто такое случается…

Николай КУБАНОВ,
фото автора

Поздравляем с днем рождения

Юлию Никулину
главного редактора газеты
«Переславская неделя»

Пожелать успехов Вам хотим во всем,Пожелать успехов Вам хотим во всем,
Пусть сама судьба Вам в жизни помогает!Пусть сама судьба Вам в жизни помогает!
И за одним прекрасным, добрым днем,И за одним прекрасным, добрым днем,
Еще прекрасней день пусть наступает!Еще прекрасней день пусть наступает!
Кто дорог Вам - пусть счастливо живет,Кто дорог Вам - пусть счастливо живет,
Ведь близких счастье очень много значит!Ведь близких счастье очень много значит!
Пусть встречи в жизни радостные ждут...Пусть встречи в жизни радостные ждут...
Здоровья Вам, любви, большой удачи!Здоровья Вам, любви, большой удачи!

С уважением и теплотой,С уважением и теплотой,
всегда Ваш коллективвсегда Ваш коллектив

редакции газетыредакции газеты
«Переславская неделя»«Переславская неделя»
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Как же быстро бежит время! 
Вроде еще совсем недавно я 
писал в газете о 40-летии Пе-
реславского межрегиональ-
ного учебного центра связи, 
в котором сам когда-то слу-
жил, и вот часть в Чкалов-
ском уже готовится праздно-
вать свою 55-ю годовщину. 
В пятницу в связи с началом 
цикла мероприятий, посвя-
щенных этому событию, бы-
ла заложена аллея в честь 
ветеранов части... 

Âîîðóæåííûå ñèëû

Àëëåÿ â ÷åñòü âåòåðàíîâ ÷àñòèÀëëåÿ â ÷åñòü âåòåðàíîâ ÷àñòè
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ В ЧКАЛОВСКОМ ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ СВОЕ 55-ЛЕТИЕ

Дорогие ученики, студенты,
педагоги и родители!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового учебного года!

Первое сентября - замечательный праздник! 
Это торжественный и очень волнующий день 
для всех ребят, которые садятся за парты, и для 
всех педагогов, встречающих своих учеников и 
воспитанников на пороге учебных заведений.

Не зря говорят: «Век живи - век учись!» Эта му-
дрость сегодня особенно актуальна. Ведь залог бу-
дущей успешной карьеры - это получение хороше-
го образования. Особенно актуально это сейчас, в 
наш век бурного развития новых технологий и нау-
коемких отраслей промышленности. 

Накануне начала нового учебного года от 
всего сердца хочу пожелать молодому поко-
лению переславцев интересного и увлека-
тельного путешествия в мир обширный 
знаний. Учителям городских школ и 
воспитателям детских садов Перес-
лавля - успехов в работе, опти-
мизма и здоровья. А родите-
лям учеников - мудрости и 
терпения. С Днем знаний!

Денис КОШУРНИКОВ,
мэр города

Переславля-
Залесского

С началом нового
учебного года!

К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ С МОЛИТВОЙК ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ С МОЛИТВОЙ
МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА БЫЛ СОВЕРШЕНМОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА БЫЛ СОВЕРШЕН
В ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГОВ ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Îáùåñòâî

Текст и фото Ольги ЧЕРКАСОВОЙ

В церкви в честь Преподобного Сергия 
Радонежского в воскресенье был со-
вершен молебен на начало учебного 
года. На молебне было много детей. 
Чтобы запастись терпением на преодо-
ление трудностей в течение учебного 
года, получить знания и усвоить их, мо-
лодые переславцы - в основном воспи-
танники православной гимназии, вста-
ли в храме на специальную молитву...

Обращаясь к пастве, служи-
тель церкви иерей Сергий 

Дмитриев сказал:
- Молиться за учащихся в 

России принято испокон ве-
ков. В начале учебного года во 
всех храмах служился молебен 
за учащихся, после которо-
го гимназисты и студенты 
брали благословение на учебу 
у своего духовника. Сегодня 
православные христиане воз-
рождают эту традицию. Веру-

ющие родители, бабушки и 
дедушки молятся за школьни-
ков, просят помощи Божьей в 
их воспитании и наставлении. 
Обращение русского человека 
к Сергию как к наставнику и 
духовному пастырю - свиде-
тельство того, что образова-
ние считалось на Руси делом 
огромной значимости, делом, 
осуществление которого не-
мыслимо без смирения и веры. 

У стен храма состоялся 
праздник, в организации кото-
рого приняла активное участие 
инициативная группа из Сер-
гиева Посада, где особо чтят 
память о Святителе земли Рус-
ской. Всем нашлось места за 
сладким столом. От души хло-
пали фольклорному ансамблю 
переславского казачества за 
раздольные русские песни. 

Преподобный Сергий - са-
мый почитаемый русский свя-
той. Не случайно известный 
историк Ключевский сказал, 
что Россия будет стоять до 

тех пор, пока теплится 
лампада у раки препо-
добного Сергия. 

Преподобный 
отче наш Сер-
гий, моли Бо-

    га о нас!

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
МИГРАНТОВ ОТПРАВЯТ ДОМОЙ. Сотрудники полиции и федераль-
ной миграционной службы выявили на территории Переславля швейное 
производство, где работали мигранты, не имеющие разрешения на работу 
и других соответствующих документов. Незаконную трудовую деятельность 
вели 52 иностранца, из которых 39 находились на территории нашей страны 
нелегально. В настоящее время тридцать шесть гастарбайтеров содержат-
ся в Центре содержания иностранных граждан, откуда их отправят домой...

Подробнее о ситуации с мигрантами в Переславле - на 4 странице
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ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ 
в дачном кооперативе Коровино 

от 9 до 12 соток
Отличное тихое место, дороги, 

электричество

Тел. 8(920)113-42-85
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Âîäèòåëü ïîãèá íà ìåñòåÂîäèòåëü ïîãèá íà ìåñòå
В СУББОТУ ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССЕ М-8 БЫЛО ПАРАЛИЗОВАНО...В СУББОТУ ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССЕ М-8 БЫЛО ПАРАЛИЗОВАНО...

Тем, кто в минувшую субботу решил Тем, кто в минувшую субботу решил 
съездить в Москву, пришлось изряд-съездить в Москву, пришлось изряд-
но помучиться! Начавшаяся в Глебов-но помучиться! Начавшаяся в Глебов-
ском пробка растянулась почти до ском пробка растянулась почти до 
Нового, так что на пять километров Нового, так что на пять километров 
пути пришлось потратить целый час! пути пришлось потратить целый час! 
Самые отчаянные в нарушение всех Самые отчаянные в нарушение всех 
правил пытались прорваться по обо-правил пытались прорваться по обо-
чине и даже по лесной опуш-чине и даже по лесной опуш-
ке - как водитель этого ке - как водитель этого 
внедорожника из Ко-внедорожника из Ко-
стромы, в конце стромы, в конце 
концов накрепко концов накрепко 
застрявшего по-застрявшего по-
среди размок-среди размок-
шей луговишей луговины...  ны...  

ВВсему виной - ДТП, произошедшее сему виной - ДТП, произошедшее 
в районе речки Кубря перед селом в районе речки Кубря перед селом 

Новое. По какой-то причине много-Новое. По какой-то причине много-
тонный самосвал с прицепом, тонный самосвал с прицепом, гру-
женный щебнем, на крутом спу-
ске оказался неуправляемым, 
пересек встречку и слетел с до-
роги в заболоченный кювет, сде-
лав меж деревьев целую просеку. 

Водитель погиб на месте - для того 
чтобы извлечь его тело, спасателям 

пришлось разрезать смятую влепешку 
кабину. После того, как труп шофера - жи-
теля Борисоглеба, увезли, началась дли-
тельная подготовка к эвакуации машины. 
Сперва вытащили прицеп, а подъем са-
мого самосвала затянулся практически до 
полуночи. И все это время движение по 
трассе было крайне затруднено.

Алексей КОВАЛЕВ.
Фото Влады Кузнецовой

На фото вверху: кузов многотонного самосвала едва заметен в глубоком кювете,На фото вверху: кузов многотонного самосвала едва заметен в глубоком кювете,
внизу: со стороны Москвы глухая пробка начиналась еще на новой дороге - за 15 километров до места аварии!внизу: со стороны Москвы глухая пробка начиналась еще на новой дороге - за 15 километров до места аварии!

Ñ ìåñòà ñîáûòèé

Очередное заседание городской Думы состоя-
лось в четверг, 25 августа. Повестка дня вклю-
чала в себя четыре вопроса плюс традицион-
ный пункт «разное». Шестнадцать присутству-
ющих депутатов на пять вопросов - народные 
избранники расщелкали их как семечки, и за-
седание получилось непривычно коротким...

Âåñòè èç Äóìû

ШЕСТНАДЦАТЬ НА ПЯТЬ
На заседании не было главы города, по поводу отсутствия 

которого некоторые депутаты выразили недовольство, по-
считав это неуважением к Думе. Впрочем, Денис Кошурников 
отсутствовал не просто так, а принимал участие в работе Со-
вета глав муниципальных образований области в Ярославле...

Первым вопросом значилось утверждение Порядка прове-
дения осмотра и оценки технического состояния и надлежа-
щего обслуживания недвижимости в Переславле. Вопрос этот 
думцы рассматривали уже не раз, вносили изменения и вот, 
наконец-то, окончательно доработав, приняли!

Не вызвал особых затруднений и вопрос № 2 - управление и 
распоряжение муниципальным имуществом. Как администра-
ция города распоряжается и управляет городской собственно-
стью? Об этом рассказал начальник УМС Дмитрий Решетко. 
К Дмитрию Александровичу у депутатов возник ряд вопро-
сов, главным образом касающихся долгов по арендной плате 
и рассроченным платежам, которые тянут на шестизначные 
суммы. Выходило, что взыскать эти задолженности не так-то 
легко, а некоторые просто невозможно...

В рамках того же пункта повестки дня народные избранни-
ки узнали, что муниципальный жилой фонд Переславля со-
ставляет сегодня 64 тысячи квадратных метров, уточнили, на 
законных ли основаниях в городе сегодня устанавливаются 
рекламные тумбы и что мэрия собирается делать с долгостро-
ем в виде гостиницы в районе городского пляжа.

Насчет рекламных конструкций. Как доложил начальник 
УМС, тумбы установлены законно. Единственное - к некото-
рым есть претензии относительно внешнего вида. Но депу-
татов больше интересовали не дизайнерские решения, а со-

бираемость денег с этих рекламных конструкций. Иными 
словами, пополняет ли реклама городскую казну?

Что касается гостиницы на пляже - здесь разговор от-
дельный. Права на этот «объект незавершенного строи-
тельства» принадлежат Правительству Ярославской об-
ласти. Есть сведения, что сейчас рассматривается вари-
ант продажи долгостроя. А пока будто бы имеется договор 
с неким охранным агентством, на которое и возложена 
обязанность следить за сохранностью объекта. И опять 
же, переславцев не так волнует целостность намозолив-
шего глаза долгостроя, как тот факт, что здание стало 
притоном наркоманов, пьяниц и прочего асоциального 
элемента. А свободно гуляющие здесь подростки рискуют 
сорваться с не имеющих ограждений этажей.

Третий вопрос - деятельность муниципальных унитар-
ных предприятий. Точнее, эффективность деятельности. 
Ситуация здесь неоднозначная... Депутаты узнали, на-
пример, о многомиллионных убытках МУП «Спектр». Что 
с ними делать - пока не ясно. Сошлись на том, что это еще 
не самое страшное - мол, бывают же у нас и так называе-
мые «планово-убыточные» предприятия...

Четвертый вопрос и вовсе перенесли на сентябрьское 
заседание - сочли, что заместитель начальника Управления 
образования не сможет полноценно раскрыть тему образова-
ния в городе и рассказать о реализации соответствующих про-
грамм. А самого начальника Управления на заседании не бы-
ло. Как не было и заместителя мэра, курирующего эту сферу...

- Достало уже такое неуважение к Думе со стороны ад-
министрации города! - заметил в сердцах депутат Амосов.

И все же в «разном» подготовку к учебному году рассмотре-
ли. Конечно, и здесь не без проблем. Некоторые подробности 
смотрите рядом - в отдельной заметке. Еще один вопрос из 
пункта «разное» - реконструкцию теплоснабжения города - в 
отсутствие мэра рассматривать вообще было бессмысленно, 
и его также отложили до следующего раза...

На заседании Думы побывал Алексей КОВАЛЕВ   

Как сообщила думцам заместитель начальника Управления образования Елена Сапожникова, все образовательные уч-
реждения Переславля приемку к новому учебному году прошли. Есть, конечно, невыполненные предписания надзор-

ных органов... Однако без соответствующих финансовых средств выполнить большинство из них нереально не только в 
этом году, но и в течение следующего. Главные болевые точки - гнилые трубы в «Звездочке» и отсутствие в подвале того 
же детского сада противопожарной сигнализации, а также холод в некоторых помещениях д/с «Березка». Похолодание в 
«Березке» явилось, как ни странно, следствием реконструкции отопительной системы. Замена насосов на более мощные 
ничего не дала - за год проблему так и не удалось решить. Вот уж действительно: лучшее - враг хорошего. В точно таком 
же соседнем «Малыше» пусть и старая, но зато проверенная, система работает вполне исправно...

Из других проблем. В д/с «Колосок» до сих пор нет забора, а значит, ни о какой безопасности детей не может быть и ре-
чи. Ждет не дождется ремонта и ограждение у шестой школы. А в школе № 1 давно пора капитально ремонтировать спорт-
зал. Все осложняется тем, что из областной казны на ремонт школ городу не выделено ни рубля - при этом ремонт школ и 
детских садов Переславского района профинансирован в достаточном объеме... А еще, после работ по подготовке города 
зиме, к некоторым учебным заведениям сегодня даже подойти проблематично! На проблему отсутствия благоустройства 
после проведения земляных работ обратил внимание коллег и чиновников депутат Александр Амосов.

Ну, и никуда не делись шестидневка и обучение во вторую смену. Впрочем, руководители учебных заведений постепен-
но ищут выход из положения и, несмотря на определенный дефицит преподавателей некоторых дисциплин, Елена Сапо-
жникова твердо заверила депутатов, что «непреподаваемых предметов в переславских школах не будет!»  

НЕПРЕПОДАВАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ НЕ БУДЕТ! Â òåìó

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯТРАДИЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
Çàâòðà 1 ñåíòÿáðÿ

В ПЯТНИЦУ УЧИТЕЛЯ ПЕРЕСЛАВЛЯ СОБРАЛИСЬ НА АВГУСТОВСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

У педагогических конференций, предваряющих начало 
учебного года, давние традиции. Сам вырос в учительской 
семье и хорошо помню, с какой торжественностью роди-
тели каждый год собирались в Переславль - на конфе-
ренцию! По дороге из Рязанцева подсаживались учителя 
других сельских школ... И в Переславль рейсовый автобус 
въезжал битком набитый педагогами! Колхозницы, прода-
ющие молоко в городе, заранее узнавали дату конферен-
ции и даже не пытались в тот день влезть в автобус...

В этом году конферен-
ция посвящалась об-
щественному управ-

лению в школе. И не то 
что бы руководители школ 
расписались в собствен-
ном бессилии - нет, пра-
во принятия решений по-
прежнему за директором! 
Но и с общественностью 
нельзя не считаться...

Нынешняя конферен-
ция проходила в кинофо-
тохимическом колледже 
по привычной программе: 
торжественное открытие и 
приветствие мэра, доклад 
главы Управления обра-
зования, выступления по 
теме, представление мо-
лодых педагогов и награж-
дение отличившихся...

В вестибюле - книжный 
развал: литература нацио-
нального парка и педагоги-
ческая. Но если педлите-
ратура стоила приличных 
денег, то буклеты и книжки 
от нацпарка предлагались 
бесплатно. Что сыграло не 
на руку организаторам...

Опытный руководитель 
знает, что зарплату надо 
давать в самом конце ра-
бочего дня! Иначе, полу-
чив деньги, работники бы-
стро слиняют. Равно как и 
любой учитель понимает: 
дай ученикам что-то ин-
тересное в руки в начале 
урока - все, урок сорван... 
В нашем случае, нахва-
тав бесплатной литерату-
ры, педагоги, не обращая 

внимания на докладчиков, 
изучали фауну нацпарка, 
разглядывали картинки с 
рыбами и прочей живно-
стью. Но нет худа без до-
бра! Экологические бро-
шюры в какой-то мере 
оздоровили экологию в 
душном зале - участники 
конференции обмахива-
лись ими, словно веером!

Ярко освещенная сцена 
и темнота в зале... Но ведь 
конференция - не кон-
церт! В результате делать 
пометки в блокноте было 
очень сложно. Впрочем, 
что-то здесь записывал, 
похоже, лишь я один...

А еще не понравились 
полные ошибок слайды. 
«Не желание руководи-

телей утратить часть 
своих полномочий...» Или 
что-то там «с участием 
9 классников...» Да-да, с 
раздельным «не» и без де-
фиса после девятки! И это 
лишь пара примеров. Ме-
лочь? Но ведь конферен-
ция-то ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ! 
И почему из трех молодых 
педагогов на сцену вышел 
только один?!

Несмотря на обидные 
огрехи, мероприятие уда-
лось... Как праздник. А что 
до рабочих моментов... Так 
в понедельник было про-
должение - «калейдоскоп 
педагогических идей». С 
лекциями, мастер-класса-
ми и обменом опытом...

Алексей КОВАЛЕВ
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Руководство «Надежды» при под-
держке Управления социальной за-

щиты населения и труда администра-
ции города, комиссии по делам несо-
вершеннолетних, центра занятости и 
ряда других организаций и учреждений 
превратили банальную задачу уком-
плектовать ребенка всем необходи-
мым накануне 1 сентября в настоящий 
праздник! С веселыми конкурсами, тан-
цами, песнями и клоунами! Параллель-
но шла и серьезная линия! Например, 
можно было получить бесплатные кон-
сультации по многим интересующим 
родителей вопросам от представителей 

вышеупомянутых служб. Чем многие 
мамы активно и пользовались!

В этом году неравнодушные перес-
лавцы горячо откликнулись на призыв 
организаторов и собрали для детей из 
малообеспеченных семей и детей-ин-
валидов школьные принадлежности и 
канцелярские товары. Помощь в ор-
ганизации оказали и депутаты Ярос-
лавской областной Думы Александр 
Кучменко и Владимир Корюгин. В ре-
зультате школьные принадлежности и 
сладкие подарки получили 120 дети-
шек! Администрация города благодарит 
всех, кто помог в проведении акции. 

Стало уже доброй традицией, что накануне начала очередного 
учебного года социальными службами проводится акция с ха-
рактерным названием: «Собери ребенка в школу!» Главной пло-
щадкой ее проведения в этом году стал центр «Надежда»...

О МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ...È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ... Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà

Еще раз вернуться к теме 
межнациональных отно-
шений и рассмотреть ее 
более широко обществен-

ники решили после недавнего ко-
ординационного совета, на кото-
ром обсуждалась та же проблема. 
И вроде как в этой области что в 
городе, что в районе особых про-
блем мы пока не имеем... Но, учи-
тывая сегодняшние общемировые

вызовы, все прекрасно понимают, 
что оставлять эту острую тему без 
внимания и почивать на лаврах 
никак нельзя! И неспроста межна-
циональным отношениям сегодня 
уделяется такое внимание как на 
государственном уровне, так и на 
местах. Свидетельством чему уже 
второе подряд мероприятие в Пе-
реславле, посвященное этой зло-
бодневной проблеме.

О ситуации с мигрантами чле-
нов Общественной палаты про-
информировал Валерий Опарин. 
Он привел некоторые цифры и 
рассказал о конкретных приме-
рах нарушений миграционного 
законодательства. В частности, о 
гражданах Вьетнама, большое ко-
личество которых совсем недавно 
пришлось депортировать.

- Много претензий к местным 
работодателям, которые не по-

дают в установленные сроки 
(три дня - А.К.) сведения о рабо-
чих-иностранцах, - говорит глава 
миграционной службы. - А в каких 
ужасных условиях живут гастар-
байтеры! В грязных бытовках, 
без элементарных удобств и во-
обще в полной антисанитарии!

Единственное приятное исклю-
чение, по словам Валерия Опари-
на, армянская диаспора. Ее чле-

ны заботятся о приезжих армян-
ских рабочих и предоставляют им 
неплохие бытовые условия.

Кстати, зарабатывают гастар-
байтеры не так уж и мало! Тысяча 
в день - обычное дело. Сотрудни-
ки миграционного отдела, по сло-
вам Валерия Опарина, получают 
гораздо меньше. А если учесть, 
что мигранты, как правило, не 
платят налоги... И еще:

- Состояние помещения ФМС 
не выдерживает никакой крити-
ки, - сетует Опарин. - Срочно ну-
жен масштабный ремонт! Ведь 
для иностранных граждан это, 
можно сказать, лицо не только 
города, но и страны!

Выходит, сотрудники феде-
ральной миграционной службы 
трудятся в ничуть не лучших ус-
ловиях, чем мигранты... Впрочем, 
это не забота города: помещения 

переданы федералам на безвоз-
мездной основе (такая щедрость 
удивляет, учитывая, что даже 
«родные» для мэрии учрежде-
ния и организации вынуждены 
арендовать у нее помещения за 
немалые деньги - А.К.) и ремон-
тировать их за счет городской каз-
ны попросту невозможно! Так что 
о лучших условиях сотрудникам 
ФМС остается только мечтать...

Как всем нам остается мечтать 
и о Клубе дружбы - о необходимо-
сти его создания говорилось на 
заседании. Но пока что у нас в го-
роде даже самого обычного клуба 
- в виде все того же долгожданно-
го Дома культуры, и того нет...

Заслушали общественники и 
руководителей национальных ди-
аспор. На общем благостном фо-
не нарисовался ряд проблем. Так, 
лидер таджиков пожаловался, что 
его земляков редко приглашают 
на городские праздники.

- За два года - ни разу! В Ярос-
лавле, например, мы все время 
участвуем. А у нас дадут план 
мероприятий на год - и все...

Это уже камень в огород заве-
дующих городской культурой.

- Двенадцать лет живу в Пе-
реславле, - говорит представитель 
армянской диаспоры, педагог Ва-
лида Осепян. - Иду по улице и лов-
лю себя на том, что 
мыслю по-русски!

По словам руководи-
телей диаспор, в общем 
и целом отношение в 
Переславле к приезжим 
доброжелательное. Но:

- Мигранты долж-
ны глубже интегри-
роваться в наше об-
щество! Говорить 
по-русски на улицах, 
не раздражать нацио-
нальными одеждами... 
Так считает казачий ата-
ман Николай Суняев.

На этот счет мнения раздели-
лись. Большинство признало за 
приезжими право сохранять свою 
культуру. Думаю, это правильно! 
Ведь каждая нация, каждый народ 
не хочет, чтобы исчез его родной 
язык, национальные традиции. 
И полностью ассимилироваться 
с коренным населением совсем 
ни к чему. Места для всех хватит, 
все могут мирно сосуществовать, 
разговаривая на родных языках и 
расхаживая в национальных оде-
ждах! Ведь и сам Николай Суняев, 
сорок лет проживший в Узбеки-
стане, явно разговаривал там не 
по-узбекски, хранил верность род-
ному языку, обычаям и традици-
ям... Что в этом плохого? Так поче-
му же теперь он отказывает в этом 
приезжим? Вот, например, в Яку-
тии русские сегодня в меньшин-
стве... Но никто не запрещает им 
говорить по-русски и не заставля-
ет вместо ушанок ходить в нацио-
нальных якутских «ураа бэргехэ»!

И уж тем более нельзя асси-
милировать насильственно! Не то 
рискуем стать похожими на глава-
рей Третьего Рейха, в свое время 
активно практиковавших в отноше-
нии «правильных» инородцев так 
называемое «онемечивание»...

А вот то, что многие из мигран-
тов вообще не знают русского - 

плохо для них самих и особенно 
для детей. Ведь учиться-то им 
предстоит в наших школах! А своя 
национальная школа, где учат, в 
том числе и на родном языке, есть 
пока только у армянской диаспо-
ры - армянская воскресная школа.

В заключение темы миграции 
Валерий Опарин попенял присут-
ствующим представителям духо-
венства на огромное количество 
нелегалов в монастырях.

- В ходе проверок мы выявляем 
много нелегально проживающих 
в монастырях граждан - без ка-
ких-либо документов и не всегда 
в нормальных условиях...

Так что в бытовом плане жизнь 
так называемых трудников и про-
чих монастырских работяг не 
сильно лучше, чем у бесправных 
гастарбайтеров на стройках. Ва-
лерий Опарин призвал священ-
нослужителей не только кормить 
своих постояльцев, но и приво-
дить их в ФМС для регистрации.

С тем, что многие обитатели 
монастырей - потенциальные кли-
енты правоохранительных орга-
нов и герои криминальных сводок, 
согласен и полицейский Валерий 
Коняев. Он в свою очередь привел 
цифры, характеризующие ситуа-
цию с этнической преступностью 
в Переславле (см. ниже)...  

На свое очередное заседание члены Общественной 
палаты города собрались в понедельник, 22 августа. В 
повестке дня значились два основных вопроса: состо-
яние межнациональных отношений и наказы кандида-
там в депутаты Государственной Думы. А поскольку те-
матика обоих вопросов касалась как Переславля, так 
и Переславского муниципального района, - заседание 
провели совместно с Общественной палатой района. 
Для более полного понимания ситуации в сфере меж-
национальных отношений общественники пригласили 
руководителя миграционной службы Валерия Опари-
на и представителя ГОВД Валерия Коняева...

Валерий ОПАРИН,
руководитель миграционной службы:

- В городе и районе в настоящее время - В городе и районе в настоящее время 
на постоянной основе проживают 602 на постоянной основе проживают 602 

представителя нацменьшинств, времен-представителя нацменьшинств, времен-
но - 634. Больше всего армян и украинцев,  но - 634. Больше всего армян и украинцев,  

таджиков и узбеков. В поисках работы таджиков и узбеков. В поисках работы 
ежегодно в Переславль и район приезжа-ежегодно в Переславль и район приезжа-
ют более 1000 человек. В этом году со-ют более 1000 человек. В этом году со-

ставлено 149 материалов по нарушению ставлено 149 материалов по нарушению 
миграционного законодательства. Также миграционного законодательства. Также 
возбуждено два уголовных дела в отноше-возбуждено два уголовных дела в отноше-
нии местных жителей - по факту фиктив-нии местных жителей - по факту фиктив-
ной регистрации иностранных граждан...ной регистрации иностранных граждан...

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ. За полгода иностранные граждане совершили в Переславле и Переслав-
ском муниципальном районе 18 преступлений, 7 преступлений было совершено в отношении самих мигрантов. Большинство 
преступлений - общеуголовной направленности, из категории легких. По словам представителя полиции, наиболее нетерпи-
мыми в отношении приезжих являются представители неформальных молодежных объединений Переславля и района. На 
сегодняшний день на учете в полиции состоит 21 несовершеннолетний неформал. За полгода в школах города проведено 38 
профилактических бесед с юными националистами. Последнюю цифру педагоги-члены Общественной палаты поставили под 
сомнение, поскольку в своих школах ни разу не видели представителей ГОВД, проводящих такие беседы. Усомнились учителя 
и в том, что будто бы в переславских школах учится всего 180 детей иностранцев, посчитав эту цифру сильно заниженной... Не 
получили общественники и ответа на вопрос, сколько детей мигрантов в процентном отношении сегодня к общей численности 
детей в Переславле и районе и какова динамика изменений. Говоря простым языком, кто быстрей размножается - коренное 
население или приезжие? Чиновники пояснили, что ответ на этот вопрос может дать только очередная перепись населения.

Ну, а что же по наказам депутатам? Руководство обеих палат обобщило и системати-
зировало проблемы, решать которые, по мнению общественников, предстоит буду-
щим депутатам Госдумы. А проблем хватает - и дороги, и жилищный вопрос, и бла-
гоустройство... Все наказы отражают надежды и чаяния большинства переславцев. 

Однако главная проблема, по мнению общественников - водоснабжение. Переславль 
- единственный город в области, где потребленная вода не возвращается обратно к первоисточ-
нику - то есть в Плещеево озеро, а сбрасывается в озеро Сомино и далее в Волгу. Подсчитано, 
что за время работы открытого водозабора в Волгу перекачали 350 миллионов кубометров воды!

- Водоснабжение, сточные воды и все, что решается на федеральном уровне - отдельный 
вопрос, - заметил член Общественной палаты района Вячеслав Шиц. - Нам нужно хоть что-то 
начать делать самим и обязательно довести начатое до конца!

Впрочем, этот вопрос в первую очередь должен заботить руководителей национального пар-
ка - с этим согласились все присутствующие. Как и с тем, что его руководство ничего не делает...

- По-хорошему, руководители нацпарка должны сегодня заседать вместе с нами! Однако 
вместо насущного вопроса водоснабжения города они решают какие-то свои местечковые 
проблемы, - посетовал председатель городской Общественной палаты Иван Анюховский. 

P. S.
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На старт!На старт!

ЖДИТЕ 
умных счетчиков!

Переславль туристический

КТО ОБКОСИТ?

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

Центральная городская библиотека имени А.П. Мала-
шенко приглашает вас 2 сентября в 10 часов на встречу с 
Владимиром Николаевичем Крупиным - преподавателем, 
редактором и сценаристом ЦТ, автором более 30 книг, глав-
ным редактором христианского журнала «Благодатный 
огонь», сопредседателем Союза Писателей России, лау-
реатом Патриаршей литературной премии имени свв. рав. 
Кирилла и Мефодия, и с Анатолием Дмитриевичем Забо-
лоцким - создателем 23 художественных и документальных 
фильмов, профессиональным фотографом, членом Мо-
сковской городской организации Союза Писателей России, 
членом редколлегии журнала «Роман-газета». 

Итоговая конференция 
состоялась в малом 
конференц-зале го-

родской администрации. 
Здесь европейские волон-
теры Габриэла, Гвени и 
Паскаль вместе с россий-
скими добровольцами Ан-
дреем, Алексеем, Юрием 
и Владом рассказали жур-
налистам, как они узнали о 
волонтерском движении и 
встали под трудовые знаме-
на немецкой организации 
«Bauorden». Разумеется, 
все это стало возможным 
при активном содействии 
городского благотворитель-
ного фонда «Содействие» 
под руководством Светла-
ны Старостиной и благо-
даря действенной помощи 
председателя общества не-
мецко-российской дружбы 
Доротеи Фолкерт, которая 
дала эксклюзивное интер-
вью нашей газете:

- Госпожа Доротея, Вы 
регулярно посещаете наш 
город, всякий раз оказы-
вая посильную помощь в 
каком-то важном деле. На-
пример, в прошлом году 
вы пригласили немецких 
врачей с целью оказания 
поддержки переславским 

детям - больным ДЦП, 

а также волонтеров для 
оборудования детской 

школьной площадки. На 
этот раз привлечена ор-
ганизация «Bauorden». 
Почему именно она?

- Какую именно помощь 
оказать переславцам, 
нам всегда подсказыва-
ет вице-президент бла-
готворительного фонда 
«Содействие» Светлана 
Старостина, с которой 
мы находимся в постоян-
ном контакте. В этом го-
ду было решено действо-
вать совместно с орга-
низацией «Bauorden», что 
по-русски - строительный 
орден. Данная организа-
ция была создана сразу 
после войны для восста-
новления Германии из ру-
ин. Люди добровольно со-
бирались в стройотряды 
и помогали бескорыстно. 
Сегодня «Bauorden» дает 
возможность активным 
и молодым людям из Цен-
тральной и Восточной Ев-
ропы принять участие в 
различных строительных 
отрядах для оказания бла-
готворительной помощи 
разным странам. Органи-
зация оплачивает питание 
и проживание на месте. 

Билеты туда и обрат-
но оплачивают из своих 
средств сами волонтеры. 
Мэрия города-побратима 
Переславля Некарбишофс-
хайма выделила 500 евро 
на культурную программу. 
На эти деньги наши волон-
теры съездили на экскур-
сию в Суздаль и Владимир.

- На этот раз в город 
прибыло не так много 

европейских волонтеров. 
Почему так?

- Разумеется, плани-
ровали поехать гораздо 
больше добровольцев. Но 
у многих не сложилось по 
объективным причинам. 
Кто-то отправился слу-
жить в армию, кто-то за-
болел. У кого-то срочная 
работа. Я уверена, что в 
следующем году волонте-
ров в Переславль приедет 
больше.

- Сегодня Германия пе-
реживает непростые вре-
мена в связи с наплывом 

огромного количества 
арабских беженцев. Вы 
лично сталкиваетесь с 

этой проблемой?
- Конечно! В школе, где 

я работаю социальным 
педагогом, созданы специ-
альные классы для адап-

тации арабских детей в 
новых условиях. И они ста-
раются, учат немецкий 
язык, правила поведения в 
различных общественных 
местах и т.д. Я уверена, 
что дети арабских бежен-
цев примут европейские 
ценности и смогут влить-
ся в немецкое общество 
как полноценные гражда-
не. Со взрослыми беженца-
ми, чья психика искалечена 
войной, будет сложнее. 
Но у послевоенной Герма-
нии есть большой опыт в 
этом деле. Не забывайте, 
в свое время к нам при-
ехали на работы более 
миллиона турок, которые 
помогли возродить страну 
из руин. Сегодня их дети и 
внуки прекрасно адаптиро-
вались в Германии.

- Как Вы относитесь к 
санкциям против России?

- Отрицательно. Счи-
таю, что простым немцам 
и германскому бизнесу они 
совершенно не нужны. Как 
председатель немецко-рос-
сийского общества дружбы 
я всегда буду способство-
вать достижению взаимо-
понимания между нашими 
великими народами.

Николай КУБАНОВ

На снимке - тротуар от чкаловского супермаркета «Маг-
нит» до автобусной остановки на Московской улице. 

Ежедневно сотни жителей микрорайона проходят по этой 
дорожке, отправляясь на работу, или спешат по ней с ав-
тобусной остановки домой. Как видно на фото, жгучая кра-
пива по краям тротуара разрослась настолько, что скоро 
сомкнется посередине дорожки. Возникает закономерный 
вопрос: куда смотрят коммунальные службы города?

Николай КУБАНОВ

Рязанское минпечати перепутало Переяславль-Рязан-
ский с Переславлем-Залесским в пресс-релизе о за-

стройке Рязанского Кремля. Министерство печати Рязан-
ской области в пятницу выпустило пресс-релиз, в котором 
попыталось опровергнуть заявления общественников и 
партии «Яблоко» об угрозе застройки Рязанского Кремля. 
При этом Переяславль-Рязанский (древняя Рязань) назван 
Переславлем-Залесским. Ошибку заметили блогеры.

НА ПЕРЕСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕНА ПЕРЕСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ
И вновь волонтеры из ГерманииИ вновь волонтеры из Германии

Недавно в нашем городе завершилась интернациональная миссия немецкой организации 
«Бауорден». В прошлом номере мы уже писали о том, как трое немецких и четверо россий-
ских волонтеров в течение недели трудились в лагере «Орленок» (Симак), выполнив боль-
шой объем работ по благоустройству территории и ремонту отдельных зданий. Фотофакт

Центр занятости предлагает работу мамам
Всем мамам Переславля, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до трех лет, Центр занятости населения 
предлагает освоить новую профессию. Например, организу-
ет курсы по маникюру. Обучение бесплатное. Занятия стар-
туют 4-5 октября. Продолжительность обучения - 2 месяца. 
Подробности можно узнать по телефону 3-51-69. Как пояс-
няют специалисты центра занятости, затраты на обучение 
берет на себя бюджет области. 

Детскую больницу проверили 
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ 

Межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства в здании детской поликлиники Переславля. Стационар детского от-

деления находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Возбуждено 
административное дело. Виновные заплатят штраф в размере 10 тысяч рублей.

ОСТОРОЖНО: бешенство…
В Ярославской области зафиксирован 59-й случай бешенства. На днях на территорию 

личного подворья в селе Давыдове Ярославского района забежала енотовидная собака. Жи-
вотное вело себя агрессивно и было убито. Труп был направлен на экспертизу в областную 
ветлабораторию. Исследования показали, что животное было заражено вирусом бешенства. 
Об этом сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

                                          …и змеи 
Медики предупреждают грибников и о том, что в лесу много гадюк. Только за воскресенье 

в приемный покой обратились двое укушенных гадюками. Обилие грибников в лесу беспоко-
ит ядовитых змей, отчего они становятся агрессивными. По словам врачей, если вас укусила 
змея, самолечением заниматься не стоит - обратитесь в больницу, иначе последствия могут 
быть печальными.

Филиал «МРСК Цен-
тра»-«Ярэнерго» продол-
жает работу по созданию 
интеллектуальной систе-
мы учета электроэнер-
гии с удаленным сбором 
данных путем установки 
«интеллектуальных» 
счетчиков.

Более 15 тысяч прибо-
ров установлены по 

всему региону, в том чис-
ле и в Переславском рай-
оне. На данный момент 
уже установлено более 
15 тысяч «интеллекту-
альных» приборов учета, 
способных осуществлять 
дистанционную передачу 
данных о потребленных 
киловатт-часах.

ЗдравоохранениеАктуально

И.О. губернатора области Дмитрий Миронов дал старт 
Российскому движению школьников в Ярославской обла-
сти. 29 августа в Ярославском музее состоялось торже-
ственное открытие регионального отделения обществен-
но-государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников». В деятельности движения 
выделено четыре направления: военно-патриотическое, 
информационно-медийное, личностное развитие и граж-
данская активность.

Туризм

Общество

На фестиваль в Москву

Два Переславля перепутали

Переславль снова вошел в ТОП-10 мест Рос-
сии, где можно отдохнуть и поймать еще не-
много тепла в сентябре.

Наш город занял второе место к посещению как самый 
интересный туристический город. Также в рейтинге 

оказались Санкт-Петербург, озеро Селигер, Волга, Байкал, 
Дивногорье и Ленинские столбы в Якутии. Составителям 
рейтинга понравилось Плещеево озеро, множество частных 
музеев и памятники истории и культуры.

Впервые на фестиваль «Русское поле» привезут истори-
ческие реплики судов из Смоленска, Санкт-Петербурга, 

Тольятти, Подмосковья и целого ряда регионов. Реплика 
Ботика Петра из Переславля станет одним из главных экс-
понатов мероприятия. Также на «Русском поле» предста-
вят точную копию единственного судна, сохранившегося от 
Царскосельской флотилии, созданной Екатериной II.



Общеизвестно, что  
надлежит любить 
всем сердцем Бога 
и, затем, ближних, 

не делать зла другому - да-
бы с тобой не поступили так 
же. И еще иметь твердое 
слово: да - значит, да, а нет 
- так нет! А все, что свыше 
сего, - то от лукавого... 

И вот как-то, памятуя о 
чудесах, творимых с немощ-
ными Господом и апосто-
лами, одна из организаций 
переславских инвалидов 
обратилась в Переславскую 
епархию за помощью. Тем 
более что там существует 
даже специальный отдел,  
созданный для связи с об-
щественными объединени-
ями! Нет, ограниченные в 
физических возможностях 
люди не просили ни денег, 
ни каких иных материаль-
ных благ. Ходатайствовали 
письменно - благословить 
реализацию производимой 
ими нехитрой продукции в 
некоторых монастырях и 
прихрамовых территориях...

Дело было 14 мая ны-
нешнего года. Вскоре к ру-
ководителю организации 
инвалидов прибыли пред-
ставители епархии - позна-
комились, обсудили пробле-

мы… И затребовали копии 
учредительных документов 
и справок, подтверждающих 
наличие инвалидности. По-
просили сообщить, нужду 
в каких медикаментах или 
еще в чем ином испытыва-
ют немощные. Несмотря 
на сложности и физические 
ограничения, инвалиды не-
обходимые бумаги опера-
тивно предоставили. И с на-
деждой стали ожидать…

Текли чередой дни, неде-
ли, месяцы... На момент на-
писания этих строк (вторая 
половина августа), инвали-
ды все еще не дождались из 
епархии ответа. Не верится, 
что такое вошло в практику 
в упомянутых стенах...

Мирским чиновникам 
для ответа на обращения 
граждан закон устанавли-
вает конкретный срок. И 
за его нарушение законом 
же предусмотрена весьма 
строгая ответственность! А 

в церковной среде, видимо, 
руководствуются принципом 
- своя рука владыка!

Не в осуждение священ-
ноначалия  пишу сие, нет 
- всего лишь рассуждаю о 
конкретной проблеме. Ис-
кренне полагая, что закон, 
данный свыше, куда важнее 
написанного людьми! Неу-
жели для наших священнос-
лужителей подражать Го-
споду и апостолам в помо-
щи немощным, участвовать 
в социальном служении, 
стало делом зряшным?

Ну отказали бы сразу - 
не так инвалидам было бы 
огорчительно. Обидно, ког-
да в упор не замечают, не 
желают снизойти и удосто-
ить вниманием. И без того 
натерпелись инвалиды - и 
от государственных чинов-
ников, и от общества. Те-
перь вот еще и от церкви… 
Для чего было изображать 
кипучую деятельность, тре-

бовать от инвалидов соби-
рать документы? Неужели 
епархия составляет отчеты 
для небесной канцелярии?

Известно, что даже одно 
неосторожное слово из уст 
священнослужителя может 
навсегда оттолкнуть челове-
ка от храма. А равнодушие и 
безучастие - тем паче!

Очевидно: вера без дел 
- мертва! Не думаю, что об 
этом забыли в епархии. Ко-
нечно, духовное - куда важ-
нее телесного! Спасение 
души - главное дело зем-
ной жизни человеческой! Но 
должно ли это исключать за-
боту о хлебе насущном для 
тела бренного?  Которое, к 
слову, храмом и обитали-
щем души является. Пусть 
даже и немощным.

Простите, уважаемый 
Владыка, ежели что изло-
жил не так…

Константин СТАШНЕВ,
инвалид

В«Переславской неделе» (№ 34 от 17 августа) прочел ре-
портаж о праздновании в Переславле Дня физкультурни-

ка... И вот что хочу сказать. Конечно, «фитнес-конвенции», а 
также футбол, стритбол и прочие соревнования - это хоро-
шо. Но огорчает, что зрителей было до обидного мало! Сам 
был на межшкольном стадионе и видел, что о массовости, 
которая сопровождала когда-то Дни физкультурника, оста-
валось только вспоминать. Раньше праздник проходил на 
стадионе в центре города и трибуны были переполнены. А 
на межшкольном стадионе трибуны сами по себе не способ-
ны вместить много народу. Хорошо, конечно, что некое на-
чало положено... Однако не следует превращать День физ-
культурника в праздник для самих себя - стоит подумать о 
том, как сделать его массовым и по-настоящему всеобщим! 
Что касается нововведения в виде «фитнес-конвенции», ко-
торая так понравилась автору статьи, то я слышал о ней ис-
ключительно негативные мнения зрителей - мол, сплошная 
реклама услуг фитнес-центров, и ничего больше...

Олег ЧИГРИН,
последователь здорового образа жизни

ОТ РЕДАКЦИИ. Соглашусь с автором письма - раньше 
Дни физкультурника в Переславле проходили куда более 
масштабно! Впрочем, раньше много чего было, если и не 
лучше, то по-другому... И все же есть о чем поспорить.

Ведь сам праздник направлен на привлечение граждан 
к физкультуре и спорту и, в конечном итоге, к тому самому 
здоровому образу жизни, приверженцем которого Олег Чи-
грин и является. Отсюда следует, что на Дне физкультурни-
ка хотелось бы видеть не зрителей, а участников праздника 
- то есть тех, кто не сидит на трибунах, а играет в футбол, 
стритбол, волейбол, бегает, прыгает или хотя бы танцует! И 
с этой точки зрения День физкультурника-2016, безусловно, 
прошел в правильном направлении! Та же пресловутая фит-
нес-конвенция, несмотря на некоторые непонятки с назва-
нием, в итоге все же превратила обычных зрителей в актив-
ных участников, заставив их выйти на поле и с удовольстви-
ем предаться физическим упражнениям! В конце концов, 
спортивный праздник - не концерт и не киносеанс, где успе-
хи исполнителя или режиссера измеряются количеством 
зрителей в зале. Здесь важнее число непосредственно уча-
ствующих, то есть, занимающихся физкультурой. А участвую-
щих в той же фитнес-конвенции оказалось не так уж и мало!

Не понравилось другое, а именно: засилье иностранщи-
ны. Все эти «зумба-фитнесы» и беспрестанный, на несколь-
ко часов, забугорный речитатив из колонок на всю округу... 
Где живем?! Неужели не нашлось подходящей музыки с 
русским текстом? Помню, в середине восьмидесятых - когда 
всем уже до чертиков надоел англоязычный рок и рос инте-
рес к року русскому, Майк Науменко пел «Песню простого 
человека»: «Я гордо вхожу с билетом в руке - и мне поют 
песни на родном языке...» Приятно, черт возьми!

И еще. Возможно, организаторам стоило привлечь ка-
заков и всех тех, кто развивает и популяризирует в городе 
русские исторические традиции. Например, провести ту же 
«Русскую вечерку» именно в День физкультурника, именно 
на стадионе. Уверен, наш родной русский «фитнес» вызвал 
бы не меньший интерес! Как и молодецкие забавы, которые 
могли бы устроить для всех казаки. Чем не физкультура!

Тогда и в плане воспитания у молодежи патриотизма 
День физкультурника выиграл бы! А то ведь они - обитатели 
Евросоюза и Соединенных Штатов, нас постоянно загоняют 
в угол, игнорируют, на Олимпиады не пускают... А мы знай 
себе под их иноязычные напевы веселимся! Можете себе 
представить День физкультурника где-нибудь в Сан-Фран-
циско или Гамбурге под русские песни? Скажете, не бывает 
такого? И будете правы! Так что же мы-то до сих пор... 

ПО ПИСЬМАМ И ЗВОНКАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПодготовилПодготовил Алексей КОВАЛЕВ Алексей КОВАЛЕВ

Как это ни печально, но лето заканчивается... Пока еще переславцы открывают настежь окна, чтобы впу-
стить в душные квартиры живительную прохладу. Но, не успеешь оглянуться, как все будем дрожать от

холода и трогать батареи в надежде, что они наконец-то затеплились. Одним словом, не за горами 
начало отопительного сезона. Ну, а пока в городе идет к нему активная подготовка. А с ней тради-

ционно связаны проблемы и неудобства, на которые читатели и обращают свое внимание.
Не остались в стороне и другие проблемы... В том числе, проблемы инвалидов! Нет, речь

не о наших паралимпийцах, а о тех, кто живет совсем рядом. Итак, слово читателям...

Ýõî ñîáûòèÿ

НО ГДЕ ЖЕ МАССОВОСТЬ?

Переславская неделя
№ 36, 31 августа 2016 года

О вере, надежде

È ÕËÅÁÅ ÅÄÈÍÎÌÈ ÕËÅÁÅ ÅÄÈÍÎÌ

Сюжет местного телевидения. Интервью дает вновь на-
значенный епископ Переславский и Угличский, Преосвя-
щеннейший Феодор: «Многие, к большому сожалению, 
не имеют даже начальных знаний православной веры...»  
Озабоченность владыки понятна и объяснима. Но как 
чувствуют себя те, кто такие азы уже освоил,  а на деле 
видит, что отраженное в Священном Писании в жизни не 
применяется? И далеко не только в мирской среде...

Òàê è æèâåì

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ. Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обе-
спечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод,
а также в поощрении уважения присущего им достоинства. (Ст. 1 Конвенции о правах инвалидов)

Традиционно в середине августа в нашей стране свой профессиональный праздник 
отмечают строители. На мой личный взгляд - это большой и значимый праздник! 
Ведь не зря говорят, что все, что есть на Земле, создано Богом и строителями! И 
не случайно во многих странах профессия строителя одна из самых престижных и 
высокооплачиваемых. Гордо слово «строитель» звучит и в преломлении к нашему 
городу. Ведь переславские строители за очень короткий срок - какие-то три десятка 
лет, изменили практически до неузнаваемости лицо древнего города...

Коллектив треста «Переслав-
льстрой» вместе с субпод-

рядными организациями, заказ-
чиками и проектировщиками по-
строил столько новых объектов 
жилищного, промышленного и 
коммунального назначения, что 
трудно их даже перечислить! 
Частенько слышу, как некото-
рые переехавшие в Переславль 
на постоянное место житель-
ства наводят критику - мол, жи-
лье в Переславле построено 
по устаревшим проектам, мало 
предусмотрено мест для отды-
ха горожан и тому подобное. Что 
ж, доля истины в этих утвержде-
ниях есть... Но времена тогда 
были такие, что всему вновь 

построенному коренные жители 
города были безмерно рады и 
не задумывались ни о каких не-
достатках или проблемах.

Хорошо помню, сколько сча-
стья и радости было у моло-
дых семей, когда они въезжали 
в новенькие квартиры,  да еще 
совершенно бесплатно! По тем 
временам это было современ-
ное жилье, коренным образом 
отличавшееся от привычного 
для тогдашнего Переславля - 
домов довоенной, а то и доре-
волюционной постройки, абсо-
лютное большинство которых 
вообще не имело каких-либо 
удобств. К тому же в новых рай-
онах появлялись и новые детса-

ды и школы, что давало стимул к 
рождению детей и увеличивало 
численность населения города.

А с какой гордостью шли на 
работу химзаводчане! Новый 
завод, как и другие промыш-
ленные объекты, был построен 
рабочими треста «Переславль-
строй». Его директору - Вален-
тину Павловичу Вейнгарту, нам 
сегодня следует сказать огром-
ное спасибо! И в День строите-
ля все переславцы непременно 
должны вспомнить этого неор-
динарного человека, более 20 
лет руководившего трестом и 
построившего Переславль!

Борис МИХАЙЛОВ,
строитель, ветеран труда

С ГОРДОСТЬЮ ЗА НАШИХ СТРОИТЕЛЕЙ!
Ïîñëåñëîâèå ê ïðàçäíèêó

Редкий сникок

В качестве иллюстрации к письму Бориса Васильевича предлагаем внима-
нию читателей редкий снимок. На фотографии изображен фрагмент будущего 
пятого микрорайона. Решетчатая конструкция внизу снимка - не что иное, как 
фундамент будущей девятиэтажки, нынешнего дома № 31 будущей улицы Стро-
ителей. Попробуйте себе представить: правее - на месте пустыря, сегодня кра-
суется оригинального проекта девятиэтажное здание № 41, на первом этаже 
которого располагается универсам «Дикси». По центру, в некотором отдалении 
- сегодняшний панельный сорок третий дом... На заднем плане видны корпуса 
тогдашнего химзавода - ныне «Славич». Вот так, на месте пустырей и болот, 
в 1970-80 годы строился новый, современный и благоустроенный Переславль.

Фото из архива редакции



Культура

Карнавал фруктов
В ИНТЕРЬЕРЕ МУЗЕЯВ ИНТЕРЬЕРЕ МУЗЕЯ

Имя Дмитрия Николаевича - одно из тех, кому мы 
обязаны созданием в Переславле музея, формиро-
ванием картинной галереи. Лепта этого человека в 
просветительскую жизнь нашего города значитель-
на: с супругой Ольгой Людвиговной образовали они 
школу живописи, где занимались горожане - любители 
этого вида творчества; Дмитрий Николаевич был участ-
ником Переславль-Залесского научно-просветительско-
го общества (ПЕЗАНПРОБ). Дом Кардовского на протяжении 
десятилетий с 1954 года, когда дочь художника Екатерина Дмитриевна передала его 
Союзу художников, гостеприимен для творческой интеллигенции. Среди известнейших 
скульпторов, работающих здесь, был и Даниэль Митлянский - член-корреспондент 
Российской академии художеств.
Сегодня часто приезжает в Переславль его сын - Максим Митлянский (на фото слева). Ра-
боты талантливого художника представлены в Русском музее, Музее современного искус-
ства, Коллекции современного искусства Музея-заповедника «Царицыно», историко-архи-
тектурном и художественном музее «Новый Иерусалим», Вологодской картинной галерее, 
а также в залах Ярославского художественного музея. Теперь и у переславцев есть воз-
можность увидеть работы Максима Митлянского - на выставке «Яблочный Спас», которая 
открылась на днях в нашем музее-заповеднике. До презентации я спросила художника о 
нашем городе, о сегодняшнем мероприятии, и он ответил: «Переславль - уютный, госте-
приимный. Он для меня давно стал своим - приезжаю сюда ежегодно. Бываем в Доме 
творчества. С особым удовольствием посещаем ваш музей, он просто поражает своей 
богатейшей коллекцией! Что касается сегодняшней выставки. В самом названии от-
ражается праздник августа. Это время святое. Для меня еще и трогательное: все мои 
воспоминания связаны с детством, родился в августе…» 

Сотрудники Переславского музея-заповедника ознаменовали юбилей Дми-
трия Кардовского - 150-летие со дня рождения, широкомасштабным проек-
том. В него вошли и установленные в городе - у старинных особняков и свя-
тых обителей, арт-объекты в виде мольбертов. И выставка, посвященная 
графику, академику живописи, которая открыла двери сразу в трех залах 
музея в канун знаменательного дня 24 августа. И детский конкурс «Каштан-
ка», проведенный по инициативе сотрудников музея, в котором приняли 
участие обучающиеся художественного отделения Детской школы искусств.

Новая выставка «Яблочный 
Спас» также проводится в 
рамках чествования наше-

го знаменитого земляка Дмитрия 
Кардовского. Презентацию откры-
ла куратор выставки - старший на-
учный сотрудник музея-заповед-
ника Нина Селиверстова:

- Тема Яблочного Спаса на 
исходе лета особенная. Именно 
ей посвящены творческие про-
изведения, представленные в 
залах музея. Это картины, гра-
фические работы, скульптуры, 
тарелки Максима Митлянского, 
Галины Шилиной и автора этого 
проекта Людмилы Василовской. 
Используя различные материа-

лы, техники и приемы исполне-
ния, художники каждой работой 
передают свои эмоции, чувства, 
ощущение мира… 

И, глядя на совершенно удиви-
тельные по своим размерам, фак-
туре, экзотике и колориту фрукты 
- а здесь и яблоки, и гранаты, и 
груши, ты в полной мере ощуща-
ешь яркость и насыщенность это-
го фруктового мира. И, конечно 
же, его философичность. 

У каждого мичуринского плода 
при внимательном рассмотрении 
вырисовывается своя история. Но 
начнем с главного действующе-
го персонажа - конечно, с яблока. 
Здесь самые разные и удивитель-
ные представители этого сказочно-
го, былинного, да и просто вкусного 
фрукта. В коллекции тарелок Мак-
сима Митлянского и Людмилы Ва-
силовской, кроме известных аниса 
алого и московской грушовки, мож-

но увидеть такие, как апорт Алек-
сандр и Титания… В фарфоровой 
галерее особое внимание уделе-
но антоновке: с интересом узнала 
из текста, изящно прописанного в 
одной тарелочке, что от скрещи-
вания антоновки обыкновенной 
получено более 60 видов этого со-
рта. Но поражает своей красотой, 
огромными размерами - на зависть 
селекционерам! - антоновка из гли-
ны с надглазурной росписью. Это 
просто - гимн плоду! Напрасными 
оказались волнения Людмилы Ва-
силовской, как будет выглядеть 
расписное яблоко после обжига в 
печи. Ведь краски, как оказалось, 
не дружат. Вышло чудесное ябло-
ко - настоящее Антоновское. Его и 
потрогать хочется, и… понюхать. 

А в бронзовой скульптуре Га-
лины Шилиной «Адам и Ева» 
пребывает то самое - роковое, из 
Библии, где яблоко становится 
символом грехопадения челове-
чества. Посмотрите на фото: за-
претный плод в руках Евы - она 
не только сорвала и попробова-
ла яблоко, но уже предлагает его 

Адаму, а тот доверчиво простира-
ет к нему руки. Казалось бы, уже 
известно, чем все это закончится - 
изгнанием обоих из рая на Землю 
со всеми тяжкими последствиями 
для всего человечества... И все 
же, глядя на запечатленный авто-
ром библейский сюжет, ты слов-
но слышишь безмолвный диалог 
Адама и Евы. Конечно, о любви… 

Гимн фруктам продолжается 
в натюрмортах Максима Митлян-
ского. Из разговора с художни-
ком выяснилось, что серия работ, 
представленных на сегодняшней 
выставке, родилась у Максима 
Даниэльевича под вдохновени-
ем полотен великих художников 
- Рембрандта, Веласкеса, Гойи… 
Отличительная особенность ком-
позиций - нестатичность его глав-
ных героев. Динамизм произве-
дениям придают кокетливые осы, 
витающие над сочными фруктами. 
И надо заметить, что у каждого 
плода свой - абсолютно индивиду-
альный, характер - веселый, жиз-
нерадостный, простодушный… 

Вот такой - сочный по воспри-
ятию фруктовый карнавал пред-
ставили вниманию зрителей мо-
сковские художники. Им удалось 
главное - вывести нас за рамки 
обыденной жизни, в которой мы 
смотрим на плоды с рациональ-
ной точки зрения, и увлечь в мир 
другой - ярких красок и полета 
фантазии.

И еще. Сегодня, 31 августа, 
в свой день рождения, Максим 
Митлянский услышит много до-
брых слов от родных и друзей. 
Примите и наши поздравления, 
Максим Даниэльевич! Творческо-
го Вам долголетия, здоровья, уда-
чи и вдохновения!

Страницу подготовила Ольга ЧЕРКАСОВА. Фото автора

«Адам и Ева»

Натюрморт

Нина Селиверстова (справа) Нина Селиверстова (справа) 
с посетителями выставкис посетителями выставки



(309г) гаражи в «Жигулях»: кирп. (№ 1212) 
и железн. по 100000 руб. 
Тел. 8-915-979-04-14.                            (10-5)
(310г) кирп. гараж рядом с пожаркой, цена 
200000 руб. Тел. 8-915-979-04-14.         (10-5)
(312г) гараж 5,3х5х2,5 м в Чкаловском 
мкрн, 4-ППЛСТ, № 229, стены кирпич, шту-
катурка, перекрытые - ж/б плиты, подвал, 
смотр. яма. Тел. 8-910-662-73-47.        (12-4)
(313г) гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-915-978-51-02.                               (4-3)
(314г) каменный гараж в кооп. «Жигули», 
очень большая овощная яма, смотр. яма, 
гараж и земля приватизированы, док. гото-
вы, цена 150 тыс. руб. Тел. 8-909-281-44-93,
Надежда.                                                 (10-2)
(315г) гараж в ГК «Жигули», в собствен-
ности, без долгов, овощная и смотр. ямы, 
электр., капремонт крыши, цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-910-665-81-74, Татьяна.      (6-2)
(316г) гараж № 1398 в кооп. «Жигули», пл. 
20 кв. м, дерев. пол, овощная и смотр. ямы, 
свет, полки, ж/б плиты, гараж и земля в соб-
ственности, цена 120 тыс. руб. без торга с 
вашим оформлением.
Тел. 8-915-992-94-58.                              (2-2)
(317г) гараж в кооп. «Мелиоратор» на ул. 
Вокзальной, 37, собственник.
Тел. 8-910-828-74-21.                                (4-1)

Николай Дмитриевич.                               (5-1)
(68то) «ВАЗ-2106», 2003 г. в., сост. хор., и 
«ВАЗ-2107» после аварии, цена 40 тыс. 
руб. Тел. 8-960-536-67-71.                        (6-1)

(6тд) трактор МТЗ-82 с куном, 1996 г. в., с 
документами, сост. раб.
Тел. 8-905-134-35-48.                             (4-3)
(7тд) мотоцикл «ИЖ-Планета-5».
Тел. 8-962-207-82-21, Анатолий.         (2-2)

(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.                             (15-3)

(305г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности. 
Тел. 8-910-972-79-26.                                (5-5)

(25ти) «Hyundai Elantra», 4 года, один хозя-
ин. Тел. 8-909-277-39-85.                          (4-3)
(26ти) «Mitsubishi Pajero 3», 2005 г. в., 
3-дверный, дв. 3,2 TD, 165 л. с., пробег 155 
тыс. км. Тел. 8-905-632-62-54.                  (4-3)
(27ти) «Kia Picanto», цв. «лайм», пробег 
160000 км, кондиц., электр. стеклопод., 63 
л. с., цена 230000 руб., торг.
Тел. 8-930-118-00-08.                                 (3-2)

(60то) ВАЗ-2114, 2007 г. в., пробег 81000 км, 
хор. сост., цена 140000, торг. 
Тел. 8-920-121-55-70, Юлия.                   (6-6)
(63то) ВАЗ-21213 Нива «Тайга», 2000 г. в., 
цв. бордовый, очень много нов. запчастей, 
после кап. ремонта двигателя «ГАЗ», цена 
80000 руб., возм. торг. 
Тел. 8-903-013-15-70, Олег.                      (8-5)
(64то) «Лада Калина», седан, 2006 г. в., цв. 
светло-зеленый, пробег 120 тыс. км, дв. 1,6, 
музыка, сигнализ., комплект зим. и летн. 
резины на лит. дисках, передние стекло-
под., ЭУР, цена 160 тыс. руб., торг.
Тел. 8-905-137-12-84, Евгений.               (4-3)
(65то) «ВАЗ-21213» («Нива»), 1999 г. в., цв. 
сине-зеленый, сост. хор., цена 70 тыс. руб.
Тел. 8-960-531-43-90, 
Римма Алексеевна.                                 (3-2)
(66то) срочно «ВАЗ-21213» («Нива 4х4»), 
1999 г. в., цв. зеленый, пробег 99000 км, 
сост. хор. - сел и поехал, без коррозии, 
все работает, а/м ухоженный, ездил 
мало, стоят всесезонные шины Kama 
fl ame, отдам родные колеса на родных 
дисках, багажник, цена 105000 руб., торг 
у капота. Тел. 8-915-992-37-89.             (5-2)
(67то) «ВАЗ-2115», 2005 г. в., пробег 152 
тыс. км, сост. хор., цена 95 тыс. руб., торг.
Тел. 8-910-966-48-75, 
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.
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Низкие цены!
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 

общестроительные работы, 
благоустройство территории

Даст рекомендации 
по ремонтным работам 

и подъему дома 
с заменой венцов

Стаж 20 лет
8-915-975-24-15 

Олег
Реклама(5)

ДОСТАВКА
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень,
песок, отсев, камешки

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

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

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

8-961-023-04-248-961-023-04-24
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
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ТРАНСФЕРЫ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ
на а/м «Volkswagen Multivan»

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ
6 м
ес
т Реклама(6)
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РЫНОК УСЛУГ
РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ПРОБЛЕМ
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Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам по вашим размерам

8-930-114-10-498-930-114-10-49Ре
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ам

а 
(1

)

иномарки

отечественные а/м

другой транспорт

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

1. нов. кирп. дом в с. Красном для круглогодичного проживания, общ. пл. 140 кв.м, 
зем. уч. 17 соток, огорож. забором, эл-во 15 кВт в доме, газ в перспективе, дом 
очень теплый и комфортный, построен квалифицированными рабочими, удобн. 
планировка, фундамент усиленный, полы устелены ламинатом, в с/у плитка, полу-
чены свидетельства собственности на дом и землю, цена 2750000 руб. 
Тел. 8-915-970-74-64, Алена.
2. нов. жилой дом в д. Романово для круглогодичного проживания, 300 м до о. Ва-
шутина, общ. пл. 125 кв. м, зем. уч. 10 соток, огорожен забором, 1 линия от лесн. 
массива и озера, получены свидетельства собственности на дом и землю, работаем 
с мат. капиталом, окажем содействие в оформл. ипотеки, возм. беспроцентная рас-
срочка, цена 1690000 руб. Тел. 8-915-970-74-64, Алена.
3. нов. жилой дом в д. Веськово у о. Плещеева для круглогодичного проживания, 
общ. пл. 150 кв. м, зем. уч. 10 соток (можно увеличить до 14 соток), эл-во, газ, по-
лучены свидетельства собственности на дом и землю, возм. прописка, работаем с 
мат. капиталом, окажем содействие в оформл. ипотеки, возм. беспроцентная рас-
срочка, цена 2800000 руб. Тел. 8-915-970-74-64, Алена. 
4. нов. коттедж в с. Веськове у о. Плещеева для круглогодичного проживания, 120 
км от МКАД, 1 км от Переславля, общ. пл. 200 кв. м, зем. уч. 15 соток, ровн., прав. 
формы 30Х50, эл-во в доме, поселок газифицирован, асфальт. подъезд, идеально 
подходит для пост. проживания, возм. прописка, получены свидетельства на дом и 
землю, цена 2800000 руб. Тел. 8-915-970-74-64, Алена.
5. нов. коттедж в с. Веськове у о. Плещеева для круглогодичного проживания, общ. 
пл. 240 кв. м, зем. уч. 156 соток, эл-во в доме, пос. газифицирован, асфальт. подъ-
езд, подводка коммун. в кратчайш. сроки по разумн. ценам, получены свидетель-
ства собственности на дом и землю, работаем с мат. капиталом, окажем содействие 
в оформл. ипотеки, возм. беспроцентная рассрочка, цена 3000000 руб. 
Тел. 8-915-970-74-64, Алена. 
6. нов. дом в с. Городище у о. Плещеева для круглогодичного проживания, общ. пл. 
125 кв. м, зем. уч. 7,5 сотки, подводка всех коммун. в кратчайшие сроки по разумн. 
ценам, док-ты оформл., собственность на дом и землю, работаем с мат. капита-
лом, окажем содействие в оформл. ипотеки, возм. беспроцентная рассрочка, цена 
1700000 руб. Тел. 8-915-970-74-64, Алена.
7. кирп. дом. дуплекс в д. Бектышево, общ. пл. 50 кв. м, зем. уч. 6 соток, 2 комн., 
просторн. прихожая, кухня, терраса, эл-во и вода в доме, отопл. центр., есть печка, 
батареи, газ в баллонах, огород, фрукт. деревья, хоз. постройки, хор. транспорт. 
сообщ., магазины, садик, школа, медпункт, в дер. водоем, лес, возм. ПМЖ и реги-
страция, цена 650000 руб. Тел. 8-915-970-74-64, Алена.

Дома и коттеджи
продажа

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИП И ОРГАНИЗАЦИЙ 

- Составление и сдача отчетности 
для физических и юридических лиц 
- Бухгалтерское сопровождение 
и консультации  
- Все виды страхования

89108269752, 89092795575

(1)

Р
е
кл
а
м
а

(6)



Переславская НЕДЕЛЯ31 августа 2016 г. 9Документы публикуются в оригинале

ПРИЕМ ГРАЖДАН ГОРОДА 
депутатами Переславль-Залесской городской Думы шестого созыва 

в сентябре 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2016 № ПОС.03-1159/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского
от 25.05.2015 № ПОС.03-0780/15 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Пе-
реславля-Залесского от 07.04.2016 № ПОС.03-0451/16 «Об утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения г. Переславля-Залесского», Уставом города Переславля-Залесского

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 25.05.2015 № ПОС.03-

0780/15 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного во-
доснабжения и водоотведения на территории города Переславля-Залесского» следующие изменения:

1.1. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«2. Установить зону деятельности гарантирующей организации территорию городского округа 

города Переславля-Залесского, за исключением территории, ограниченной с северной, западной 
и южной сторон улицей Магистральной, с восточной стороны рекой Ветлянкой.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации г. Переславля-Залесского В.А. Талалаева.
Мэр города Переславля-Залесского                         Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2016 № ПОС.03-1164/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 26.02.2013 № 189 «О создании административной комиссии города Переславля-Залесского»
На основании Закона Ярославской области от 06.12.2012 № 58-з «Об административных комис-

сиях в Ярославской области», заявления о согласии включения в состав административной комис-
сии города Переславля-Залесского Митюнина А.Н., в связи с кадровыми изменениями

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации г.Переславля-Залесского 

от 26.02.2013 № 189 «О создании административной комиссии города Переславля-Залесского» 
(в редакции постановлений Администрации г. Переславля - Залесского от 11.08.2014 № ПОС.03-
1227/14, от 11.03.2015 № ПОС.03.0357/15, от 04.08.2015 № ПОС.03-1189/16): 

- вывести из состава комиссии Степанову Наталью Анатольевну, консультанта - юриста отдела 
правового обеспечения юридического управления Администрации города Переславля-Залесского.

- ввести в состав комиссии Митюнина Андрея Николаевича, начальника отдела по военно-моби-
лизационной работе и чрезвычайным ситуациям. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Переславля-Залесского Петрову Ж.Н.
Мэр города Переславля-Залесского          Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.08.2016 № ПОС.03-1170/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского
от 21.04.2016 № ПОС.03-0533/16 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ярославской 
области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», Уставом города Перес-
лавля-Залесского, постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 21.09.2015 
№ ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления г.Переславля-Залесского», постановлением Администрации города Пе-
реславля-Залесского от 01.04.2014 № ПОС.03-0448/14 «Об утверждении Порядка оказания соци-
альной помощи жителям города Переславля-Залесского»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 21.04.2016 № 

ПОС.03-0533/16 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следу-
ющей редакции:

«2.4. Муниципальная услуга предоставляется в очной (при личном обращении в Управление 
либо в МФЦ) и заочной форме (при обращении через Единый портал).».

1.2. Пункт 2.9. раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следую-
щей редакции: «2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.».

1.3. Пункт 2.14.1. раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются обеспечение 

следующих условий: - информирование о предоставлении муниципальной услуги; - безвозмезд-
ность предоставления муниципальной услуги; - соблюдение сроков предоставления муниципаль-
ной услуги; - возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие выявленных нарушений в ходе исполнения муниципальной услуги по  результатам 
проведенных проверок; - отсутствие обоснованных жалоб;

- условия для беспрепятственного доступа к объекту, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, обеспечиваются в соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект 
(место предоставления муниципальной услуги), вход в такой объект и выход из него (за исключе-
нием инвалидов, использующих кресла-коляски);

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, к месту предоставления муниципальной услуги и оказание им соответствующей помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии доку-

мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и порядке, опреде-
ленным действующим законодательством Российской Федерации;

- оказание работниками управления, предоставляющего услугу населению, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами;

- пешеходная доступность от остановки общественного транспорта до объекта, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга;

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства;

- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, в том 
числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг и через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции г. Переславля-Залесского Петрову Ж.Н.
Мэр города Переславля-Залесского         Д.В. Кошурников               
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.08.2016 № ПОС.03-1169/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского
от 22.04.2011 № 572 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Переславля-Залесского»
В соответствии с приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительско-

го рынка Ярославской области от 24.12.2010 №166 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Админи-
страции г. Переславля-Залесского от 18.04.2011 №542 «Об утверждении порядка организации и 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Переславля-Залесского», 
Уставом города Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 22.04.2011 

№ 572 (с изм. от 09.08.2011 № 1186; от 12.12.2011 № 1898; от 22.03.2012 № 273; от 24.05.2012 № 668; 
от 19.07.2012 № 969; от 20.11.2012 № 1619; от 19.02.2013 № 161; от 02.08.2013 № ПОС.03-1310/13; от 
18.03.2014 № ПОС.03-0378/14; от 11.04.2014 № ПОС.03-0522/14; от 28.05.2014 № ПОС.03-0766/14; от 
10.09.2014 № ПОС.03-1397/14; от 14.08.2015 № ПОС.03-1248/15, от 09.12.2015 № ПОС.03-1788/15; 
от 08.07.2016 № ПОС.03-0921/16; от 19.07.2016 № ПОС.03-0965/16) «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Переславля-Залесского»:

1.1. В приложение 1 (текстовая часть) «Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Переславля-Залесского» внести изменения, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. В приложение 2 (графическая часть) внести изменения согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                    Д.В. Кошурников

Приложение 1 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 26.08.2016 № ПОС.03-1169/16 
Приложение 1 (текстовая часть) «Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Переславля-Залесского» 
постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 11.04.2014 № ПОС.03-0522/14

Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Переславля-Залесского

Приложение 2 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 26.08.2016 № ПОС.03-1169/16
Приложение 2 (графическая часть) «Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Переславля-Залесского» 
постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 11.04.2014 № ПОС.03-0522/14

Номер 83.8 по схеме
Место расположения объекта: ул. 50 лет Комсомола, возле дома 19

Номер 83.9 по схеме
Место расположения объекта: ул. Свободы, возле дома 15

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.08.2016 № ПОС.03-1176/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского от 21.09.2015 № ПОС.03-
1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского», от 14.02.2013 № 164 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах», с Соглашением о взаимо-
действии между Государственным автономным учреждением Ярославской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией 
г.Переславля-Залесского Ярославской области от 18.08.2014 № 51, в целях реализации поста-
новления Администрации г.Переславля-Залесского от 29.01.2015 № ПОС.03-0082/15 «Об утверж-
дении Комплексной Дорожной карты г. Переславля-Залесского по улучшению инвестиционного 
климата в рамках проведения Национального рейтинга», учитывая Типовой Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, утвержденный протоколом Комиссии по повышению качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг от 15.12.2015 № 10, 

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

ги «Выдача градостроительного плана земельного участка».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 

17.09.2014 № ПОС.03-1438/14 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».

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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

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

Утвержден постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 26.08.2016 № ПОС.03-1176/16
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостро-

ительного плана земельного участка» (далее - регламент) разработан в целях оптимизации ад-
министративных процедур, повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче градо-
строительного плана земельного участка (далее - муниципальная услуга). Регламент также опре-
деляет особенности предоставления услуги в электронной форме и через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические и юридиче-
ские лица (далее - заявители). 
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры управления архитектуры и 

градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского (далее по тексту - отдел архитектуры)
Место нахождения: Ярославская область г.Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5
Почтовый адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5
График работы: понедельник-четверг с 08.00 до 17.15
пятница с 08.00 до 16.00; суббота, воскресенье - выходные дни; перерыв на обед: с 12.00 до 13.00                    
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения отдела 

архитектуры по следующему графику: понедельник-четверг с 08.15 до 11.45
пятница - не приемный день
Справочные телефоны: (8 48535) 3-50-70, 6-09-81, 6-09-82
Адрес электронной почты: adm.grado.pereslavl@yandex.ru
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги в электронной форме размеща-

ется в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, отделе архитектуры).
Региональный центр телефонного обслуживания: (8 4852) 49-09-49, 8 800 100-76-09
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через государственное 

автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - многофункциональный центр, МФЦ).
Местонахождение: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д. 2б
График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о порядке предо-

ставления муниципальной услуги: 
понедельник, среда, четверг, пятница, суббота с 08.00 до 18.00
вторник с 10.00 до 20.00; воскресенье - выходной день
Справочные телефоны: (8 48535) 6-23-44
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://mfc76.ru
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Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофункцио-

нального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы доку-
ментов, в том числе бланк заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка (да-
лее по тексту - заявления) доступный для копирования и заполнения, в том числе в электронной 
форме, размещаются:

- на официальном сайте Администрации г. Переславля-Залесского в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://www.adminpz.ru/munitsipalnye-uslugi;

- на информационных стендах в отделе архитектуры; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее по тексту - Единый портал): 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service;
- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в отдел архитектуры или в многофункциональный центр;
- посредством телефонной связи: (8 48535) 3-50-70, 6-09-81, 6-09-82 с понедельника по четверг 

с 08.15 до 11.45 или (8 48535) 6-23-44 понедельник, среда, четверг, пятница, суббота с 08.00 до 
18.00; вторник с 10.00 до 20.00;

- с использованием электронной почты: adm.grado.pereslavl@yandex.ru или mfc@mfc76.ru;
- с использованием Единого портала;
- по форме обратной связи через официальный сайт Администрации г. Переславля-Залесского 

http://www.adminpz.ru/ip.html или МФЦ https://www.gosuslugi.ru/pgu/service;
- посредством почтового отправления: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 

Комсомольская, д. 5 или 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д. 2б.
 В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, инфор-

мирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее 
- уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соответствую-
щего уведомления отделом архитектуры в личный кабинет заявителя на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполне-

ния административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.  
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осу-
ществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием отдел архитектуры не вправе требовать от заявителя со-

вершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и ука-
зания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого портала, 

который в режиме реального времени отражает расписание работы органа или организации, или 
уполномоченного сотрудника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.
Сотрудник отдела архитектуры в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет за-

явителя на Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости 
указания цели приема.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача градостроительного плана земельного участка.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: отдел архитектуры управ-

ления архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского.
В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы и ин-

формация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с использо-
ванием межведомственного информационного взаимодействия с: 

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
- Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществле-

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением получения услуг, получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утверждённый 
постановлением Администрации г.Переславля-Залесского Ярославской области от 21.09.2015 
№ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления г.Переславля-Залесского».

2.3. Формы подачи заявления:
- очная форма - при личном присутствии заявителя в отделе архитектуры или МФЦ;
- заочная форма - без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной 

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

ские лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма получения результата предоставления услуги:
-  очная форма - при личном присутствии заявителя в отделе архитектуры или МФЦ;
- заочная форма - без личного присутствия заявителя (через Единый портал).
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление 

муниципальной услуги, указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
- градостроительного плана земельного участка.
2.5. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка осуществляется в 

течение 30 дней со дня поступления в отдел архитектуры заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка. 
В рамках настоящего регламента срок, определенный днями, исчисляется в календарных днях, 

если срок не установлен в рабочих днях. 
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, 

№ 290, 30.12.2004); 
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 
(«Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 
303, 31.12.2012);

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, 
№ 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 
№ 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» (текст прика-
за опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
22.07.2016).

- Постановление Администрации г.Переславля-Залесского от 07.03.2014 № ПОС.03-0351-14 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) Администрации города Переславля-Залесского, ее структурных подраз-
делений, а также муниципальных служащих и должностных лиц, при предоставлении муниципаль-
ных услуг».

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление установленной формы (Приложение № 1 к административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или подтверждающий полномочия представи-

теля заявителя. 
2.7.2. Перечень документов (сведений), подлежащих предоставлению в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия:
1) кадастровая выписка о земельном участке;
2) кадастровый паспорт объекта капитального строительства. 
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, самостоятельно.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг. 

2.8. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено. 

2.9. Основанием для отказа в приеме заявления является непредставление документа, удосто-
веряющего личность заявителя или подтверждающего полномочия представителя заявителя.    
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством не предусмотрена.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.14. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги. 
Заявление, поданное в очной форме в отдел архитектуры, регистрируется непосредственно при 

подаче соответствующего заявления в отдел архитектуры. 
Порядок регистрации заявления, поданного в очной форме в МФЦ, определяется соглашением о 

взаимодействии с многофункциональным центром. 
Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в отдел 

архитектуры.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной 
службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-э-

пидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами, обеспечиваются канцелярскими принад-

лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, в том 

числе через Единый портал;  
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного пунктом 

2.5 раздела 2 регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- условия для беспрепятственного доступа к объекту, в котором предоставляется муниципальная ус-

луга, обеспечиваются в соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект 

(место предоставления муниципальной услуги), вход в такой объект и выход из него (за исключе-
нием инвалидов, использующих кресла-коляски);

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, к месту предоставления муниципальной услуги и оказание им соответствующей 
помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии доку-

мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и порядке, опреде-
ленным действующим законодательством Российской Федерации;

- оказание работниками управления, предоставляющего услугу населению, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами;

- пешеходная доступность от остановки общественного транспорта до объекта, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга;

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр и 
через Единый портал
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, яв-

ляющийся результатом муниципальной услуги, передается специалистам МФЦ, если иной способ 
получения не указан заявителем.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зарегистриро-

ванным на Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала ска-

нированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением 
следующих требований:

- формат изображений в прикрепляемом файле - JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется 

возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном ка-
бинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала (далее – 

электронный запрос), является его поступление к специалисту отдела архитектуры, ответственно-
го за работу с Единым порталом (далее – специалист по электронному взаимодействию).
Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распечатывает 

заявление и представленные электронные копии документов, заверяет документы подписью и пе-
чатью, формирует личное дело заявителя и передает его специалисту отдела архитектуры, ответ-
ственному за прием документов.
Скан-копия результата предоставления муниципальной услуги, подписанная квалифицирован-

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

ный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 

5 мегабайт.
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Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает 
заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, в том 

числе через многофункциональный центр и в электронной форме;
- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документа, подготовка проекта до-

кумента, являющегося результатом муниципальной услуги;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения и про-

верки заявления и приложенных к нему документов;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом оказания муниципаль-

ной услуги, в том числе в электронной форме.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, в 

том числе через многофункциональный центр и в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел архитек-

туры заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка с приложенным к нему 
документом, удостоверяющим личность заявителя или представителя заявителя, при личном об-
ращении заявителя в отдел архитектуры или многофункциональный центр, путем почтового от-
правления, по электронной почте, либо через Единый портал.
Ответственным за выполнение административной процедуры является ведущий специалист от-

дела архитектуры (далее по тексту - уполномоченный специалист). 
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;
- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных документов 

документам, указанным в заявлении.
При установлении факта не предоставления документа, обязанность по предоставлению кото-

рого возложена на заявителя, заявление и приложенные к нему документы не принимаются на 
основании пункта 2.9. регламента. 
После принятия заявления и документов, представленных заявителем лично, уполномоченный 

специалист выдает заявителю расписку в получении заявления. 
В случае поступления в отдел архитектуры заявления на предоставление муниципальной услуги и 

документов через многофункциональный центр, уполномоченный специалист регистрирует заявле-
ние, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета документов в МФЦ.
При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в установлен-

ном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется соответствующее 
уведомление.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка проекта 

результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и при-

ложенных к нему документов.  
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специ-

алист, который:
- формирует запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия (путем 

заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Запросы формируются и направляются в день регистрации заявления.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу ор-
ганизации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо много-
функционального центра в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии.
Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае невоз-

можности направления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной технической 
недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов 
связи, обеспечивающих доступ к сервисам.
Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются соответствующими 

уполномоченными органами в срок, не превышающий 5 рабочих дней.
- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных доку-

ментах, в том числе полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Уполномоченный специалист в течение 10 дней осуществляет подготовку:
- проекта градостроительного плана земельного участка по утвержденной форме;
- проекта постановления об утверждении градостроительного плана земельного участка (далее 

- проект постановления).
Подготовленные проект градостроительного плана земельного участка в количестве четырех 

экземпляров и проект постановления с заявлением и приложенными к нему документами переда-
ются начальнику управления архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-За-
лесского-главному архитектору (далее по тексту - начальник управления).
Начальник управления в течение 2 дней рассматривает представленные документы, подписыва-

ет проект градостроительного плана земельного участка и согласовывает проект постановления, 
передает уполномоченному специалисту. В случае выявления недостатков возвращает проект 
градостроительного плана земельного участка и проект постановления с заявлением и приложен-
ными документами уполномоченному специалисту отдела архитектуры для доработки, которая 
осуществляется незамедлительно. 
В тот же день уполномоченный специалист направляет проект постановления с приложением 

проекта градостроительного плана земельного участка посредством Единой системы электронно-
го документооборота DIRECTUM (далее по тексту - ЕСЭД Директум). Одновременно заявление и 
приложенные в нему документы передаются заместителю Главы Администрации (далее - заме-
ститель Главы) для рассмотрения. Заместитель Главы в течение 3 дней рассматривает представ-
ленные документы. При наличии замечаний возвращает проект постановления с приложением 
проекта градостроительного плана земельного участка на доработку посредством ЕСЭД Дирек-
тум, которая не должна превышать 2 дней. 
Заявление и приложенные в нему документы, после согласования заместителем Главы в ЕСЭД 

Директум, передаются в юридическое управление Администрации г.Переславля-Залесского для 
рассмотрения. Проект постановления с приложением проекта градостроительного плана земель-
ного участка поступает к начальнику юридического управления посредством ЕСЭД Директум. На-
чальник юридического управления в течение 3 дней рассматривает представленные документы. 
При наличии замечаний возвращает проект постановления с приложением проекта градострои-
тельного плана земельного участка на доработку посредством ЕСЭД Директум, которая не должна 
превышать 2 дней. 
Заявление и приложенные к нему документы в течение 1 дня передаются в управление делами 

Администрации г.Переславля-Залесского (далее по тексту - управление делами). Согласованные 
проект градостроительного плана земельного участка и проект постановления посредством ЕСЭД 
Директум поступают к специалисту управления делами для распечатки и направляются Мэру г.Пе-
реславля-Залесского для подписания.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 23 дня.
3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения за-

явления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение Мэром г.Переслав-

ля-Залесского подготовленных проекта постановления, проекта градостроительного плана зе-
мельного участка.
Мэр г.Переславля-Залесского в течение 2 дней рассматривает подготовленные проект поста-

новления, проект градостроительного плана земельного участка. После подписания документы 
передаются в управление делами для регистрации постановления. Зарегистрированное поста-
новление, градостроительный план земельного участка в количестве трех экземпляров, заявление 
с приложением документов передаются в отдел архитектуры.  
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 дня.
3.5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом оказания муници-

пальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 

специалистом подписанного постановления об утверждении градостроительного плана земель-
ного участка.
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист.
Уполномоченный специалист в течение 1 дня с момента получения документов, являющихся 

результатом оказания муниципальной услуги, производит в установленном порядке регистрацию 
документов, вносит сведения о них в Журнал регистрации.

Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации явившемуся заявителю, 
представителю заявителя, градостроительный план земельного участка.
В случае, если в заявлении заявителем указано на получение результата предоставления му-

ниципальной услуги в многофункциональном центре (при условии, если заявление на оказание 
муниципальной услуги было подано через многофункциональный центр), отдел архитектуры уве-
домляет МФЦ о готовности результата предоставления муниципальных услуг в целях организации 
их передачи в курьерскую службу МФЦ в срок предусмотренный в соглашении о взаимодействии.
При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направляется в 

личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии 
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Заявление и приложенные к нему документы, два экземпляра градостроительного плана земель-

ного участка и постановление об утверждении градостроительного плана земельного брошюруют-
ся в дело в соответствии с правилами делопроизводства.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 дня.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предоставление 

муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.
При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании па-

спорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заяви-
теля в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверяет соответствие 
копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в 
случае обращения представителя заявителя - личность и полномочия представителя.
Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе МФЦ, 

формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из которых выдается зая-
вителю, второй хранится в многофункциональном центре.
Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в отдел архитек-

туры в сроки, установленные соглашением о взаимодействии.
3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном обраще-

нии заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником многофункционального 
центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

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

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, осуществляется заместителем начальника управления архитектуры и гра-
достроительства (далее по тексту – заместитель начальника управления) непосредственно при 
предоставлении муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе 
предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок заместитель начальника управ-
ления даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

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

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль 
за исполнением регламента осуществляется начальником управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации г.Переславля-Залесского - главным архитектором и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмо-
трение предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных 
нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии с графиком прове-

рок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются при наличии жалоб на исполнение Административного 

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

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

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

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

4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) отдела архитектуры,

а также должностных лиц и муниципальных служащих отдела архитектуры
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) отдела архи-

тектуры, должностного лица отдела архитектуры (исполнителя), муниципального служащего при 
предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных пунктом 2.7.1. регламента;
- отказ в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7.1. регламента;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы;
- отказ отдела архитектуры, должностного лица отдела архитектуры в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается лично в отдел архитектуры либо в МФЦ, также может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального 
сайта Администрации г.Переславля-Залесского, через МФЦ, а также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в отдел архи-

тектуры, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверя-

ющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется. 

5.3. Отдел архитектуры обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей бумагой 

и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) орга-

нов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служа-
щих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование отдела архитектуры, фамилию, имя, отчество должностного лица отдела архитек-

туры, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - для юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела архитектуры, должност-
ного лица отела архитектуры либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
отдела архитектуры, должностного лица отдела архитектуры либо муниципального служащего. 
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в отдел архитектуры, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалования 
отказа отдела архитектуры, должностного лица отдела архитектуры в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы отдел архитектуры принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных отделом архитектуры опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Отдел архитектуры отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогич-

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

нодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее отделом архитектуры по результатам рассмотрения жалобы 

в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию отдела архитектуры не входит принятие решения в отношении 

жалобы, отдел архитектуры в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 

на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 данного 

раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы нарушения, уста-
новленного нормативными правовыми актами Ярославской области или муниципальными право-
выми актами муниципальных образований Ярославской области порядка предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, имеющиеся материалы незамедлительно направляются в 
агентство по государственным услугам Ярославской области.

Приложение № 1 к административному регламенту
В управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского

                                                                 _________________________________________
                                          (ФИО - для граждан; полное наименование, 

                                                                             _________________________________________
                                                                место нахождения, ОГРН, ИНН, ФИО, 

                                                                               _________________________________________
                                  должность руководителя - для юридического лица)

                                                                                ________________________________________                                                                                                    
(почтовый индекс и адрес, телефон)

                                                                              в лице представителя_______________________    
(ФИО, наименование и реквизиты 

 _________________________________________                                                                                          
документа, на основании которого он действует)

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________________                                        

 (адрес или адресная привязка в соответствии с документами на земельный участок)
кадастровый номер ______________________________________________________________
                                                            (указывается при наличии сведений)
Приложение:______________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление и изменение), использование, в том числе передачу, обезличивание, уничтожение), моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя отчество, дату рождения, паспортные данные, 
адрес проживания, контактный телефон, с целью принятия решения по моему заявлению.
Результат оказания муниципальной услуги прошу: 
________________________________________________________________________________
  (выдать лично в отделе архитектуры, в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ), на Едином портале)
«___» __________ 20 __ г.   __________             ______________________________
    (дата)                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)
Документы принял _____________________________________________________________                       

                (ФИО, должность)                                      
«___» __________ 20 __ г.   __________             ______________________________
      (дата)                                (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к административному регламенту
Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 06 июня 2016 г. № 400/пр
Форма градостроительного плана земельного участка

_________________________________________________________________________
Градостроительный план земельного участка №
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о 
подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заяви-
теля - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического 
лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)
Местонахождение земельного участка  ______________________________________________
                                                                                    (субъект Российской Федерации)
_________________________________________________________________________
                              (муниципальный район или городской округ)
________________________________________________________________________.
                                                     (поселение)
Кадастровый номер земельного участка _______________________________________.
Описание местоположения границ земельного участка _____________________________
Площадь земельного участка ______________________________________________________
Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном 

участке __________________________________________________________________
План подготовлен ________________________________________________________
                 (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)
М.П. ___________________ ___________________/___________________________/
                         (дата)                      (подпись)                     (расшифровка подписи)
Представлен*(1)________________________________________________________________.
 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)
____________________
       (дата)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка
┌──────────────────────────────────────────────────────────────

─────────┐
│                                                                       │
│                                                                       │
│                                                                       │
│                                                                       │
│                                                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────

─────────┘
____________________(масштаб)
Градостроительный   план   земельного   участка создается на основе материалов   картографиче-

ских   работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства*(2),*(3)
____________________(масштаб)
Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструк-

ции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 17; № 30, ст. 3122;  2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52,  ст. 5498;  2007, № 21, ст. 2455; № 
49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; 
№ 19,  ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, 
ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26,  ст. 3446; № 27, ст. 
3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14,  ст. 1651;  № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976;  
2014, 3 26, ст. 3377; 2015, № I, ст. 9,38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, 
ст. 3951; № 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, № I, ст. 22), создается на основании картографического 
материала,   выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке 
картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/реги-
онального законодательства*(4)
Площадь земельного участка __________________ кв.м.*(2),*(3),*(4)
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных 

участков (ситуационный план)*(2),*(4);
- границы земельного участка с координатами характерных точек*(2),*(3),*(4);
- красные линии*(2),*(3),*(4);
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) 

объектов капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые 
(иные) номера по порядку*(4);

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строитель-
ство*(2),*(4);

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государ-
ственных или муниципальных нужд (при наличии);

- места допустимого размещения объекта капитального строительства*(2),*(4);
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культур-

ного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также  графическая  ин-
формация  об  иных  ограничениях  в использовании земельного участка (при наличии)*(2),*(3),*(4);

- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии)*(2),*(3),*(4);
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением   сетей   электроснабжения (при   
наличии   возможности их отображения на ситуационном плане)*(6);

- условные обозначения отображаемой информации;
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе 

в масштабе
(1:____________), выполненной ___________________________________________________.
                                                                                                 (дата)
________________________________________________________________________________
                                                         (наименование кадастрового инженера)
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
_________________________________________________________________________
                                         (дата, наименование организации)
2. Информация о градостроительном   регламенте*(2) либо требованиях к назначению, параме-

трам и размещению объекта капитального строительства*(2),*(3),*(4),*(5)
_________________________________________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты  акта об утверж-

дении правил землепользования и застройки, информация обо  всех предусмотренных градостро-
ительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением 
случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация  о видах разрешенного  использовании земельного участка*(2),*(3),*(4)
основные виды разрешенного использования земельного участка:
________________________________________________________________________________
условно разрешенные виды использования земельного участка:
_______________________________________________________________________________
вспомогательные виды использования земельного участка:
_______________________________________________________________________________
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства*(2)
Назначение объекта капитального строительства
№ __________________, _____________________________________________.
       (согласно чертежу)      (назначение объекта капитального строительства)
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, включая площадь*(2)

    2.2.2. Предельное количество этажей ___ или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний _ __м.*(2)

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка _____________%*(2).
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки)*(2):
________________________________________________________________________________
2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке*(3),*(4),*(5)
Назначение объекта капитального строительства
№ _______________, _________________________________________________.
   (согласно чертежу)        (назначение объекта капитального строительства)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строи-
тельства и объектах культурного наследия*(1),*(2),*(3),*(4)

3.1. Объекты капитального строительства
№ _________________,                               ____________________________________,
     (согласно чертежу                             (назначение объекта капитального строительства)
  градостроительного плана)
инвентаризационный или кадастровый номер ________________________________________,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен ____________________________
                                                                                                                                        (дата)
________________________________________________________________________________
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимо-

сти или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ ______________,                          ________________________________________,
     (согласно чертежу                        (назначение объекта культурного наследия)
  градостроительного плана)
_______________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного 

объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре ___________________________ от ____________________
                                                                             (дата)                        
4. Информация о разделении земельного участка*(2),*(3),*(4)
_______________________________________________________________________________.
  (наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)
5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объек-

тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения*(7)
________________________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержа-

щего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства для государственных или муниципальных нужд (при наличии)

_______________________________________________________________________________
7. Иная информация (при наличии)__________________________________________
*(1) Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в 

составе проекта межевания территории.
*(2) Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента 

распространяется.
*(3) Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанав-

ливается.
*(4) Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распро-

страняется.
*(5) Заполняется если соответствующие параметры установлены градостроительным регламен-

том либо нормативными правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроитель-
ные регламенты не распространяются.

*(6) Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных органи-
зацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения

*(7) Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, является приложением к градостроительному плану земельного участка.

Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, 
на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва.
В этот день гражданам Российской Федерации предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по резуль-

татам голосования за федеральные списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, и 
225 – из числа зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам.

1. Где и как можно узнать о дне, времени и месте голосования на выборах?
Информация о дне, времени и месте голосования доводится до избирателей избирательными 

комиссиями через средства массовой информации, путем направления приглашений избирате-
лям, иными способами.
Кроме того, с данной информацией можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии 

Ярославской области, а также позвонив по телефону в соответствующую территориальную или 
участковую избирательную комиссию.
Телефон территориальной избирательной комиссии – 3-01-13
Также о месте голосования можно узнать, воспользовавшись сервисом «Найди свой избиратель-

ный участок», размещенном на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru).
2. Где избиратель может узнать, внесен ли он в список избирателей?

Эту информацию можно получить лично в участковой избирательной комиссии по месту житель-
ства за 10 дней до дня голосования, то есть начиная с 7 сентября 2016 года.
Также можно воспользоваться сервисом «Найди себя в списке избирателей», размещенном на 

сайте ЦИК России (www.cikrf.ru).
3. Где можно принять участие в голосовании?

Принять участие в голосовании можно в помещении для голосования того избирательного участ-
ка, где избиратель включен в список избирателей, либо вне помещения для голосования в день 
голосования (т.е. на дому), в том числе воспользовавшись помощью другого лица, а также на ином 
избирательном участке при наличии открепительного удостоверения.

4. В какое время можно проголосовать в помещении избирательного участка 
в день голосования?

Помещения для голосования избирательных участков открыты для голосования избирателей с 8 
до 20 часов по местному времени.

5. В каких случаях можно проголосовать в день голосования 
на другом избирательном участке?

Если в день голосования избиратель не сможет прибыть на тот избирательный участок, где он 
включен в список избирателей, то он вправе на основании письменного заявления с указанием 
причины получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии (с 3 августа по 
6 сентября 2016 года) либо в участковой избирательной комиссии (с 7 по 17 сентября 2016 года) 
открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, 
на котором он будет находиться в день голосования.
В случае если избиратель не имеет возможности прибыть самостоятельно на избирательный 

участок для получения открепительного удостоверения, его может получить представитель изби-
рателя на основании нотариально удостоверенной доверенности либо доверенности, удостове-
ренной администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избира-
тель находится в этом учреждении на излечении).

6. Какое специальное оборудование для избирателей с инвалидностью 
используется при оснащении избирательных участков?

При содействии органов местного самоуправления избирательные участки по возможности раз-
мещаются на первых этажах зданий, оборудуются специальными стоянками для автотранспорта, 
пандусами, перилами.
Органы социальной защиты населения могут оказывать содействие избирательным комиссиям 

в предоставлении специального автотранспорта для доставки инвалидов-колясочников на изби-
рательный участок.
В целях максимальной доступности помещений избирательного участка для голосования изби-

рателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясоч-
ников, избирательные комиссии в основном используют специальное оборудование: специальные 
кабины для тайного голосования (места для тайного голосования), позволяющие заехать в них на 
коляске.
Для инвалидов по зрению на избирательных участках, как правило, устанавливаются дополни-

тельное освещение, предоставляются устройства для оптической коррекции (лупы), трафареты 

для заполнения избирательных бюллетеней, в том числе изготовленные с применением шрифта 
Брайля.

7. Где на избирательном участке можно ознакомиться с информацией о выборах?
В помещении для голосования, либо непосредственно перед ним участковая избирательная ко-

миссия оборудует информационный стенд, на котором размещает информацию о политических 
партиях, кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени.
Помимо этого, на информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных 

бюллетеней, извлечения из законов, касающиеся ответственности за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о выборах.
Также на информационном стенде могут размещаться материалы, выполненные крупным шриф-

том и (или) с применением шрифта Брайля.
Информацию о месте нахождения информационного стенда, а также о материалах, размещен-

ных на нем, избиратель может уточнить у членов участковой избирательной комиссии.
8. Какие избирательные бюллетени получит избиратель на избирательном участке?

Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва избиратель получит два избирательных бюллетеня: бюллетень 
для голосования по федеральному избирательному округу (в нем помещаются наименования по-
литических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов) и бюллетень для го-
лосования по одномандатному избирательному округу (в нем размещены в алфавитном порядке 
фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов).
Если избиратель голосует на избирательном участке, расположенном за пределами одноман-

датного избирательного округа, в котором находится его место жительства, то ему выдается один 
бюллетень для голосования по федеральному избирательному округу. При этом избиратель име-
ет право получить бюллетень только на основании открепительного удостоверения либо если он 
включен в список избирателей по месту его временного пребывания (в больнице, санатории, доме 
отдыха и т.п.).

9. Как воспользоваться трафаретом для заполнения бюллетеня?
Для организации самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами по зре-

нию, по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации изготавливаются 
специальные трафареты, имеющие прорези в месте квадратов, находящихся справа, для простав-
ления знака в избирательных бюллетенях по строкам размещения наименований политических 
партий или зарегистрированных кандидатов.
Поместив незаполненный бюллетень в трафарет, избиратель сможет на ощупь, по счету найти 

наименование политической партии или зарегистрированного кандидата и поставить любой знак в 
прорези соответствующего квадрата. На трафарете может быть также размещен текст избиратель-
ного бюллетеня, изготовленный с применением крупного шрифта, шрифта Брайля.
Заполнив избирательный бюллетень, избиратель достает его из трафарета, складывает лицевой 

стороной внутрь и опускает в ящик для голосования.
10. Как проголосовать в помещении для голосования избирательного участка 

избирателю, являющемуся инвалидом?
Если избиратель является инвалидом по зрению либо имеет нарушения функций опорно-двига-

тельного аппарата и принял решение проголосовать в помещении для голосования избирательно-
го участка, но ему требуется для этого помощь, то желательно предварительно до дня голосова-
ния уведомить об этом территориальную или участковую избирательную комиссию, получить там 
необходимую информацию.
При голосовании на избирательном участке для получения избирательных бюллетеней избира-

тель должен предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а если голосует 
по открепительному удостоверению – предъявить также открепительное удостоверение.
При получении избирательных бюллетеней избиратель проставляет в списке избирателей серию 

и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избира-
теля либо по его просьбе указанные сведения могут быть внесены в список избирателей членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правиль-
ность произведенной записи и расписывается в получении избирательных бюллетеней в соответ-
ствующих графах списка избирателей. Если избиратель не может самостоятельно расписаться в 
получении избирательных бюллетеней, принять участие в электронном голосовании, то он вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательные бюллетени любого зна-

ка: в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу – в квадрат, относя-
щийся к федеральному списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор; в бюллетене для 
голосования по одномандатному избирательному округу – в квадрат, относящийся к кандидату, в 
пользу которого сделан выбор.
Если на избирательном участке имеется трафарет для самостоятельного заполнения избира-

тельного бюллетеня, предназначенный для инвалидов по зрению, то избиратель может им вос-
пользоваться.
Бюллетени заполняются в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном 

месте для тайного голосования, где не допускается присутствие других лиц, за исключением слу-
чая, когда избиратель не имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень. В этом случае 
избиратель вправе воспользоваться помощью другого лица.
Заполненные бюллетени складываются лицевой стороной внутрь и опускаются в опечатанные 

(опломбированные) ящики для голосования. При использовании для голосования комплекса об-
работки избирательных бюллетеней (КОИБ) бюллетень складывать нельзя. У КОИБ имеется функ-
ция (кнопка) голосовой помощи.
Информация о правилах использования технических средств подсчета голосов, комплексов для 

электронного голосования размещена на избирательном участке.
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, то он вправе обра-

титься к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать новый бюллетень взамен 
испорченного. Член комиссии обязан выдать новый бюллетень.

11. Как проголосовать вне помещения для голосования (на дому)?
Проголосовать вне помещения для голосования можно только в день голосования на основании 

письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других 
лиц). Указанное заявление (устное обращение) может быть подано (сделано) в любое время в 
течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования, то есть, начиная с 8 сентября до 14 часов 18 сентября 2016 года.
В заявлении (устном обращении) указывается причина, по которой избиратель не может прибыть 

на избирательный участок (инвалидность или болезнь). В заявлении должны содержаться фами-
лия, имя и отчество, адрес места жительства избирателя.
При проведении голосования вне помещения для голосования члены участковой избирательной 

комиссии, наблюдатели выезжают к избирателю на дом с опечатанным переносным ящиком для 
голосования и избирательными бюллетенями для голосования.
Если заявка поступила в устной форме, то по прибытии членов участковой избирательной ко-

миссии устное обращение подтверждается письменным заявлением избирателя, на котором из-
биратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, и своей подписью удостоверяет получение избирательных бюллетеней. В случае если 
избиратель не может самостоятельно написать заявление, он может воспользоваться помощью 
других лиц.
С согласия или по просьбе избирателя паспортные данные могут быть проставлены членами 

комиссии.
В случае если избирательный бюллетень был испорчен при голосовании, члены комиссии обяза-

ны выдать избирателю новый избирательный бюллетень.
В случае если избиратель не может расписаться в получении избирательного бюллетеня или за-

полнить избирательный бюллетень самостоятельно, он может воспользоваться помощью другого 
лица.
Если избиратель является инвалидом по зрению, то при заполнении бюллетеня он может вос-

пользоваться трафаретом для его заполнения (при наличии).
Заполненный бюллетень опускается в переносной ящик для голосования.
Если избиратель, подав заявление о своем желании проголосовать вне помещения для голосо-

вания, прибыл на избирательный участок после выезда к нему членов участковой избирательной 
комиссии, то избиратель сможет проголосовать только после возвращения членов комиссии в по-
мещение для голосования.

12. Кто может оказать помощь при получении и заполнении избирательного бюллетеня?
Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательных бюллетеней 

или заполнить избирательные бюллетени, то он вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом или 
его доверенным лицом, доверенным лицом или уполномоченным представителем политической 
партии, в том числе по финансовым вопросам, уполномоченным представителем регионального 
отделения политической партии по финансовым вопросам, уполномоченным представителем кан-
дидата по финансовым вопросам, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем.



ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

4 сентября 4 сентября 
с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00
в КЦ «СЛАВИЧ»в КЦ «СЛАВИЧ»

В АССОРТИМЕНТЕ:
мужская, женская обувь 

и для людей 
пожилого возраста

ПРОИЗВОДСТВО: 
Ульяновской, Белорусской 

и других отечественных фабрик

Реклама

Реклама (1)

Реклама (1)

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

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

Реклама (5)

Реклама (3)

РЕКЛАМАРЕКЛАМАПереславская НЕДЕЛЯ31 августа 2016 г.

17

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

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
замер, монтажзамер, монтаж

комплектация 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

8-905-646-23-548-905-646-23-54
Реклама (1)

Реклама (4*)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (3) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (1)

Продам 
запоминающийся 

номер

6-00-33
обращаться 
по тел. 6-00-33

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Звони:  3-16-61, 3-63-93

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (2)ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (2)

«КОНФИСКАТ»
Культурный центр «Славич»
5-6 сентября с 9.00 до 18.00

Носки 10 пар -                                                                       от 150 р.
Детский трикотаж -                                                                от 50 р.
Мужской трикотаж -                                                              от 100 р.
Женский трикотаж -                                                              от 150 р.
Нижнее белье (муж., жен., детское) -                                   от 50 р.
Камуфляж, спецодежда, тельняшки -                               от 550 р.
Полотенца, наволочки, простыни -                                    от 150 р.

Совместно с соц. магазином г. Киров

АНТИКРИЗИС
Обувь (муж., жен.) -                                                              от 550 р.
Постельное белье -                                                              от 350 р.
Одеяла, подушки, покрывала -                                           от 300 р.
Куртки, ветровки, плащи -                                                   от 900 р.

Размеры от 42 до 62
ИП Халилов Х.А.Реклама
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Реклама (4)

В указанный срок

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

Реклама (3)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Ярославская область, Ростовский р-н, с. Марково

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

от сельскохозяйственного производителя от сельскохозяйственного производителя 
 «КРАСНЫЙ МАЯК»

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

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

Требуются продавцы 
8-903-692-76-92

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

               Социальное молоко каждую субботу               
               молоко 29 руб./литр

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

Надоело есть искусственные 
ПРОДУКТЫ?

АКЦ
ИЯ

:

Реклама (2)

Реклама (3)

ПАМЯТНИК 
+ 

ЦВЕТНИК 
= 

5 тыс. руб.

www.retuals.ru
8-968-704-57-57 . .Реклама (3)

Собрание для родителей, чьи дети 
желают посещать занятия  бальными желают посещать занятия  бальными 
танцами, состоится 6 сенября в 18.00 танцами, состоится 6 сенября в 18.00 
в банкетном зале Культурного центрав банкетном зале Культурного центра

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

Реклама (2)

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

     8-906-639-83-07

Помощь 
при ДТП

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (3)

Реклама (3)

Культурный центр

вторник, суббота

1 сентября в 10.30 в помещении поликлиники взрослых (4 этаж, каб. 420) 

При себе иметь: паспорт, флюорографию и донорскую книжку

состоится ДЕНЬ ДОНОРА

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

.. ..
....
..БЕТОН  БЕТОН  

БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  
ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  

БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (1)

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Справки и предварительная запись по тел.: 
8(48535)9-44-04; 8(905)647-37-55

Приглашает вас на консультации 
к специалистам г. Ярославля

Лицензия № ЛО-76-01-001839 от 29 февраля 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Переславль, 50 лет комсомола, д. 16 (в здании Треста)

Также все виды УЗИ:
УЗИ суставов, запись на 14 сентября
УЗДГ (допплерография)
ЭХО-КГ
ЭЭГ (электроэнцефалография)

Реклама (1)

Реклама (1)

Фермерское хозяйство
Новичкова В.В.

доставка доставка 
на домна дом

Свежее мясо
(говядина, свинина, птица)
Самолепные пельмени

Полуфабрикаты
Молочная продукция

(молоко, творог, сметана)

Яйца
с. Большая Брембола, ул. Новая, 62   +7 (961) 162-00-86

Реклама (2)

Фермерское хозяйство
Новичкова В.В.

доставка доставка 
на домна дом

Свежее мясо
(говядина, свинина, птица)
Самолепные пельмени

Полуфабрикаты
Молочная продукция

(молоко, творог, сметана)

Яйца
с. Большая Брембола, ул. Новая, 62   +7 (961) 162-00-86

Реклама (6)

По учебникам Международной Академии 
Рами Блекта «Ишвра»

Вероника Вероника ВОЛКОВАВОЛКОВА, , 
ведический астролог ведический астролог 

Воскресенье - Воскресенье - 
ДЕНЬ СОЛНЦАДЕНЬ СОЛНЦА

Продолжение. Начало в № 25.

Постоянно ведут прием специалисты: 
уролог, эндокринолог, невролог, 

кардиолог, терапевт, сосудистый хирург, 
оториноларинголог (ЛОР)

Медицинские анализы

Консультации 
хирурга-онколога

Воскресеньем правит Солнце - глава «планетар-
ного сообщества». Поэтому во многих странах 
воскресенье является началом недели. Воскресе-

нье - праздник, день жизни, личностной целостности, 
день чистого сознания. И ранний подъем утром очень 
улучшает влияние солнечной энергии на человека. Кто 
рано встает, тому Бог подает. Солнце дает нам радость 
творчества, делает ум сильным, вызывает желание де-
лать что-то для других.

Солнце в нашем гороскопе олицетворяет душу. По-
этому воскресенье предназначено главным образом 
для духовных целей и дел. Этот день очень хорош для 
внутреннего самопознания, медитации, посещения 
храма. В этот день благоприятно наметить цели на всю 
последующую неделю, спланировать и правильно рас-
пределить силы.

Воскресенье, вследствие сильной концентрации 
духовной энергии, не слишком благоприятно для биз-
неса, бракосочетаний, зачатия детей, но очень хорошо 
для общения с отцом или какой-то авторитетной фигу-
рой. В этот день нужно обязательно побыть на солн-
це, особенно утром. Насладитесь жизнью, обратите 
внимание на свою индивидуальность, по возможности 
проведите хотя бы часть воскресенья на природе. В 
этот день старайтесь не идти на поводу у своего эго, не 
будьте инертными или ленивыми. Желательно сделать 
гимнастику йогов «Приветствие Солнцу» - этим вы за-
свидетельствуете почтение великому светилу, тем са-
мым оздоравливая себя и увеличивая позитивную силу 
Солнца!

Цвета Солнца: оранжевый, красный и золотой.

Солнцу принадлежат металлы золото и медь. Золо-
то - земное проявление Солнца - металл очень силь-
ный, самый творческий, праздничный и щедрый. И в 
воскресенье очень хорошо надевать золотые украше-
ния, чтобы получить поддержку и защиту Солнца. Но 
золото не способствует росту слабой личности, скорее, 
наоборот, тормозит ее развитие. И это логично: ведь 
защитник потеряет работу и ценность, если оберегае-
мый им объект станет сильнее его.

Особой любовью Солнце наградит веселых людей, 
для которых оно больше, чем просто защитник. Для 
них Солнце - импульс, вдохновение, мечта и стрем-
ление. Оптимистам, жизнерадостным людям Солнце 
может стать верным другом, помогающим преодолеть 
жизненные препятствия, предупреждающим о возмож-
ных провалах, подсказывающим обходной путь.

Солнце в невежестве и страсти делает человека 
ленивым, эгоистичным, тщеславным, безответствен-
ным, с огромной гордыней и нежеланием сдерживать 
обещания, с высокомерием и неуважением к людям, 
особенно к отцу. Для таких людей характерно стремле-
ние к власти, желание быть в центре внимания, эгоизм, 
желание манипулировать другими, неспособность ра-
но вставать и рано ложиться спать.

Если же Солнце несет энергию благости, то че-
ловек будет благородным, великодушным, храбрым, 
щедрым. У таких людей сильно развито чувство от-
ветственности за все живое, умение руководить и до-
стигать поставленных целей. Им легко дается делать 
людям добро.

Для гармонизации влияния Солнца нужно начать 
жить по солнечному режиму: ранний подъем, до вос-
хода, основной прием пищи - в полдень, когда сила 
Солнца максимальна, и ранний отход ко сну. В течение 
дня нужно стараться желать счастья всем живым су-
ществам, избавляться от гордыни и эгоизма, делать по-
жертвования, особенно по воскресеньям. Воспитывать 
в себе силу воли, искренность, благородство. Сильно 
ослабляет энергию Солнца неуважительное отноше-
ние к отцу, а жены - к мужу, какими бы они ни были. 
На физическом уровне солнечную энергию усиливает 
проведение большого времени на открытом воздухе, 
ежедневные солнечные ванны, лучше в утренние ча-
сы, регулярное выполнение физических упражнений.

Все, кто родился 1, 10, 19, 28-го числа любого ме-
сяца, находятся под сильным влиянием Солнца, и для 
них особенно важно жить в гармонии с этой планетой.

Цены от 36000 руб. 
за 1 кв. м

ПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКАПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Ищите качественное жилье в Переславле? Ищите качественное жилье в Переславле? 
Тогда вам к нам: живописный вид, уют, комфорт, Тогда вам к нам: живописный вид, уют, комфорт, 
в шаговой доступности инфраструктура. в шаговой доступности инфраструктура. 
Наши цены приятно удивят Вас!Наши цены приятно удивят Вас!
Не упустите шансНе упустите шанс  выгодно купить квартирувыгодно купить квартиру!!

Наш сайт: Наш сайт: 
stroyka-pz.rustroyka-pz.ru

по ул. Берендеевская, д. 28
              возле д. 23 

Сдача дома IV квартал 2016 г.

Реклама (5)

1-комн. кв. от 1,1 млн руб.
2-комн. кв. от 1,8 млн руб.

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАСЗВОНИТЕ СЕЙЧАС  

8-905-133-44-668-905-133-44-66

Цены от 36000 руб. 
за 1 кв. м

ПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКАПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Ищите качественное жилье в Переславле? Ищите качественное жилье в Переславле? 
Тогда вам к нам: живописный вид, уют, комфорт, Тогда вам к нам: живописный вид, уют, комфорт, 
в шаговой доступности инфраструктура. в шаговой доступности инфраструктура. 
Наши цены приятно удивят Вас!Наши цены приятно удивят Вас!
Не упустите шансНе упустите шанс  выгодно купить квартирувыгодно купить квартиру!!

Наш сайт: Наш сайт: 
stroyka-pz.rustroyka-pz.ru

по ул. Берендеевская, д. 28
              возле д. 23 

Сдача дома IV квартал 2016 г.

Реклама (5)

1-комн. кв. от 1,1 млн руб.
2-комн. кв. от 1,8 млн руб.

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАСЗВОНИТЕ СЕЙЧАС  

8-905-133-44-668-905-133-44-66

Заказ Заказ 
рекламырекламы
в «ПН»в «ПН»

по телефонам: по телефонам: 

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

reporter.pn@reporter.pn@
mail.rumail.ru

Ре
кл
ам

а



Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
Лагшмиру Федоровну Литвинову!

Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Блеском солнечных лучейБлеском солнечных лучей
Пусть искрится настроенье,Пусть искрится настроенье,
Станет мир вокруг светлей!Станет мир вокруг светлей!
Аромат цветов волшебныйАромат цветов волшебный
Пусть наполнит жизнь твою,Пусть наполнит жизнь твою,
И поток любви безбрежныйИ поток любви безбрежный
Для тебя зажжет звезду.Для тебя зажжет звезду.
Радость льется пусть без края,Радость льется пусть без края,
И во всем царит успех.И во всем царит успех.
Ярких лет тебе желаем!Ярких лет тебе желаем!
Будь всегда счастливей всех!Будь всегда счастливей всех!

С любовью, дети, С любовью, дети, 
внуки, родные и близкиевнуки, родные и близкие

С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
И желаем много летИ желаем много лет
Столь прекрасной оставаться,Столь прекрасной оставаться,
Всем своим годам во вред!Всем своим годам во вред!
Пусть здоровье будет крепким,Пусть здоровье будет крепким,
Не печалится душа.Не печалится душа.
Пусть безудержным весельемПусть безудержным весельем
Ваша жизнь будет полна!Ваша жизнь будет полна!
Пусть Вас внуки умиляют,Пусть Вас внуки умиляют,
Дарят счастье, гонят грусть,Дарят счастье, гонят грусть,
А звезда побед, удачиА звезда побед, удачи
Освещает жизни путь!Освещает жизни путь!

 С уважением, Ваши ученики С уважением, Ваши ученики
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Овощное рОвощное рагуагу

Подготовила 
Татьяна ЖИХАР

Именинники
31 августа: 

Георгий, Григорий, Денис, 
Евгений, Емельян, Иван, 
Иларион, Лев, Макар, 

Михаил, Ульяна
1 сентября

Андрей, Николай, 
Тимофей, Фекла

2 сентября
Александр, Виктор, 
Владимир, Иван, Лев, 

Максим, Николай, Самуил, 
Степан, Тимофей, Федор

3 сентября
Александр, Игнатий, 

Корнилий, Марфа, Павел, 
Рафаил, Фаддей

4 сентября
Александр, Алексей, 
Ариадна, Афанасий, 

Василий, Гавриил, Иван, 
Иларион, Исаакий, Макар, 
Михаил, Федор, Феликс

5 сентября
Ефрем, Иван, Николай, 

Павел, Федор
6 сентября

Арсений, Георгий, Кузьма, 
Максим, Петр

Ответы на сканворд 
в № 35

31 августа31 августа
День блога

Православный день ветеринара 
1 сентября1 сентября
День знаний

День государственности 
Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября2 сентября
День воинской славы - День окончания 

Второй мировой войны (1945 год) 
День российской гвардии

День патрульно-постовой службы полиции  
3 сентября3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом
4 сентября4 сентября

День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности (День нефтяника)

День специалиста по ядерному обеспечению 
России  

5 сентября5 сентября
День памяти святого Луппа Солунского

6 сентября6 сентября
День святителя Петра

Есть повод! Астрологический прогноз НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН. Все, что ни делается, 
все к лучшему. Да, есть опре-
деленные трудности в личной 
жизни, зато вам гарантирован 
успех в работе. Через борьбу.
ТЕЛЕЦ. Уйдут в прошлое ста-
рые обиды и недопонимание, 
а проблемы, копившееся до 
недавнего времени, постепен-
но найдут свое разрешение. 
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас весьма 
вероятны победы в карьере 
и личной жизни. Вас ждет до-
полнительный заработок. 
РАК. Ваши планы и идеи при-
несут вам удачу, только не те-
ряйте таких качеств, как реши-
тельность и собранность. 

ЛЕВ. Эта неделя будет проте-
кать без особых потрясений и 
волнений. Благоприятное вре-
мя для продуктивной работы и 
публичных выступлений. 
ДЕВА. На работе будьте до-
брожелательнее и щедрее с 
коллегами. Желание поде-
литься накопленным профес-
сиональным опытом принесет 
вам немалую прибыль. 
ВЕСЫ. Сложившаяся ситуа-
ция будет казаться неразреши-
мой, пока вы не догадаетесь 
порыться в памяти или посове-
товаться со специалистом. 
СКОРПИОН. События этой 
недели будут способствовать 

вашему профессиональному 
росту и финансовому успеху.
СТРЕЛЕЦ. В новых начинани-
ях вы получите понимание и 
одобрение, ваши контакты с 
партнерами и друзьями будут 
развиваться вполне успешно.
КОЗЕРОГ. Неделя принесет 
определенность с дальнейши-
ми планами в вашей карьере. 
ВОДОЛЕЙ. Отдыхайте, пока 
есть возможность. И даже ес-
ли такой возможности нет.
РЫБЫ. Призовите на помощь 
свою оригинальность и не-
предсказуемость, тогда вы бу-
дете просто неотразимы в гла-
зах противоположного пола.

31 августа, 2-6 сентября - 31 августа, 2-6 сентября - БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ    

Кабачок почистить, удалить семена, тон-
ко порезать полукольцами, так же лук, мор-
ковь и помидор. Форму для выпекания сма-
зать небольшим количеством масла, выло-
жить морковь с луком, кабачок, помидор. 
Посолить, поперчить немного и поставить 
в духовку на 15 минут при 200 градусах. 
Когда овощи зарумянятся, вытащить, посы-
пать зеленью, залить соусом (2 яйца слегка 
взбить, добавить 100 мл молока, соль, пе-
рец по вкусу), сверху - тертый сыр и опять в 
духовку минут на пять-семь.

Наталья Артамонова, учитель:
СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ!СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ!
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Я 
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А

graycell.ru Приятного аппетита!

Кабачок - 300 г, лук -  шт., 
морковь - шт., помидор -  шт., 
соль, перец по вкусу, 
укроп (или любая зелень), 
нежирный сыр - 50 г.

Начинается новый учебный год! Уро-Начинается новый учебный год! Уро-
ки, волнения, звонки и... домашние за-ки, волнения, звонки и... домашние за-
дания! Наталья Викторовна, учитель дания! Наталья Викторовна, учитель 
шестой школы, предлагает выполнить шестой школы, предлагает выполнить 
домашнее задание и нашим читате-домашнее задание и нашим читате-
лям. Приготовьте простое блюдо:лям. Приготовьте простое блюдо:
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 5 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 День в событиях. Итоги недели 16+
07:00 Утро Ярославля  16+
08:00 Новости  16+
8:05 Утро Ярославля  16+
9:05 Граф Монтенегро . Телесериал 16+
10.00 Аэропорт. Телесериал 16+
12:00 Петергоф. Город фонтанов 12+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Большое путешествие по всему миру. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Взять Тарантину. Телесериал 12+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:25 Мамина кухня  6+
17:40  Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:40 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Новосибирск)  16+
21:30 Самоанализ  16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Сезон охоты. Детектив 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Граф Монтенегро. Телесериал 16+
1:30 Отличный выбор   16+
  

6 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Утро Ярославля  16+
08:00 Новости 16+
8:05 Утро Ярославля 16+
9:05 Граф Монтенегро. Телесериал 16+
10:05 Аэропорт. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Большое путешествие по всему миру 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Пятый ангел. Драма  16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Самоанализ 16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Открытая студия «Первого Ярославского» 
Информационная программа   16+
18:30 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Женщина в профиль 16+
20:00 Свет мой. Худ. фильм 12+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Сезон охоты. Детектив 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Граф Монтенегро телесериал 16+
1:40 Отличный выбор   16+
 

7 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
ВНИМАНИЕ, ДЕНЬ ТРАУРА. НЕТ РЕКЛАМЫ

6:30 День в событиях 16+
07:00 7.9.11. Локомотив. Жизнь после 
Документальный фильм 16+
9:30 Реквием в Минске. 
Акция памяти 8 сентября 2011 года  
10:00 Памятная церемония ХК «Локомотив»  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Локомотив – Атлант. Последний матч 
в Арене-2000  16+
14:00 Новости 16+
14:05 Мы помним Вас такими. 
ХК «Локомотив» на турнире в Риге  12+
15.00 Мы помним Вас такими. Встреча с болель-
щиками 4 сентября 2011 года  
16:00 Новости 16+  
16:05 Локомотив – Нефтяник. Первый матч воз-
рожденного «Локомотива» в ВХЛ  Спортивная  
программа 16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Реквием в Минске. 
Акция памяти 8 сентября 2011 года  
19:00 День в событиях 16+
19:30 Локомотив – Атлант. Последний матч в 
Арене-2000   16+
21:30 Мы помним вас такими  
22:00 День в событиях 16+
22:30 Локомотив – Нефтяник. Первый матч воз-
рожденного «Локомотива» в ВХЛ   16+
00:00 День в событиях 16+
0:40 Мы помним Вас такими. ХК «Локомотив» на 
турнире в Риге   16+
  

8 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Утро Ярославля                    16+
08:00 Новости  16+
8:05 Утро Ярославля  16+

9:05 Граф Монтенегро. Телесериал 16+
10:00 Аэропорт. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Большое путешествие по всему миру 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Пятый ангел. Драма 16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Мужская еда  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях.  16+
18:15 Открытая студия 
«Первого Ярославского» 16+
18:45 Будьте здоровы  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Адвокатские будни 16+
20:00 Шекспиру и не снилось. Комедия  12+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Сезон охоты-2. Детектив 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Оперативное вещание 16+
0:30 Граф Монтенегро . Телесериал 16+
1:40 Отличный выбор   16+
 

9 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Утро Ярославля   16+
08:00 Новости 16+
8:05 Утро Ярославля  16+
9:05 Граф Монтенегро . Телесериал 16+
10:00 Аэропорт. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Большое путешествие по всему миру 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Пятый ангел. Драма  16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:25 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Мамина кухня  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Женщина в профиль 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Сети  16+
20:00 Зарубежное кино 16+
22:00 День в событиях.  16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Сезон охоты-2. Детектив  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Граф Монтенегро телесериал 16+
1:30 Отличный выбор   16+
  

10 СЕНТЯБРЯ,  СУББОТА
8:00 Аэропорт. Телесериал 16+
10:00 День в событиях  16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Раскрытие 16+
11:30 Адвокатские будни 16+
12:00 Голограмма для короля. Худ. фильм 16+
14:00 Петровка,38. Телесериал 16+
18:00 Научите меня жить. 
Ток-шоу Юлии Меньшовой 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Хоккейная неделя 16+
20:00 Страна глухих. Мелодрама 16+
22:30 Транссибирский экспресс. Боевик 16+
0:30 Все будет хорошо. Ток-шоу 16+
 

11 СЕНТЯБРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Аэропорт. Телесериал 16+
9:00 Отличный выбор   16+
9:30 Мир бега. Старт Ярославского 
полумарафона  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:50 Хоккейная неделя 16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:30 Чемпионат России по полумарафону 16+
12:30 Готовим вместе  16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Зарубежное кино. Худ. фильм 16+
15:00 Кремлевская медицина. Док. фильм 16+
15:30 Рай в шалаше. Док. фильм 16+
16:00 Тарзан. Телесериал 16+
18:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
18:20 Женщина в профиль 16+
19:00 Дело темное с Вениамином Смеховым.  
Документальный фильм 16+
20:00 Суррогатная мать. Мелодрама 12+
22:30 Суррогатная мать-2. Мелодрама 12+
1:00 Отличный выбор   16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДАВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ПОДРАНКИ» [12+].
08.10 «Смешарики. Пин�код».
08.25 «Здоровье» [16+].
09.30 «Часовой».
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.
12.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.00 Леонид Филатов. «Про Федо�

та�стрельца, удалого молод�
ца».

15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...».
Концерт Елены Ваенги»
[12+].

17.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19.00, 22.30 «Клуб веселых и на�

ходчивых». Встреча выпуск�
ников [16+].

21.00 Воскресное «Время».
23.30 «ДОПИНГ» [16+].
01.25 «ВЛИЯНИЕ ГАММА�ЛУЧЕЙ

НА БЛЕДНО�ЖЕЛТЫЕ НО�
ГОТКИ» [16+].

03.20 «Мужское : Женское» [16+].
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.55 «ОЙ, МАМОЧКИ...» [12+].
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.05 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20  «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»

[12+].
16.10 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»

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

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

хаил Жванецкий.
01.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» [12+].
03.40 «Комната смеха».

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
США.

07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Ново�
сти.

07.35 Мини�футбол. Россия � Таи�
ланд. ЧМ. Трансляция из Ко�
лумбии.

09.45 Хоккей. Швеция � Финляндия.
Кубок мира. Выставочный
матч. Трансляция из Шве�
ции.

12.20 Хоккей. Чехия � Россия. Ку�
бок мира. Выставочный
матч. Трансляция из Чехии.

15.00, 23.00 Все на «Матч»!
15.30 «Спорт за гранью» [16+].
16.00 Росгосстрах. Чемпионат

России по футболу. «Спартак»
(Москва) � «Локомотив»
(Москва). Прямая трансля�
ция.

18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсе�
нал» (Тула) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Прямая трансля�
ция.

21.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым».

22.35 « Десятка! « [16+].
23.45 Пляжный футбол. ЧМ�2017.

Европейский отборочный
этап. Финал. Трансляция из
Италии.

00.45 «Вся правда про... « [12+].
01.00 Хоккей. Европа � Северная

Америка. Кубок мира. Выста�
вочный матч. Прямая транс�
ляция из Канады.

03.45 «Последние гладиаторы»
[16+].

05.45 «1+1» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.10 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» [6+].
07.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�

ЛЯ» [12+].
09.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»

[12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 [16+].
11.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.40 «Смех с доставкой на дом»

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «АРТИСТКА» [12+].
17.00 «ПИТЕР � МОСКВА» [12+].
21.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�

ЛЕВЫ» [12+].
01.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»

[16+].
03.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�

ЛЕТ?» [12+].
04.35 « 10 самых... « [16+].
05.05 «Екатерина Васильева. На что

способна любовь» [12+].

НТВ
05.05 «УГРО» [16+].
07.00 «Центральное телевидение»

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» [0+].
08.50 «Стрингеры НТВ» [12+].
09.25 «Едим дома» [0+].
10.20 «Первая передача» [16+].
11.05 «Чудо техники» [12+].
12.00 «Дачный ответ» [0+].

13.05 «НашПотребНадзор» [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра [0+].
16.20 «Большие родители» [12+].
17.00 «Секрет на миллион» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.55 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» [16+].

23.50 «МУХА» [16+].
01.55 «Таинственная Россия» [16+].
02.55 «Их нравы» [0+].
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

[18+].
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

Mix» [16+].
09.00 «Дом�2. Lite» [16+].
10.00 «Дом�2. Остров любви» [16+].
11.00 «Перезагрузка» [16+].
12.00 «Импровизация» [16+].
13.00, 20.00 «Где логика?» [16+].
14.00 «Однажды в России. Лучшее»

[16+].
14.30 «РЭД» [16+].
16.35 «РЭД�2» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» [16+].
21.00 «Однажды в России» [16+].
22.00 «Stand up» [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом�2. После заката» [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»

[16+].
03.45 «СТРЕЛА» [16+].
04.35 «СЕЛФИ» [16+].
05.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

[16+].
05.55, 06.20 «Женская лига: пар�

ни, деньги и любовь» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35  «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 «Живая природа Индокитая».
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала�концерт, посвященный

100�летию МГК.
16.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
17.20 «Пешком...»
17.45, 01.55 «Искатели».
18.30 «Вечному городу � вечная

музыка». Концерт группы
«Кватро».

19.35 «Библиотека приключений».
19.50 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ».
21.30 «Ближний круг Константина

Райкина».
22.25 Опера «Травиата».
01.00 «Городское кунг�фу».
01.40 «Со вечора дождик».
02.40 «Хюэ � город, где улыбается

печаль».

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

Михаилом Ковальчуком [0+].
11.00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» [12+].
12.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» [12+].
13.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�

ДАННОСТЕЙ» [12+].
15.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+].
17.00 «Место происшествия. О

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «СЕР�

ДЦЕ АНГЕЛА» [16+].
23.15, 00.10, 01.10 «ПОСЛЕ�

ДНИЙ БОЙ» [18+].
02.05 «БЛОКАДА. «ЛЕНИНГРАД�

СКИЙ МЕТРОНОМ» [12+].
03.55 «БЛОКАДА. «ОПЕРАЦИЯ

«ИСКРА» [12+].

ЧЕ
06.00, 05.15 «100 великих» [16+].
07.00 Мультфильмы [0+].
09.25 «ВУНДЕРКИНДЫ» [12+].
11.35, 03.20 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ

ЛЮДИ» [16+].
13.30 Угадай кино [12+].
14.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�

ЛИ» [6+].
16.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» [6+].
17.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+].

20.35, 23.05 «Утилизатор» [12+].
00.05 «АЛЕКСАНДР» [16+].
05.15 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�

МЕНА» [12+].
07.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�

БЕЖ» [16+].
10.00 День «Военной тайны» с И.

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

пенко [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
06.20 «Франкенвини» [12+].
07.55 «Робокар Поли и его друзья»

[6+].

08.30 «Смешарики» [0+].
09.00 «СУПЕРПЕС» [12+].
10.30 «Мадагаскар�3» [0+].
12.10  «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+].
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

[16+].
16.30  «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
[16+].

19.25 «13�Й РАЙОН» [12+].
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+].
00.05 «ПЕРЕВОДЧИЦА» [16+].
02.30 «КОСТИ» [16+].
04.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»

[0+].

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее»

[16+].
06.00 «Худший повар Америки»

[16+].
08.35 «Europa plus чарт» [16+].
10.00 «В стиле» [16+].
10.30 «Папа попал» [12+].
22.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ

НИЧЕГО» [16+].
00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» [16+].
02.35 «Соблазны с Машей Мали�

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ангелина Балерина. Исто�

рия продолжается».
05.55 «Пляс�класс».
06.00 «Как грибы с горохом воева�

ли», «Бременские музыкан�
ты». «По следам бременских
музыкантов».

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Белка и Стрелка. Озорная

семейка».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30 «Пузыри. Улетные приключе�

ния».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
10.45 «Ми�Ми�Мишки».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00, 02.30 «Викинг Вик».
13.45 «Три кота».
15.05 «Маленькое королевство

Бена и Холли».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.40 «Дружба � это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые приклю�

чения».
23.00 «Энгри Бердс � сердитые

птички».
01.15 «Царевна�лягушка», «Алень�

кий цветочек».
03.50 «Врумиз».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 05.30 «Джейми у

себя дома» [16+].
07.30 «БРОДЯГА» [16+].
10.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»

[16+].
14.15 «КУКУШКА» [16+].
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров»

[16+].
18.05 «Великолепный век» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

[16+].
22.50 «Восточные жены в России»

[16+].
00.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ

НОВОГО ГОДА» [16+].
02.25 «Звездные истории» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Танки Второй мировой вой�

ны» [6+].
07.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�

ВОЙ» [6+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» [6+].
10.45 «Научный детектив» [12+].
11.05 «Легенды армии» с Алексан�

дром Маршалом [12+].
11.55, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ»

[16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» [12+].
19.30 «Легенды советского сыска»

[16+].
22.20 «Фетисов» [12+].
23.05 «АТАКА» [6+].
01.00 «ТАНКОДРОМ» [6+].
03.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ

ЖИЗНЬ» [12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де [6+].
06.15 «Путеводитель» [6+].
06.45, 09.00 Мультфильмы [6+].
08.00 «КультТуризм» [12+].
08.30 «Беларусь сегодня» [12+].
09.30 Нет проблем [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Дети войны [12+].
11.15 «ЛЕНИНГРАД» [16+].
14.50 «Знаем русский» [6+].
15.30 «Держись, шоубиз! [16+]».
16.15, 22.00 «ОТРЯД» [16+].
21.00 «Вместе».
00.15 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» [16+].
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13. Куда можно обратиться в случае нарушения избирательных прав?
Если избиратель считает, что его избирательные права нарушены, он может обратиться в участ-

ковую или вышестоящие избирательные комиссии (территориальную избирательную комиссию, 
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, Центральную избирательную комис-
сию Российской Федерации).
Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоу-

правления, общественных объединений, избирательных комиссий и их должностных лиц избира-
тель также может обжаловать в судебном порядке.

***
По всем вопросам участия в голосовании избиратель может получить разъяснения в участковой 

или вышестоящих избирательных комиссиях, а также воспользовавшись «горячей линией» свя-
зи с избирателями, организуемой Избирательной комиссией Ярославской области, по телефону  
(4852) 49-06-01, 33-43-80
Помимо этого, с информацией по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов, в том 

числе о порядке и процедуре голосования, можно ознакомиться на официальном сайте ЦИК Рос-
сии (www.cikrf.ru), на сайтах избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

Участковые избирательные комиссии города Переславля-Залесского

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.08.2016 № ПОС.03-1178/16 
г. Переславль-Залесский

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в границах ул. Никитской,  

ул. Магистральной, ул. Менделеева города Переславля-Залесского 
и границей города с Переславским муниципальным районом

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, Генеральным планом города Переславля-Залесского, утвержденным реше-
нием Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 № 26, Правилами землепользования 
и застройки города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской 
городской Думы от 22.10.2009 № 122, постановлением Администрации города Переславля-Залес-
ского от 29.11.2011 № 1793 «Об обеспечении подготовки документации по планировке территории 
города Переславля-Залесского»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского 

(Цымбалов А.Ю.):
1) обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории) в границах ул. Никитской, ул. Магистральной, ул. Менделеева города Пе-
реславля-Залесского и границей города с Переславским муниципальным районом в соответствии 
с техническим заданием;

2) обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории после согласования документации по планировке территории;

3) направить Мэру города Переславля-Залесского документацию по планировке территории, 
протокол собрания участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планиров-
ке территории и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 26.08.2016 № ПОС.03-1178/16
Техническое задание

на выполнение работ по разработке документации по планировке территории
в границах ул. Никитской, ул. Магистральной, ул. Менделеева города 

Переславля-Залесского и границей города с Переславским муниципальным районом
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Приемная Правительства Ярославской области в городском округе 
городе Переславле-Залесском и в Переславском муниципальном районе

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководителем приемной Устюковым Петром Анатольевичем 

в октябре 2016 года
Место приема: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет 16 

(помещение городской Думы). 
Время приема: с 10.00 до 11.00. Телефон: 3-12-66

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2016 № ПОС. 03-1201/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии 
на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг потребителям города Переславля-Залесского
на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом  Ярославской области 
от 21.12.2015 № 104-з «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов»,  решением  Переславль-Залесской городской Думы от 10.12.2015 № 125 «О бюджете го-
родского округа г. Переславля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области 
от 12.08.2016 № 940-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидии на 
выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг 
потребителям Ярославской области на 2016 год», а также в целях эффективного использования 
средств местного бюджета,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии на  выполнение мероприятий по 

обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города Перес-
лавля-Залесского на 2016 год (Приложение 1).

2. Создать и утвердить состав комиссии по предоставлению и расходованию субсидии на  выпол-
нение мероприятий  по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потре-
бителям города Переславля-Залесского на 2016 год (приложение 2).

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

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Переславля-Залесского
от 30.08.2016 № ПОС.03-1201/16

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению 

бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям 
города Переславля-Залесского на 2016 год

1. Порядок предоставления и расходования субсидии на выполнение  мероприятий по обеспече-
нию бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города Переславля-За-
лесского на 2016 год  разработан  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Ярославской области от 21.12.2015 № 104-з «Об областном бюджете на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 
10.12.2015 № 125 «О бюджете городского округа г. Переславля-Залесского на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 12.08.2016  № 940-п «Об утверждении порядка предоставления и 
распределения субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предо-
ставления коммунальных услуг потребителям Ярославской области на 2016 год».
Данный порядок определяет механизм предоставления и расходования субсидии из бюджета 

городского округа города Переславля-Залесского на выполнение мероприятий по обеспечению 
бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям города Переславля-Залес-
ского на 2016 год (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется в рамках городской целевой программы «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залес-
ского» на 2011-2016 годы». 

3. Целью предоставления субсидии является частичное возмещение затрат по обеспечению 
бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителям в осенне-зимний период 
2016/2017 годов.

4. Для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением субсидии, образуется комиссия по 
предоставлению субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предо-
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ставления коммунальных услуг потребителям  города Переславля-Залесского на 2016 год (далее 
- Комиссия).
Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Переславля-Залесского.
5. Критерии отбора организаций для предоставления субсидии:
5.1. На дату подачи заявки на получение субсидии в отношении
организации не возбуждена процедура банкротства;
5.2. В 2016 году организация выполнила мероприятия по ремонту систем тепло-, водоснабжения 

и водоотведения объектов (далее - системы жизнеобеспечения) и (или) котельных (далее - объекты 
жизнеобеспечения), находящихся в собственности городского округа города Переславля-Залесского.

 Данные мероприятия были включены в городскую целевую программу «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального  хозяйства города  Переславля-Залес-
ского» на 2011-2016 годы» на 2016 год.

5.3. Наличие согласованной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной доку-
ментации на выполнение работ по ремонту и положительного заключения государственной экс-
пертизы (в случае необходимости) по проектно - сметной документации.

6. Организация, претендующая на получение субсидии (далее - Получатель), в срок до 17.00 
часов 07 сентября текущего года,  включительно, представляет секретарю Комиссии - директору 
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр развития города Переслав-
ля-Залесского» (далее - МКУ «Центр развития»), заявление на предоставление субсидии по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты подачи заявления; 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- расчет возмещения затрат, возникающих при обеспечении бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг потребителям города на 2016 год при реализации плана мероприятий по ре-
монту систем и (или) объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности городского окру-
га города Переславля-Залесского (по форме приложения 2 к настоящему Порядку);

- копии актов выполненных работ по ремонту систем жизнеобеспечения и (или) объектов жизне-
обеспечения (форма КС-2, КС-3);

- копии согласованной и утвержденной проектно-сметной документации на выполненные работы;
Подлинники документов предоставляются одновременно с копиями для обозрения по адресу: 

г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 98, МКУ «Центр развития», тел. 3-04-64.
Организация имеет право отозвать свое заявление и документы до проведения заседания Ко-

миссии, письменно уведомив об этом Администрацию города Переславля-Залесского не менее 
чем за 1 рабочий день до даты заседания комиссии.

7. Комиссия рассматривает заявление организации в течение 5 рабочих дней со дня подачи за-
явления со всеми документами и принимает соответствующее решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении субсидии, а также о размере субсидии. 

8. Вопрос предоставления субсидии и ее размере рассматривается непосредственно на засе-
дании Комиссии. Заседание Комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее 
двух третей состава Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим считается голос пред-
седателя Комиссии.

9. Размер субсидии, предоставляемой организации, определяется по формуле
                Qi
 Сi = ------------- * C,
          SUM (Qi) 
где: 
Ci – объем средств субсидии, предоставляемый i – ому получателю; 
C – общий объем субсидии в размере 8 397 895 рублей, предусмотренный муниципальному об-

разованию городской округ город Переславль-Залесский в 2016 году; 
Qi – расчет возмещения затрат, указанный в заявлении i-ой организации на получение субсидии, 

в отношении которой Комиссия приняла решение о предоставлении субсидии; 
SUM (Qi) - общий объем затрат к возмещению, указанный в заявлениях организаций на полу-

чение субсидии, в отношении которых Комиссия приняла решение о предоставлении субсидии. 
Субсидия направляется на возмещение затрат, понесенных организацией по ремонту объектов 

и (или) систем жизнеобеспечения в 2016 году, предусмотренных городской целевой программой 
«Комплексная программа  модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы». Расходование субсидии на ремонт инженер-
ных сетей и оборудования, расположенных внутри объектов, не допускается.

10. Решение Комиссии о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии, а также о 
размере субсидии отражается в протоколе, который оформляется и подписывается всеми члена-
ми Комиссии, председательствующим на заседании и секретарем в день проведения заседания 
Комиссии и принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

11. По итогам заседания Комиссии Администрация города Переславля-Залесского в течение 5 
рабочих дней, после подписания протокола заседания Комиссии, издает постановление о предо-
ставлении субсидии и ее размере, заключает соглашение с получателем субсидии на текущий 
финансовый год по форме, представленной в приложении 3 к Порядку. 

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии организации, обратившие-
ся за предоставлением субсидии, уведомляются об этом в письменной форме в течение 5 рабочих 
дней после подписания протокола заседания Комиссии.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоблюдение организацией установленного срока обращения с заявлением о предоставлении 

субсидии;
- несоответствие организации критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка;
- недостаточный объем имеющихся бюджетных ассигнований на очередной финансовый год или 

их отсутствие.
13.  Предоставление субсидии из местного бюджета осуществляется в соответствии с решением 

городской Думы от 10.12.2015 № 125 «О бюджете городского округа г. Переславля-Залесского на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете города Переславля-Залесского  на указанные цели главному распо-
рядителю - Администрации города Переславля-Залесского (далее - Главный распорядитель) и с 
учетом исполнения доходной части местного бюджета.

14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на расчетный счет по-
лучателя субсидии, открытый в кредитной организации, в течение 20 рабочих дней со дня зачис-
ления средств областного бюджета по указанной субсидии на единый счет местного бюджета, в 
пределах кассового плана местного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал. Пе-
речисление субсидии осуществляется на основании постановления о предоставлении субсидии, 
с приложением документов, подтверждающих выполнение условий предоставления субсидии 
(справок по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденной по-
становлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в ка-
питальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов выполненных работ (оказанных 
услуг), документов на закупку товарно-материальных ценностей, направленных на проведение 
мероприятий городской целевой программы), а также соглашения и платежного поручения на пе-
речисление субсидии, представленных в Управление финансов Администрации города Переслав-
ля-Залесского. 

15.  Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю отчет об использовании суб-
сидии по форме согласно приложению 4 к Порядку. 
Указанный отчёт представляется в электронном виде и на бумажном носителе ежемесячно в 

срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, до полного целевого использования 
субсидии.
Главный распорядитель в течение 3 (трех) рабочих дней проверяет представленный отчет о це-

левом использовании субсидии за отчетный месяц и принимает решение утвердить его или отка-
зать в утверждении. 
Отчет утверждается заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесского, кури-

рующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Отказать в утверждении отчета Главный распорядитель может в случае установления факта не-

целевого использования субсидии получателем. 
Отказ получателю субсидии направляется в течение 5 рабочих дней со дня установления факта 

ее нецелевого использования.
16. Оценка результативности и эффективности использования субсидии осуществляется Глав-

ным распорядителем путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также 
сравнения текущего значения показателя с его плановым значением. 

Оценка результативности и эффективности использования субсидии производится до достиже-
ния планового значения.
Оценка результативности и эффективности использования субсидии производится по выполнен-

ным мероприятиям по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потре-
бителям города с использованием выделенной субсидии.

16.1. Показателем результативности использования субсидии является степень реализации ме-
роприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям.
Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:
Р = (Xфакт / Xплан), где: Xфакт – фактическое значение показателя результативности;
Xплан – плановое значение показателя результативности, которое устанавливается равным единице.
Значение фактического показателя результативности (Xфакт) определяется по формуле:
Xфакт = Sфакт / Sп, где:
Sфакт – фактически сложившиеся затраты на выполнение мероприятий по обеспечению беспе-

ребойного предоставления коммунальных услуг потребителям города в тысячах рублей;
Sп – профинансировано выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предостав-

ления коммунальных услуг потребителям города в тысячах рублей.
При значении Р = 1 результативность использования субсидии признаётся высокой, при значе-

нии Р = 0,5 – средней, при значении Р = 0 – низкой.
Показатель эффективности использования субсидии Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р / (Fтек / Fплан), где: Fтек – фактический объем субсидии, освоенный организацией;
Fплан – плановый размер субсидии по организации.
При значении Э = 0,95  и более эффективность использования субсидии признается высокой, 

при значении 0,85 < Э < 0, 95 – средней, при значении Э = 0,85 и менее – низкой.
17. В случае если организацией по состоянию на 1 ноября года предоставления субсидии не 

достигнуты показатели результативности, предусмотренные соглашением, производится перерас-
чет субсидии, подлежащей возврату на единый счет местного бюджета в срок до 10 декабря года 
предоставления субсидии. 

18. В случае нецелевого использования средств субсидии, образования неиспользованных 
остатков субсидии производится перерасчет субсидии, подлежащей возврату  на единый счет 
местного бюджета в срок до 10 декабря года предоставления субсидии.

19. Ответственность за достоверность и своевременность представляемых в соответствии с По-
рядком сведений, а также за целевое использование бюджетных средств возлагается на Главного 
распорядителя, МКУ «Центр развития», а также на Получателя субсидии, осуществляющего рас-
ходование субсидии.

20. Контроль соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления 
осуществляется Главным распорядителем и органом финансового контроля города Переслав-
ля-Залесского.

Приложение 1 к Порядку
Заявление на получение субсидии

Дата подачи заявки: _____________________
1. Полное наименование юридического лица - получателя субсидии: 
 ____________________________________________________________________________
2. Наименование субсидируемой деятельности: 
 ____________________________________________________________________________
3. Расчет возмещения затрат на сумму (субсидии): 
 ____________________________________________________________________________
4. Предоставление субсидии за период с «__» _____ 201_ г. по «__»______ 201_ г.
5. Юридический адрес: 
 ____________________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты для зачисления средств субсидии: 
_____________________________________________________________________________
Подтверждаю, что на дату подачи заявления на субсидиюв отношении
 ____________________________________________________________________________
                                   полное наименование юридического лица
не начата процедура банкротства. 
К заявлению прилагаем следующие документы:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученную «______» _______ 2016 г.
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- расчет возмещения затрат, возникающих при обеспечении бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг  потребителям города на 2016 год при реализации плана мероприятий по 
ремонту систем и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности городского округа 
города Переславля-Залесского (по форме приложения 2 к настоящему Порядку);

- копии актов выполненных работ по ремонту систем жизнеобеспечения и (или) объектов жизне-
обеспечения (форма КС-2, КС-3)

- копии согласованной и утвержденной проектно-сметной документации на выполненные работы.
Руководитель _____________________
Главный бухгалтер _________________
М.П.

Приложение 3 к Порядку
Соглашение № ___________________

на предоставление и расходование субсидии на выполнение мероприятий 
по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям 

города Переславля-Залесского на 2016 год
г. Переславль-Залесский           «____»________________2015 г.
Администрация города Переславля-Залесского», именуемая в дальнейшем «Финансирующая 

сторона», в лице Мэра города Кошурникова Д.В., действующего на основании Устава города с 
одной стороны, и 

__________________________, именуемого в дальнейшем «Получатель субсидии» в лице
  (наименование организации) 
директора _________________, действующего на основании _____________________, заключи-

ли настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения.

1.1. Предметом соглашения являются взаимоотношения сторон, возникшие в связи с предостав-
лением и расходованием субсидии на  выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг потребителям города Переславля-Залесского на 2016 год 
(далее по тексту - субсидия), в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на теку-
щий финансовый год. 

1.2. Для получения субсидии из местного бюджета «Получатель субсидии» предоставляет в Ад-
министрацию города Переславля-Залесского (МКУ «Центр развития») пакет документов в соот-
ветствии с Порядком предоставления и расходования субсидии на выполнение мероприятий по 
обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям  города Перес-
лавля-Залесского на 2016 год.

1.3.  «Финансирующая сторона» перечисляет субсидию в сумме _______ (сумма прописью) рубля, 
предоставленную на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг потребителям города Переславля-Залесского на 2016 год на расчетный счет 
«Получателя субсидии». Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете города Переславля-Залесского  на 2016 год «Финансирующей стороне» на указанные цели. 

1.4. Субсидия имеет целевое назначение.
1.5. При выполнении настоящего соглашения стороны руководствуются действующими норма-

тивными актами.
2. Права и обязанности сторон.

2.1. «Получатель субсидии»  обязуется:
2.1.1. В срок до 07 числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилось финан-

сирование субсидии, представлять в адрес «Финансирующей стороны» отчет об использовании 
субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления комму-
нальных услуг потребителям города Переславля-Залесского на 2016 год по согласованной форме 
(Приложение № 4 к Порядку) в электронном виде и на бумажном носителе.

2.1.2. «Получатель субсидии» не вправе препятствовать осуществлению «Финансирующей сто-
роной» и органами финансового контроля проверок соблюдения «Получателем субсидии» усло-
вий, целей и порядка их предоставления.

2.1.3. Достичь показателя результативности использования субсидии, предусмотренного ГЦП 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы».

2.2. «Финансирующая сторона» обязана перечислять субсидию при наличии всех подтверждаю-
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щих документов от «Получателя субсидии» и проверять целевое использование субсидии, посту-
пивших на расчетный счет «Получателя субсидии». 

3. Порядок расчетов.
3.1. Перечисление субсидии, предусмотренной в п. 1.3. настоящего соглашения в размере 100% субсидии, 

предоставленной «Получателю субсидии» осуществляется на расчетный счет «Получателя субсидии», на 
основании представленных «Получателем субсидии» документов в соответствии с п. 14 Порядка.

4. Срок действия соглашения.
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента ис-

полнения сторонами своих обязательств.
4.2. Окончание срока действия соглашения не освобождает стороны от ответственности за не-

надлежащее исполнение обязательств по соглашению.
5. Изменение и расторжение соглашения.

5.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в пись-
менной форме в виде дополнительных  соглашений к настоящему соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Ответственность сторон.
6.1. «Получатель субсидии» несет ответственность за правильность, достоверность и своевре-

менное предоставление отчетов предусмотренных п.п. 2.1.1. настоящего  соглашения.
Возврат субсидии в случае недостижения показателя результативности использования субси-

дии, а также в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, сроков возврата, 
производится перерасчет субсидии, подлежащей возврату на единый счет местного бюджета в 
срок до 10 декабря 2016 года.
В случае излишнего финансирования, «Получатель субсидии» обязуется произвести перерасчет и 

возвратить излишне полученные суммы субсидии в местный бюджет в срок до 10 декабря 2016 года.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему соглаше-

нию в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения по настоящему согла-

шению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеука-
занных обстоятельств.  

7. Разрешение споров.
7.1. Все возникшие споры разрешаются путем переговоров на основе взаимопонимания и ува-

жения, а при  не достижении согласия в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядке.

8. Дополнительные условия.
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются 

действующим законодательством РФ.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью 

и должны согласовываться и подписываться уполномоченными представителями каждой из сторон.
8.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему соглашению, если оно явилось следствием природных явлений, действий 
объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоя-
тельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения.

Юридический адреса и реквизиты сторон.
«Финансирующая сторона» «Получатель субсидии»

     Приложение № 2 к Порядку
Расчет возмещения затрат, возникающих при обеспечении бесперебойного 

предоставления коммунальных услуг потребителям города на 2016 год при реализации 
плана мероприятий по ремонту систем и объектов жизнеобеспечения, находящихся 

в собственности городского округа города Переславля-Залесского

 Директор предприятия     _________ (расшифровка подписи)
                                      (подпись)

Директор предприятия  ______________(расшифровка подписи)
                                               (подпись)
Утверждаю: Заместитель Главы Администрации города   ______________(расшифровка подписи)
                                                                                                       (подпись)

Приложение 4 к Порядку
Форма

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению 

бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям 
города Переславля-Залесского на 2016 год за _____________ 2016 года

                                                                    (месяц)

Приложение № 2 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 30.08.2016 № ПОС.03-1201/16

Состав комиссии по предоставлению субсидии на выполнение Администрацией города 
Переславля-Залесского полномочий по обеспечению бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг потребителям города Переславля-Залесского на 2016 год
1. Талалаев В.А. - Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, предсе-

датель комиссии;
2. Аникина А.М. - начальник управления экономики Администрации города Переславля-Залес-

ского, заместитель председателя комиссии;
3. Соловьева Е.А. - начальник отдела казначейства и исполнения бюджета управления финансов 

Администрации города Переславля-Залесского;
4. Багрова Н.А. - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета - заместитель главного 

бухгалтера Администрации города Переславля-Залесского;
5. Николаева Е.В. - начальник юридического управления Администрации города Переславля-За-

лесского;
6. Борзова О.Ю. - заместитель начальника управления экономики - начальник отдела мониторин-

га жилищно-коммунального комплекса и тарифов Администрации города Переславля-Залесского;
7. Круглова  В.Е. - директор МКУ «Центр Развития», секретарь комиссии
8. Евстигнеева С.В. - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Переславля-Залесского

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.98.2016 № ПОС.03-1193/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу 
«Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского на 2016-2018 годы»,

утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского
от 23.07.2015 № ПОС.03-1123/15 

В целях изменения и уточнения объема финансирования 
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу «Социальная поддержка населения города Перес-
лавля-Залесского на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Перес-
лавля-Залесского от 23.07.2015 № ПОС.03-1123/15 (в редакции постановлений Администрации 
г. Переславля-Залесского от 15.04.2016 № ПОС.03-0495/16, от 26.04.2016 № ПОС.03-0563/16, от 
08.07.2016 № ПОС.03 -0920/16), следующие изменения:

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

«Общая потребность в финансовых средствах - 621273,088 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 623286,647 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 441875,495 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 12267,534 тыс. руб.».
 1.2. Раздел II. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции 

(Приложение 1).
1.3. Раздел VIII. «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достиже-

нию целей Программы» изложить в следующей редакции (Приложение 2).
2. Опубликовать постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 26.08.2016 № ПОС.03-1193/16

II. Сведения об общей потребности в ресурсах.
Объем финансирования Программы за период 2016-2018 годы составит 623286,647 тыс. рублей, 

в том числе: 

Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета города на 
очередной финансовый год».

Приложение 2 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 26.08.2016 № ПОС.03-1193/16

VIII. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению 
целей Программы
Цель Программы - реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, 

социальной защиты и социального обслуживания, охраны труда, установленных федеральным 
и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, 
адресности и доступности государственных услуг.
Подпрограмма 1. Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населе-

нию городского округа г. Переславль-Залесский
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Окончание в следующем номере «ПН»

Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения

Подпрограмма 3. Социальная защита населения
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В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91 (2)

СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ре
кл
ам

а
Требуется 

СВАРЩИК 
с опытом работы 
по изготовлению 

металлоконструкций

8-915-999-18-54

(1)

(1)В трактир «Верста» требуются: 
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ

Доставка на работу 
З/п достойная, соц. пакет

8(48535)4-17-60,8-905-133-09-56

Также проводятся собеседования по всем вакансиям 
в рамках формирования резерва кандидатов

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, 
з/п от 20000 руб.;
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, з/п 17000-22000 руб.; 
- ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, г/р с ПН по ПТ, с 9.00 до 
18.00, з/п от 27000 руб.;
- ПРОМОУТЕР, г/р с ВТ по СБ, с 9.00 до 18.00, з/п 15000-25000 руб.

(1)
Для записи на собеседование звонить по тел.:

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

(3)

В связи с расширением торговой сети 
«ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО»
Требуются ПРОДАВЦЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
Официальное оформление, 
своевременная выплата з/п 

(от 16 000 рублей за 14 рабочих дней)
оплачиваемые б/л и отпуск.
Наличие медицинской книжки 

обязательно. 
За информацией обращаться по тел: 

8 (930) 132-34-31,
Александра Анатольевна

(3)

В хозяйственный 
магазин 

требуется 
разнорабочий

з/п 18000-25000
8-903-822-91-78

(1)

Во Владимирскую обл., Юрьев-Польский р-н,  д. Каменка требуются: 
- Сезонная бригада из 2-х чел. для сельскохозяйственных работ. 
Очистка поля от кустарника - 1000 руб./день. 
- Механики-водители на трактор дт-75  с опытом эксплуатации и ремон-
та. Вспашка земель - 1500 руб./день. 
- Рабочие на ленточную пилораму с автоподачей и электронной линей-
кой. Работа в отапливаемом закрытом ангаре. Проживание обеспечива-
ем. Оплата сдельная.

                                           8-926-752-61-36, Екатерина

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК 
ПЛОТНИКА

8-920-102-71-98

(4)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
З/п по результатам З/п по результатам  собеседования собеседования

8-903-692-76-928-903-692-76-92

(6)

(2)

В крупную алкогольную компанию 
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Знание территории города, 
опыт работы, грамотная речь

Наличие а/м и компьютера обязательно
8-910-821-74-148-910-821-74-14

mazika08@inbox.ru (1)

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК
Желательно с о/р

Г/р 2/2, з/п сдельная

8-905-633-52-32

В ООО «ИНТЕР ПАК 2001»
на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ АППАРАТЧИК 
ПАКЕТОДЕЛАТЕЛЬНЫХ 

МАШИН С О/Р
З/п от 30 тыс. руб.

3-54-08
(4)

Организации требуются:
- ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
- ШВЕЯ-МОТОРИСТКА НА ОВЕРЛОК
- НАСТИЛЬЩИЦА
- ГЛАДИЛЬЩИЦА
- ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ А/М
(а/м минивен или универсал)
- ГРУЗЧИК НА НЕПОЛНЫЙ Р/Д

8-926-181-05-35
Александра Федоровна

(2)

  В кафе требуются:

- БАРМЕН
- ВОДИТЕЛЬ
- ГОРНИЧНАЯ

Полный соцпакет 
З/п при собеседовании

3-26-36, 8 905 137 22 12

(1)

Требуется
ПРОДАВЕЦ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
З/п при собеседовании

3-26-36 
8 905 137 22 12

(1)

В кафе 
«Блины от Берендея» 

требуются: 
ПОВАР 

И СОТРУДНИК 
НА ВЫПЕЧКУ БЛИНОВ

8-906-632-49-46

(1)

В столовую требуются:

8-910-816-43-99

ПОСУДОМОЙЩИЦА
КАССИР

(1)

В ГОУ Ярославской обл. «Переславль-Залесская 
школа-интернат № 4» на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
За дополнительной информацией 

(условиями трудоустройства) 
обр. по тел 3-28-01 

или непосредственно к администрации 
учреждения по адресу: ул. Свободы, д. 61 (1)

В кафе «Азия Микс» 
ул. Плещеевская, 24

требуются:
УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТ
8-920-121-44-15, Оксана

(1)

(5)

8-960-539-97-67, Владимир

В спортбар Life 
требуются:

ББАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ

З/п от 15 тыс. руб.

(5)

В м-н «Золушка» 
в отдел «Цветы» 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

8-920-129-42-12

(1)

В магазин требуются 

УБОРЩИЦЫ
8-960-652-80-15 (2)

Требуется
ПАРИКМАХЕР С О/Р
8-903-825-12-90 (2)

9-40-10, 8-910-186-66-73

(4)

В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПОВАР
Стаж не менее 3-х лет, г/р 3/3, соцпакет

8-905-131-79-99, 8-903-828-12-41 (1)

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

(2)

В ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВУЮ СЛУЖБУ ПОЛИЦИИ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
Квалификационные требования: имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 
исполнять служебные обязанности сотрудника полиции.
В ОТДЕЛ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ И ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
Квалификационные требования: имеющих высшее юридическое образование, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять слу-
жебные обязанности сотрудника полиции.

При приеме на службу сотрудникам предоставляется: бесплатное обмундирование, полный социальный пакет, высокое денежное довольствие

Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних дел России по Ярославской области «Переславль-Залесский» 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ

Сотрудники также имеют право на бесплатное получение высшего юридического образования в учебных заведениях МВД России,  санаторно-курортное лечение

По вопросам приема на службу в ОВД необходимо обращаться в отделение по работе с личным МО МВД России «Переславль-Залесский», 
расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, пер. Горсоветский, дом 1. Тел. 8(48535) 3-16-97

8-925-090-41-44
ШВ

ЕИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА (инженер КИПиА)

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
БУХГАЛТЕРА 

материалы, реализация, работа с контрагентами и пр.

Компания предлагает:
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- достойную и стабильную заработную плату
- полный соцпакет

Справки по тел.:  8(48535)6-95-71,  8-915-966-81-08
Резюме на эл.  почту: ok.dt.prs@mail.ru

Табачная фабрика
(г. Переславль-Залесский)

(3)



(360ж) водяные черепахи, 3 шт.
Тел. 8-910-974-60-81.                                (7-1)
(361ж) поросята.
Тел. 8-930-031-75-59.                              (4-1)

(8ож) в добрые руки щенков для охраны, 
умные, поддаются дрессировке, родились 
27.06.2016, родители крупные, хор.  охран-
ники. Тел. 8-903-827-35-36.                      (6-6)

баллон на 60 л; нов. масляный обогрева-
тель; нов. набор кастрюль; нов. чайный 
сервиз; десертный сервиз, цв. «кобальт»; 
ковры 2х3 и др.; люстра. 
Тел. 8-903-829-33-02.                             (3-2)
(778н) дешево: кух. комбайн «Бинатон» (2 в 
1, блендер + овощерезка); эл. чайник; руч-
ная пила для дров; чайный гриб; кинескоп 
с диафильмами; дыхательный тренажер. 
Тел. 8-905-135-03-78, 2-65-66.               (3-2)
(779н) семья пчел среднерусская.
Тел. 8-906-637-92-85.                              (3-3)
(780н) недорого: душ. кабина 90х90 с ги-
дромассажем; пианино «Аккорд» в отл. 
сост. Тел. 8-910-817-43-47.                     (3-3)
(782н) рельсы с узкоколейки; огнеупорный 
кирпич; большие слесарные тиски; оцин-
кованные бочки; печные приборы: дверь 
топочная, печная плита, колосник-решетка, 
дверь для поддувала, печная задвижка.
Тел. 8-915-974-91-80.                             (10-3)
(783н) унитаз «Лилия» (в компл.); 2-контур-
ные радиаторы Керми, произв. Германия; 
утеплитель Роквул (в упаковке), 8 упаковок; 
профнастил для крыши р. 4,5 м; итальян-
ские двери в хор. сост. (в компл.)
Тел. 8-920-654-68-96.                                (4-2)
(784н) остатки многолетних растений: хвой-
ные (туи, можжевельник), декоративные, 
ягодные, многолетние цветы, оптом - де-

шевле. Тел. 8-915-991-37-38.               (10-2)
(785н) стальные листы 2000х1000х3 мм; 
б/у 1-фазный сварочный аппарат; б/у 
пластмассовый бассейн 170х120х60.
Тел. 8-903-016-72-09.                               (3-2)
(786н) колотые сухие дрова, самовывоз.
Обр.: ул. Республиканская, 32.
Тел. 8-905-632-75-06.                                (5-2)
(787н) ходунки инвалидные - 1000 руб.; 
памперсы р. 2, 2 уп. по 30 шт. - 1400 руб.
Тел. 8-910-666-17-21.                               (4-1)
(788н) новый сушильный шкаф для овощей 
и фруктов, объем 250 л, потребление 3 кВт.
Тел. 8-905-134-14-10.                               (3-1)
(789н) сетка-рабица 10х2 м - 3 рулона, цена 
договорная. Тел. 8-910-829-38-84.          (4-1)
(780н) пасека из 15 семей русских пчел, 
можно по отдельности.
Тел. 8-910-820-43-46.                              (10-1)
(781н) отдам пианино.
Тел. 8-910-970-48-33.                                (2-1)

(81н) б/у водонапорную башню в хор. 
сост., желательно на 25-30 куб. м.
Тел. 8-910-970-55-77, Сергей.          (10-9)

(196ид) дет. вещи на девочку до 2 лет; 
вещи на мальчика от 2 до 6 лет, каждая 
вещь по 100 руб. Тел. 8-960-534-77-03. (4-3)

(354ж) коровы 1 и 2 отелом, обр. в с. Фи-
лимоново. 
Тел. 8-962-200-53-57.                              (7-6)
(359ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, возр. 3-6 мес., веселые, об-
щительные. Тел.: 8-962-208-77-14, 
3-65-21.                                                  (15-2)

(245им) набор мягк. мебели: диван и 2 крес-
ла в хор. сост., цена 7000 руб., самовывоз. 
Тел. 8-980-743-69-10, Светлана.             (4-4)
(246им) полир. письменный стол, 4 ящика, 
цена 600 руб. Тел. 8-962-211-49-92.       (4-1)

(1кп) компьютер Intel (R) Pentium (K) 4CPU 
300 GHz, память (ОЗУ) 100 Гб, жестк. диск 
550 Гб, монитор Acer AL 1916 (19,), цена 
7000 руб. Тел. 8-960-536-67-45, Юрий.  (4-1)

(10иэ) б/у холодильник Индезит, 2001 г. в.; 
аккордеон 3/4. Тел.: 8-915-978-51-02,
8-961-162-58-38.                                       (4-1)
(11иэ) холодильник «Атлант», цена 12 тыс.
руб. Тел.: 8-910-826-84-13,
8-903-825-24-36, Татьяна.                         (2-1)

(753н) дрова - береза 30-40 см, колотые.
Тел. 8-910-812-83-91, Сергей.              (13-11)
(777н) спальный гарнитур в отл. сост.; дет. 
стенка в отл. сост.; нов. аэрогриль; б/у газ. 

Реклама (4)

разное

эл. быт. техника

сот. тел., компьютеры и др.

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама (1)

мебель

детский мир

Ре
кл
ам

а(
1)

ПРОДАЖА

ИМУЩЕСТВО

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

14 сентября

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

ПО МОСК. ЦЕНАМ 
ИКОНЫ, ИКОНОСТАСЫ, 
САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(7

)

ОТДАМ

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(28)

3-63-93 - 
заказ рекламы
КАЖДАЯ ШЕСТАЯ 

РЕКЛАМА - БЕСПЛАТНО!

Ре
кл
ам

а(
1)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Ре
кл

ам
а(

7)

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ  

5 куб. м 
Р. 40-45 см

Ре
кл
ам

а(
19

)

КУПЛЮ

ДРОВАДРОВА
колотыеколотые

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

Р
е
кл
а
м
а

(1
)

Р
е
кл
а
м
а
(1

)

ПОКУПАЕМ 
И ПРОДАЕМ 
ПОДДОНЫ

8-980-746-42-35

Ре
кл
ам

а 
(1

)

ДОСТАВКА: щебень, песок, торф, гравий, 
чернозем, отсев                           8-905-633-74-35

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

29

Реклама

ОТДАМОТДАМ

Тел. 8Тел. 8-903-690-86-21

В ХОР. РУКИ, 
КОТЕНКА, 
возр. 2 мес., 

девочка, добрая,
 ласковая, 

к лотку приучена.

(3)

С ДОСТАВКОЙ

8-905-637-82-60

Андрей

Любого размера
и на заказ



ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)
Ре

кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а(
4)

Реклама (6)

Реклама (1)

30

Реклама (2)
Ре

кл
ам

а 
(1

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама(5)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(2

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

ек
ла
м
а 

(6
)

Реклама(4)

Реклама(4)

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

Шланг 36 м
Реклама(4)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Р
ек
ла
м
а 

(5
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(5

)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(3)

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

Ре
кл
ам

а 
(6

)

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а 
(6

)

8-960-528-41-90Ре
кл

ам
а(
5)

Ре
кл
ам

а(
1)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКАОТДЕЛКА

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

8-960-535-94-978-960-535-94-97
Реклама(5)Реклама(5)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
7)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26 Ре

кл
ам

а(
6)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 
БЕНЗОКОСОЙЙ 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

8-961-973-16-22973-16-22

Ре
кл
ам

а 
(6

)

«КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Ре
кл
ам

а 
(5

)

РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама(2)

- Строительство домов, бань, беседок
- Любые виды ремонтных и отделочных работ
- Фундамент, сборка срубов, кровельные 
работы, все виды коммуникаций: водоснабже-
ние, электромонтажные работы, канализация 
и т. д.
- Кладка печей, каминов
- Изготовление и установка лестниц

8-910-814-63-64, 8-906-637-71-55 Ре
кл
ам

а(
6)

МАСТЕР НА ЧАС
- электрика, сантехника
сборка, демонтаж мебели
- монтаж, подключение быт. техники
- мелкий бытовой ремонт

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО
8-960-537-41-81

Ре
кл
ам

а(
6)



РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, песок, щебень

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

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

8-915-970-77-78 Реклама (3)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (2)

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

булыга, растительный грунтбулыга, растительный грунт

8-903-690-18-60, Сергей8-903-690-18-60, Сергей
Реклама (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 (1)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а (2)

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

Реклама (5)

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

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (1)

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

КамАЗ-самосвал

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(0

)

                                     Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (1)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (3)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (17)

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

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

Реклама (6)

8-910-975-18-608-910-975-18-60 Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Архангельский лес
ДОСКА, ВАГОНКА, БЛОКХАУС,

ИМИТАЦИЯ БРУСА,

ДОСКА ПОЛОВАЯ
Доставка
Демонтаж

Строительство домов, 
бытовок, заборов и т. д.
8-980-700-72-41
8-915-966-15-07

Ре
кл
ам

а 
(1

)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
заборы, гаражи, дачи, лестницы, отделка

8-906-631-69-36Реклама (2)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (3)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

ДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВ

8-910-827-23-398-910-827-23-39, , АлександрАлександр 8-910-817-90-808-910-817-90-80

Ре
кл
ам

а 
(3

)

8-915-999-06-09
Реклама (4)

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА   ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Качественно!
Доступно!

31РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Р

ек
ла

м
а

ДОСТАВКА:ДОСТАВКА: песок, щебень,  песок, щебень, 
гравий, отсев, земля, навоз, гравий, отсев, земля, навоз, 
чернозем, грунт чернозем, грунт   часовая работа

Репетитор по истории, обществознанию, Репетитор по истории, обществознанию, 

английскомуанглийскому (в том числе для взрослых) (в том числе для взрослых) 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

Образование: истфак МГУ, окончил аспирантуру, 
специальность - преподаватель истории со знанием 

английского языка.          Выезд на дом к ученику 
+7-910-456-86-88, Максим Владимирович

Ре
кл
ам

а 
(3

)

8-980-744-47-53Реклама (1)

земельных участков 
разрешения на строительство 
ввод в эксплуатацию жилых домов 
вступления в наследство и др.

Окажу услуги по оформлению:

КамАЗ-самосвал

Реклама (2)

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
по РЕМОНТу КОМПЬЮТЕРОВ

Прихожу быстро!
Ремонтирую качественно и с гарантией!

- Ремонт и настройка ноутбуков
- Удаление вирусов, баннеров
- Разблокировка компьютера
- Настройка Wi-Fi, Интернета
- Установка и настройка Windows
- Обучение работе на компьютере

 Т. 8-920-148-79-80

Реклама (6)



стены, встроенный  кух. гарнитур остается 
в квартире, в ванной и туалете полы с подо-
гревом, счетчики на газ/воду, во дворе нов. 
асфальт, цена 2270000 руб. 
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru.                                         (5-5)
(346к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. дома по ул. 
Строителей, общ. пл. 42 кв. м, комн. изо-
лир., с/у совм., кухня 10 кв. м.
Тел. 8-906-638-45-92.                               (4-3)
(347к2) 2-комн. кв. без удоб. в с. Новоселье, 
15 км от города, общ. пл. 28,8 кв. м, печное 
отопл., цена 350 тыс. руб., рядом зем. уч. - 
продается отдельно.
Тел. 8-915-971-90-98.                               (4-3)
(348к2) 2-комн. кв. в кирп. 2-квартирном 
доме в с. Твердилкове, пл. 40 кв. м + уч. 
30 соток, цена 1500000 руб., торг уместен.
Тел. 8-915-971-82-11.                                (8-2)
(349к2) 2-комн. благ. просторная кв. на 2 эт. 
5-эт. монолитного дома № 11 на ул. Пушки-
на, общ. пл. 62 кв. м, спокойный р-он, раз-
вита инфраструктура, зимой очень тепло, 
окна ПВХ, водонагреватель, интернет, с/у 
раздельный, два балкона, кладовая ком-
ната, счетчики на воду, широкий лестнич-
ный марш, домофон, собственник, цена 
2200000 руб., разумный торг при осмотре. 
Тел. 8-906-638-88-48.                               (4-2)

(350к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. 
дома, жил. пл. 48 кв. м, теплая, с/у 
разд., большая лоджия, есть возмож-
ность увеличения площади за счет 
встроенных шкафов, цена 1750000 руб. 
Тел.: 8-905-647-65-29, 
8-905-132-22-96.                                  (4-1)

(351к2) 2-комн. кв. в бывшем общежитии на 
4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомо-
ла, общ. пл. 30 кв. м, с/у разд. (свой), косм. 
ремонт, цена 950000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-1)
(352к2) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 26 на ул. Менделеева, комн. 
12/11 кв. м, хор. ремонт, окна – пластик, 
кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. м (свой), 
инфраструктура: магазины, воскресный 
рынок, детсад, цена 900000 руб., возможен 
торг. Тел. 8-915-972-19-49.                     (2-1)
(353к2) 2-комн. кв. с евроремонтом на 5 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Октябрьской, общ. 
пл. 47,6 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты разд. 
11,7/17,7 кв. м, с/у разд., пол - ламинат, 
линолеум, плитка, окна - пластик, застекл. 
лоджия 6 м, инфраструктура: магазины, 
детсад, школа, остановка, цена 2150000 

(20) кв. в новостройке от 37000 руб. за кв. м 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00).
Подробнее http://partner-pz.ru/                  (5-5)

(22) 1-, 2-комн. квартиры от 35 до 50 
кв. м в строящемся 3-эт. доме № 29-а 
в пер. Трудовом, устанавливаются с/у, 
ванна, газ. плита, раковины, эл. розетки, 
межкомн. и входные двери, газ. котел, 
индивидуал. отопл., срок сдачи дома - 
август 2016 г. Тел. застройщика 
8-903-827-40-72.                 Реклама(8)

(23) 1-комн. кв. - 33-39 кв. м, 2-комн. 
кв. - 52-56 кв. м в 3-эт. доме № 29 в 
пер. Трудовом, устанавливаются: 
сантехника (унитазы, ванны, рако-
вины, мойки, полотенцесушители), 
газ. плиты, газ. котлы, эл. розетки, 
входные и межкомн. двери, цена пер-
вого этажа - 43 тыс. руб. за кв. м, 2-го 
и 3-го эт. - 45 тыс. руб. за кв. м, срок 
сдачи - август 2016 г.
Тел. застройщика 8-903-827-40-72.
                                               Реклама(8)

(24) Продажа квартир от застройщика 
по адресу: ул. Берендеевская, 28 (возле 
дома № 23), сдача дома IV квартал 2016 
г., цены от 36000 руб. за кв. м, 1-комн. 
кв. - от 1,1 млн руб., 2-комн. кв. - от 1,8 
млн руб. Тел. 8-905-133-44-66.
Наш сайт: stroyka-pz.ru.         Реклама(5)

(802к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
дома в центре города, общ. пл. 34,3 кв. 
м, газ, автономное отопл., застекл. лод-
жия, без посредников, цена 1,595 млн 
руб. Тел. 8-960-537-24-44.                    (5-4)

(821к1) 1-комн. кв. общ. пл. 30 кв. м, кухня 6 
кв. м, б/балкона, не угловая, теплая, сухая, 
косм. ремонт, цена 1250000 руб. 
Тел.: 8-960-719-31-61, 
8-910-175-50-65, Ирина.                           (8-6)
(825к1) 1-комн. кв. на 2 эт. дома № 34 на ул. 
Строителей, общ. пл. 29 кв. м, комн. 12,7 
кв. м, уютная, теплая, вся инфраструктура 
в шаг. доступн. Тел. 8-915-979-04-14.  (10-5)
(830к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 32,9 
кв. м, жил. пл.18,3 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм., балкон 3,5 м., коммун.: центр. отопл., 
канализация, газ, хол. и гор. вода, установ-
лены счетчики на воду, в кухне пластик. 
окно., цена 1220000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00).
Подробнее http://partner-pz.ru/                 (5-5)
(831к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, 
комн. 16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., 
коммун.: центр. отопл., гор. и хол. вода, 
электричество, газ, косм. ремонт, произ-
ведён кап. ремонт дома в 2014 г., цена 
1300000 руб., торг. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00).
Подробнее http://partner-pz.ru/                 (5-5)
(832к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нов. кирп. 
дома в Грачковском пер., общ. пл. 32,2 кв. 
м, кухня 9,5 кв. м, комн. 15,2 кв. м, холл 
4,4 кв. м, с/у совм. 3 кв.м., коммун.: инди-
видуал. газ. отопл. (2-контурный газ. котел 
- отопл. + гор. вода), счетчики на газ и воду, 
центр. канализация., дом оштукатурен и 
покрашен, отделка: полы - бетонная стяж-
ка, стены - шпатлевка под обои, разводка 
системы отопл., водоснабж. и канализации, 
проводка разведена с розетками и выклю-
чателями, железная дверь, пластик. окна 
выходят на южную сторону, асфальт. стоян-
ка, тихий, экологически чистый район, цена 
1400000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/               (5-5)
(833к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 26 на ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. 
м, комн. 17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., 
кладовка, балкон., коммун.: центр. отопл., 
гор. и хол. вода, электричество, газ., хор. 
косм. ремонт., цена 1450000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/                 (5-5)
(834к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30,7 кв. м, 
комн. 17,8 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., 
прихожая 3,5 кв. м, балкон 3,5 м., коммун: 
центр. отопл., гор. и хол. вода, газ., отл. 
ремонт, заменена электропроводка, радиа-
торы, трубы отопл., водоснабжения, водо-
отведения, установлены счетчики на воду, 
заменена сантехника, смесители на кухне 
и ванной комнате, итальянские межкомн. 
двери, натяжные потолки, заменены стоя-
ки, цена 1390000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/               (5-5)
(835к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 35,9  кв. м, 
комн. 19 кв. м, кухня 7,5  кв. м, с/y совм., 
лоджия застекл. 6 м. с выходами  из комн. 
и кухни, коммун.: центр. отопл., хол. вода, 
имеется бойлер, газ; счетчики, трубы под-
вода воды и канализации менялись, крыша 
дома скатная, ремонтировалась, чистый 
подъезд, рядом с домом палисадник, доро-

га проходит в 70 м, цена 1300000 руб., торг.
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru.                                           (5-5)
(836к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Магистральной, общ. пл. 35 кв. м, 
комн. 15,4 кв. м, кухня 8,9 кв. м, с/y совм. 3 
кв. м, больш. коридор и огороженный там-
бур с окном, высокие потолки, окна в квар-
тире больш., с видом на лес, в кв. остается 
кух. гарнитур и электр. плита (оплата за эл. 
энергию на 30% меньше), коммун.: центр. 
отопл., гор. и хол. вода, чист. подъезд, до-
рога проходит в 70 м, очень светлая, уют-
ная, теплая квартира в тихом районе, цена 
1050000 руб., возм. торг. 
Тел. 8-964-48-30-500 
(с 9.00 до 19.00), www.partner-ru.             (5-5)
(837к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
в с. Б. Брембола по ул. Строителей, общ. 
пл. 30 кв. м, комн. 15,5 кв. м, кухня 7 кв. м, 
с/у совм., хор. ремонт, стеклопак., потолок 
гипсокартон, железн. дверь, коммун.: газ 
центр., хол. и гор. вода, центр. отопл. и 
канализация, подъезд чист., отремонтиро-
ванный, во дворе хор. дет. площадка, цена 
1220000 руб. Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 
до 19.00), www.partner-ru.                         (5-5)
(839к1) 1-комн. кв. на 2 эт. дома № 4 на ул. 
Менделеева, общ. пл. 37,8 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., хор. ремонт, не угловая. 
Тел. 8-909-277-27-41.                              (4-4)
(840к1) 1-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. дома 
№ 8 в пос. Молодежном, общ. пл. 34 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, высокие потолки, теплая, 
светлая, косм. ремонт, нов. батареи, у дома 
палисадник, рядом остановка и магазин. 
Тел.: 8-977-282-86-35, 
8-915-993-74-84.                                       (8-4)
(845к1) 1-комн. кв. в хор. сост. с част. удоб. 
на 2 эт. 2-эт. дома в центре города, общ. пл. 
32 кв. м, комн. 16 кв. м, кухня 10,5 кв. м, 
прихожая 5,7 кв. м, замена крыши - 2015 г.
Тел. 8-905-636-57-57.                                (4-3)

(846к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 
30,7 кв. м, комната 19,3 кв. м, кухня 6 
кв. м, с/у совм. 2 кв. м, открытый бал-
кон, чистый подъезд, имеются интернет, 
телефон и кабельное ТВ, тихий дворик, 
хорошие соседи, вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности: магазины, 
школы, детские сады, остановка, цена 
1190000 руб. Тел. 8(915) 969-57-63.(3-3)

(847к1) 1-комн. кв. в Ярославле на 2 эт. 12-
эт. дома на Московском проспекте, рядом 
«Фараон», автовокзал, пл. 36 кв. м, кухня 
8,5 кв. м, с/у совм., имеется балкон, ремон-
та не требуется, продается вместе с мебе-
лью, возможен обмен на Переславль с ва-
шей доплатой. Тел. 8-906-637-77-45.    (5-1)
(848к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го дома по ул. Менделеева, общ. пл. 38,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, комн. 18 кв. м, с/у разд., 
косм. ремонт, пол - линолеум, окна - дере-
во, большая просторная лоджия (встроен-
ная кладовка), инфраструктура: магазины, 
сбербанк, детсад «Звездочка», школа № 6, 
цена 1450000 руб., торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-1)
(849к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комн. 16 кв. м, с/у совм., пол 
- линолеум, окна - дерево, балкон, рядом 
магазины, школа, детсад, цена 1100000 
руб. Тел. 8-961-153-55-69.                      (2-1)
(850к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 31,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комн. 18 кв. м, косм. ре-
монт, с/у разд., пол - доска, окна - дерево, 
балкон (не застеклен), инфраструктура: 
магазины, детсад, школа, библиотека, ап-
тека, остановка, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                  (2-1)
(851к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул 50 лет комсомола, общ. пл. 31 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 19 кв. м, с/у совм., 
окна - дерево, пол - дерево, балкон, косм. 
ремонт, коммун. все, рядом детсады, шко-
ла, магазины, цена 1250000р. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-2)
(292к2) 2-комн. кв. в районе шк. № 9, пл. 
36,5 кв. м, с хор. ремонтом, кух. гарнитур, 
душ. кабина, кондиц., официальная газ. 
колонка - все в подарок, собственник, цена  
1300000 руб. Тел.: 8-910-823-99-82,

3,5 м, коммун.: центр. отопл., гор. и хол. 
вода, газ, косм. ремонт, тихий, экологиче-
ски чистый район, цена 1200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/                 (5-5)
(338к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 46,4 кв. 
м, комн. 17,8/12 кв. м, проходные, кухня 6.3 
кв. м, с/y разд.,1.2/2,4 кв. м, прихожая 4,6 
кв. м, кладовка 1.1 кв. м, хор. косм. ремонт, 
окна ПВХ, выровнены стены и пол, заме-
нены трубы водоснабжения, канализации, 
установлены счетчики, бойлер на 30 ли-
тров, кабельное ТВ, интернет, в кв. оста-
ется холодильник, кух. гарнитур, частично 
мебель, коммун.: газ, вода, отопл. центр., 
цена 1800000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/                 (5-5)
(339к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пер. Берендеевском, общ. пл. 40,6 кв. м, пл. 
комн. 16,5/9 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у разд., 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализация, 
хол. и гор. вода от водонагревателя, косм. 
ремонт, небольш. палисадник перед окна-
ми, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/               (5-5)
(340к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
(г. постр. 2013) по ул. Вокзальной, общ. пл. 
44 кв. м, комн. 21,1/10,5 кв. м, не проход-
ные, кухня 8,6 кв. м, с/y разд., прихожая 
7,6 м, коммун.: центр. газ, хол. и гор. вода, 
индивидуал. отопл., установлены  счетчики 
на газ и воду, окна ПВХ, выровнены стены 
и потолки, высота потолков 2,7 м, цена 
1800000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/                 (5-5)
(341к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 35,6 кв. м, 
комн. 15/8,2 кв. м, проходные, прихожая 
4,5 кв. м, кухня 3,2 кв. м, с/у совм., имеет-
ся погреб в прихожей, коммун.: газ, центр. 
хол. водоснабжение, канализация и отопл., 
нов. трубы отопл. и водоснабжения. дом 
отремонтирован: заменена крыша, ошту-
катурен, в подъезде металлическая дверь, 
подъезд покрашен, чисто, цена 990000 руб.  
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru.                                        (5-5)
(342к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
(г. постр. 2013) по ул. Маловский сад, общ. 
пл. 47 кв. м, комн. 16/12 кв. м, не проходные, 
кухня 9 кв. м, с/у совм., балкон 3 м, коммун.: 
газ, центр. хол. вода и канализация, инди-
видуал. отопл. и гор. вода (2-контурн. котел 
ВАХI), качеств.  ремонт, выровнены полы, 

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

1-комн. квартиры

8-915-970-80-77.                                      (10-10)
(299к2) квартиру на ул. Центральной, 22 в 
с. Новоселье, пл. 41,1 кв. м.
Тел. 8-906-526-44-56.                             (10-9)
(309к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
№42 на ул. Менделлева, общ. пл. 44 кв. м, 
сухая, теплая, светлая, комн. изолированы: 
16/10/6, добротн. ремонт, мебель, техника, 
счетчики; окна и балкон ПВХ, на солн. сто-
роне, во двор; балкон: пол, потолок утепле-
ны, отделка стен - лиственница, проведен 
свет, собственник более 3 лет, мкрн с раз-
витой инфраструктурой, цена 1970000 руб, 
торг. Тел. 8-916-453-31-21.                     (8-7)
(321к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер Фабричный (центр), общ. пл. 47, 
1 кв. м, комн. разд. (распашонка) 16/12,7 кв. 
м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не угло-
вая, теплая, собственник, цена 2000000 
руб., торг уместен. 
Тел. 8-909-277-05-45.                            (11-7)
(322к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
№ 16а на ул. Пролетарской, улучш. пла-
нировка, общ. пл. 63 кв. м, кухня 12 кв. м, 
комн. 21 и 15 кв. м, гардеробная, застекл. 
балкон, ремонт, ламинат, кух. гарнитур, 
стенка, комплект раковина с тумбой + зер-
кало, квартира теплая, хор. соседи, в по-
дарок кирп. гараж на 2 авто во дворе, цена 
3000000 руб., разумный торг, собственник. 
Тел. 8-903-691-14-14.                            (12-7)
(325к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево на 1 
уч. в 1-эт. дерев. доме, общ. пл. 40 кв. м, 
рядом 2 зем. уч. пл. 5 соток, грядки, плодо-
во-ягодн. насажд. 
Тел. 8-962-204-33-30.                              (10-7)
(326к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в пос. 
Ивановское, сухая, солнечная, общ. пл. 
44,5 кв. м, жилая 25,7 кв. м, комн. изолир., 
потолки высокие, с/у разд., автоном. газ. 
отопл., в пос. вся инфраструктура, недале-
ко оз. Вашутино, цена 750000 руб. 
Тел. 8-961-162-72-83.                             (10-7)
(327к2) 2-комн. кв. на 3 эт. дома № 38 на ул. 
Строителей, требуется кап. ремонт. 
Тел. 8-910-665-26-94.                                 (6-6)
(329к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
в п. Купанском, балкон застекл., на окнах 
решетки, комн. изол., 16 и 12 кв. м, кухня 9 
кв. м, с/у разд., продается с мебелью, цена 
2000000 руб., торг. Тел. 8-903-190-30-97, 
Александр.                                                 (40-6)
(330к2) 2-комн. благ. кв. в хор. сост., доку-
менты подготовлены к сделке. 
Тел.: 8-920-121-55-12, 6-03-02.              (5-5)
(333к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комн. 19,4/11,7 кв. м, проходные, кухня 5,6 
кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кладовка 
2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: газ, 
вода, отопл. центр., развитая инфраструк-
тура: магазин в 50 м, школа в 100 м, дет.сад 
в 100 м, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/               (5-5)
(334к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, комн. 
17,9 кв. м и 5,1 кв. м, не проходные, кухня 
6 кв. м, с/у совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, 
коммун.: центр. отопл., газ, гор. и хол. вода, 
хор. косм. ремонт, натяжные потолки, пол 
- линолеум, коридор запирается на 4 квар-
тиры, развитая инфраструктура: магазин в 
шаг. доступн., школа в 100 м, дет. сад в 100 
м, цена 1500000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00).
Подробнее http://partner-pz.ru/                  (5-5)
(335к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
(г. постр. 2006) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 
кв. м, комн. 17/9 кв. м, не проходные, кухня 
10,5 кв. м, с/у разд., коридор 6 и 3 кв. м, 
лоджия 5,2 кв. м, коммун.: газ, центр. ото-
пл. и канализация, хол. и гор. вода, хор. ре-
монт: стены и потолки выровнены, остается 
кух. гарнитур, подъезд чистый, ухоженный 
двор, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00).
Подробнее http://partner-pz.ru/                (5-5)
(336к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 38,1 
кв. м, жил. пл. 16,5/8 кв. м, кухня 5,5 кв. м, 
с/у совм., балкон 3,5 м, коммун.: центр. ото-
пл., канализация, газ, хол. и гор. вода, окна 
ПВХ, заменены батареи на кухне, малень-
кой комнате и с/у, есть подвал в полный  
рост, свой огород около 2 соток с насажде-
ниями, цена 1370000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/                 (5-5)
(337к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 48 кв. м, комн. 
16/12 кв. м, кухня 6 кв. м, с/y разд., балкон 

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

32 РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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КОМНАТЫ, УСЛУГИ

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

Реклама (1)

2-комн. квартиры

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Сдается помещение 22 кв. м под торговлю или офис 
на ул. Строителей, 41. Тел. 8-905-135-56-40.

Реклама (3)

ООО «Славянский рынок» сдает торговый павильон 46 кв. м, все ком-
муникации подведены. Справки по тел.: 9-86-62, 9-86-01 Реклама(3)

Недорого нестационарный павильон 11 кв. м (можно перевозить) на 
«Славянском базаре», утеплен, обшит метал. сайдингом, подведено 
электр., или СДАМ. Тел. 8-903-824-39-00 Реклама(2)
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ЮРИСТ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

8-915-972-19-49
8-905-630-01-86

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР НЕДВИЖИ-
МОСТИ
- ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
- ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ
 - СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ И СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ СДЕЛОК
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ ЛЮБОЙ 
ИНСТАНЦИИ

Сдаются: ОФИСЫ; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ 
И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ; ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ПАРИКМАХЕРСКУЮ

Доступные цены, удобные площади!
Звоните!  8-(48535)3-03-49, 8-906-638-88-48

Ре
кл
ам

а(
5)

Сдам помещения. Тел. 8-910-811-78-88
Реклама(2)

Помещение свободного назначения (для магазина, офиса) 60 кв. м 
по ул. Октябрьской у дома № 39, имеются все центральные 

коммуникации, интернет, кабельное ТВ, электр 15 кВт, собственник
Тел. 8-903-825-12-90 Реклама(3)



 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. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн с вашей доплатой.
3. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 
эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсо-
мола, цена 600 тыс. руб., или обмен на 
1-комн. кв. + хор. доплата.
4. Новый благ. дом, пл. 90 кв. м + новая 
баня, кухня 16 кв. м, комн. 20/14/12 кв. м, 
уч. 8 соток, 3 церкви, на 2-комн. кв. с ин-
дивидуал. отопл. в р-не ул. Маяковского 
или ул. Урицкого, недалеко от о. Плеще-
ева + нам доплата.
5. Брев. дом в хор. сост. в Рязанцеве, 
пригоден для жилья, пл. 47 кв. м, уч. 15 
соток, на 1-комн. кв. в городе.

Продам
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, лоджия, цена 1250000 
тыс. руб.
3. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
с. Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, 
цена 1 млн руб., торг.
6. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Друж-
ба», пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит ва-
гонкой, вода в доме, центр. отопл., хор. 
подъезд, плод. сад + баня + гараж.
13. 2 гаража под коммерческую деятель-
ность в пос. Купанское.
14. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 
64 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изоли-
рованы.
15. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. 
дома по ул. Первомайской, пл. 33 кв. 
м, кухня 7,3 кв. м.
17. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Правая Набережная, пл. 24 кв. м, 
около р. Трубеж, центральное отопле-
ние, вода рядом - колонка, цена 650 тыс. 
руб., торг.
19. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в 
городе.

20. Участок 13,3 сотки в с. Никитская 
слобода.
23. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 
соток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. 
руб., торг.
25. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашути-
но, цена 730 тыс. руб.
27. 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, цена 2300000 руб., торг.
28. Зем. уч. 14,4 сотки в Никитской слобо-
де, отл. место, рядом газ, свет.
30. Зем. уч. 7,5 сотки по ул. Селитровской, 
коммун. по участку.
31. Дом под снос в центре города, уч. 11 
соток, коммун. по участку.
32. Дачу в СНТ «Строитель», небольшой 
домик, зем. уч. 9,5 сотки, цена 300 тыс. руб.
33. Дом в хор. сост. в с. Нагорье + баня, уч. 
17 соток, все благоустроено, плод. кусты и 
деревья, цена 1600000 руб.
34. 3-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Трудовой, пл. 95 кв. м, кухня 13 кв. м.
35. Небольшой кирп. домик в Веськове, 
можно прописаться, уч. 18,7 сотки, цена 
1400000 руб.
36. 2-эт. благ. дом в с. Красном, пл. 119 кв. 
м, уч. 10,7 сотки, рядом церковь.
37. 2-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. пан. 
дома по ул. разведчика Петрова, пл. 46 кв. 
м, все комнаты изолир., есть балкон, кухня 
7,3 кв. м, цена 1500000 руб.
38. 1-комн. кв. с евроремонтом на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Кооперативной, пл. 37,7 
кв. м, цена 1650000 руб.
39. 1-комн. кв. в отл. сост. на 7 эт. 9-эт. кирп. 
дома (малосемейка) по ул. Строителей, пл. 
28 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 1210000 руб.
40. благ. дом в с. Глебовском, пл. 70 кв. 
м, зем. уч. 35 соток, плюс гараж, цена 
1900000 руб., торг.
41. Благоустроенный дом, пл. 32 кв. м, зем. 
уч. 6,1 сотки + благ. дом, пл. 52 кв. м, уч. 6,9 
сотки по ул. Совхозной.
42. 2-комн. кв. с техэтажом на 5 эт. 5-эт. 
дома № 14 на ул. Октябрьской, пл. 54 кв. 
м, кухня 9 кв. м, цена 1900000 руб., торг.
43. 2-комн. благ. кв. в отл. сост. с хор. ме-
белью на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пер. Крас-
ноэховском, пл. 40,3 кв. м, кухня 7,7 кв. м, 
рядом школа и детсад.
44. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пос. Купанском, пл. 45 кв. м.
45. Зем. уч. 11 соток на берегу реки в пос. 

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

Реклама

Купанском.
46. Недорого помещение около феде-
ральной дороги (р-н автовокзала), пл. 
18+18+36 кв. м, цена 600 тыс. руб.
47. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Комитетской, пл. 56 кв. м, кухня 9 кв. 
м, 2 балкона + подвал, комн. изолир.
48. 2-комн. благ. кв. в 1-эт. кирп. доме + 
пристройка-терраса около о. Плещеева, 
пл. 42 кв. м.
49. 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Первомайской, пл. 47 кв. м, комн. изо-
лир., с/у совм., есть лоджия, кухня 8 кв. м, 
цена 1600000 руб., торг.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв.  в отл. сост. на 1 эт. 
2-эт. кирп. дома по ул. Пушкина, пл. 42 кв. 
м, цена 1450000 руб.
2. 2-эт. новый благ. дом из блоков в Щел-
канке, пл. 90 кв. м, уч. 5,5 сотки, цена 
1500000 руб.
3. 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Трудовой, пл. 96 кв. м, индивидуал. 
отопл., комн. 21,1/20,9/13,7 кв. м, кухня 11 
кв. м, ванная 5,6 кв. м, коридор 22 кв. м.
4. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по ул. 
Менделеева, пл. 44 кв. м, кухня 6 кв. м, 
комн. проходные, цена 1360000 руб.
5. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома № 
24 на ул. Строителей, пл. 57 кв. м, кухня 
9 кв. м, комн. изолир., собственник, без 
посредников, цена 2 млн руб.
Тел. 8-962-206-83-96.
6. 3/5 доли благ. дома по ул. Совхозной, 
отдельный вход, отл. сост., пл. 53 кв. м, 
комн. 9/18/16,4/11,4 кв. м, кухня 8,8 кв. м, 
уч. 3 сотки.
7. 3-комн. кв. по ул. Лесной (р-н (ИПС), 
пл. 85 кв. м, цена 2800000 руб.

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

Сдам
1. Две 1-комн. кв. по ул. Плещеевской.

ПРОДАЖА
Квартиры однокомнатные

1. 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а на 
ул. Менделеева, пл. 32,5 кв. м, цена 
1200000 руб., торг.
2.1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 
на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, цена 
1240000 руб., торг.
3. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
19 на ул. Берендеевской, общ. пл. 31 
кв. м, жил. 17 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 
870000 руб., торг. 
4. 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 кв. м. 
кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 1300000 
руб.
5. 1-комн. кв. на 3 эт. в доме № 4 на ул. 
Менделеева, общ. пл. 38 кв. м, не угло-
вая, цена 1,45 млн руб., торг.
6. 1-комн. кв. на 5 эт. дома № 20 на ул. 
Менделеева, не угловая, общ. пл. 30 кв. 
м, цена 1,23 млн руб., торг.
7. 1-комн. кв. на 5 эт. дома № 50 на ул. 
Менделеева, не угловая, общ. пл. 31 кв. 
м, отл. сост., хор. отделка, цена 1,4 млн 
руб.
8. 1-комн. кв. на 3 эт. дома № 11 в Федо-
ровском пер., общ. пл. 44 кв. м, кухня 12 
кв. м, евроремонт, хор. отделка, лоджия, 
шикарный вид на монастырь, индивиду-
ал. отопл., цена 2 млн руб., торг.
9. срочно 1-комн. благ. кв. на 3 эт. нов. 
кирп. дома № 34 на ул. Вокзальной со 
всеми удобствами, общ. пл. 33 кв. м, 
кухня 8,2 кв. м, комн. 18 кв. м, автономн. 
газ. отопл., хор. отделка, окна ПВХ, все 
новое, в кв. никто не проживал, есть бал-
кон, цена 1050000 руб.

Квартиры двухкомнатные
1. 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 9-эт. 
кирп. дома № 28 на ул. Строителей, общ. 
пл. 42 кв. м, кухня 9 кв. м, есть лоджия,  
отл. сост., хор. отделка, окна ПВХ, встро-
енная кухня, цена 1640000 руб., торг.
2. 2-комн. кв. на 2 эт. на  ул. Ростовской, 
23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все удоб-
ства, кухня 10 кв. м, цена 2200000 руб.
3. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома № 
4 на ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. 
м, не угловая, хор. планировка, кухня 
7 кв. м, санузел разд., есть лоджия 4 
кв. м, цена 1790000 руб., торг.
4. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома № 
2 на ул. Пушкина, общ. пл. 37 кв. м, цена 
930000 руб., торг.
5. 2-комн. кв. на 8 эт. кирп. дома № 31 на 
ул. Строителей, все удобства, общ. пл. 
49 кв. м, кухня 8,3 кв. м, с/у разд., хор. 
отделка, окна ПВХ, продаю со всей доро-
гостоящей мебелью, цена 2450000 руб.
6. 2-комн. кв. на 1 эт. дома № 17 на ул. 
50 лет комсомола, общ. пл. 44 кв. м, кух-
ня 6,5 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, окна 
ПВХ, цена 1,67 млн руб.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. дома № 7 в Крас-
ноэховском пер., общ. пл. 41 кв. м, цена 
1,45 млн руб.
8. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. нов. кирп. дома 
№ 58 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 56,7 
кв. м, отл. сост., дорогостоящая отделка, 
с/у разд., кухня 14 кв. м, лоджия, хор. 
планировка, цена 2,55 млн руб., торг.

Квартиры трехкомнатные
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, общ. 
пл. 60 кв. м, евроремонт, продаю со всей 
дорогостоящей мебелью и встроенной 
современной кухней и бытовой техни-
кой, кухня 12 кв. м, высокие потолки, 
цена 2500000 руб. за все, торг.
2. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2200000 руб.
3. 3-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома № 
54 на ул. Кооперативной, общ. пл. 58 
кв. м, 2 лоджии на разн. стороны, комн. 
разд., с/у разд., цена 2,15 млн руб., торг.
4. 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома № 
54 на ул. Кооперативной, пл. 58 кв. м, 
кухня 9 кв. м, две лоджии на разные сто-
роны, комнаты и санузел раздельные, 
цена 2700000 руб., торг.
5.  3-комн. кв. на 9 эт. на ул. Октябрьской, 
39 (где магазин «Магнит»), общ. пл. 61 
кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. м, санузел 
разд., окна ПВХ, теплые полы, цена 2,6 
млн руб., торг. 
6. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 3 на ул. Трудовой, общ. пл. 
93,5 кв. м, кухня 16 кв. м, лоджия 10 кв. 
м, комнаты 23/16/14 кв. м, два санузла, 
большой холл/прихожая,  цена 2,95 млн 
руб., торг.
7. 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
16-в на ул. Кузнецова, пл. 70 кв. м, кух-
ня 11 кв. м, комнаты и с/у разд., цена 
2350000 руб., торг.
8. 3-комн. кв. со всеми удобствами на 
2 эт. 2-эт. кирп. дома № 11 на ул. Коми-
тетской в центре города, общ. пл. 75 кв. 

Компаньон-М (ул. Ростовская, 13)
Тел.: 8-920-121-77-25, 8-930-105-87-99, 3-40-88

Реклама(1)

Строительная фирма ПОСТРОИТ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ на Вашем земельном участке 
Подберем участок для вас и для строительства дома

Адрес нашего офиса: Ростовская, 13. Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088

Ре
кл
ам

а (
1)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл

ам
а(
1) Риэлторские услуги от центра 

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

89301058799, 34088Реклама(1)

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

Офис-юрист: 
ул. Советская, 37

8-920-121-55-12, 60-302 Ре
кл

ам
а(
3)

руб. Тел. 8-961-153-55-69.                         (2-1)
(354к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома, 
хор. ремонт (пластик. окна и трубы, нов. 
сантехника, проводка, пол - ламинат, жел. 
дверь), комн. разд. 36,5 кв. м, рядом школа, 
детсад, цена 1300000 руб.
Тел. 8-905-637-83-65.                               (4-1)

(605к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.                        (9-5)
(627к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, по-
средников и агентств просьба не беспоко-
ить, цена 2300000 руб.
Тел. 8-909-980-00-10.                              (10-9)
(628к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,6 кв. м, сухая, те-
плая, капремонт дома в 2013 г., заменены 
стеклопакеты, чистая, цена 2100000 руб., 
торг. Тел. 8-961-973-15-74.                       (10-9)
(644к3) 3-комн. благ. кв. в хор. р-не горо-
да, больш. кухня, комн. разд., 2 лоджии на 
разн. стороны, с/у разд., больш. коридор. 
Тел.: 8-920-121-55-12, 6-03-02.                 (5-5)
(646к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 

в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, комн. 
19,7/11,5/11,2/15 кв. м, кухня 11 кв. м, прихо-
жая 14 кв. м, два с/y, лоджия 3,5 м, застекл., 
коммун.: центр. отопл. и канализация, газ, 
хол. и гор. вода, хор. косм. ремонт, стекло-
пак., металлическая дверь, респектабель-
ный тихий мкрн (ранее для сотрудников 
Академии наук), интеллигентные соседи, 
быстрый качественный интернет, НТВ+, те-
лефон, цена 4200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/                 (5-5)
(647к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, 
комн. 19/18/13 кв. м, не проходные, кухня 
6 кв. м, с/у разд., балкон 3 м, все коммун., 
счетчики, окна ПВХ, косм. ремонт, развита 
инфраструктура, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/                  (5-5)
(648к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома, 
общ. пл. 60 кв. м, хор. ремонт - заезжай и 
живи, рядом «Славянский базар». 
Тел. 8-910-810-26-62.                             (12-4)
(651к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
по ул. Трудовой, общ. пл. 78,8 кв. м, соб-
ственник, цена 3990000 руб.
Тел. 8-915-975-56-58.                             (4-3) 

3-, 4-комн. квартиры
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(650к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. 
дома, общ. пл. 60,8 кв. м, жил. 38,8 кв. 
м, комнаты изолир. 16,5/12,2/10,1 кв. 
м, кухня 8,7 кв. м, прихожая 9,6 кв. м, 
с/у разд., большая лоджия с кладов-
кой, счетчики на воду, кабельное ТВ, 
интернет, телефон, домофон, охрана, 
заменены радиаторы отопления, двор с 
новой дет. площадкой, две комнаты на 
южную сторону, вся инфраструктура в 
шаг. доступ.: школа, детсад, поликлини-
ка, рынок, продуктовые и хоз. магазины, 
цена 2530000 руб. 
Тел. 8(915) 969-57-63.                      (3-3)

(652к3) 3-комн. кв. (дома ИПС) в центре.
Тел. 8-915-985-53-68.                              (8-3)
(653к3) элитная 2-уровневая 4-комн. кв. с 
отд. входом и индивидуальным газовым 
отопл. в таунхаусе по ул. Ямской, на 1-ом 
эт. - тамбур, холл (прихожая), гостиная, кух-
ня, санузел, ванная комната, на 2-ом - три 
спальни, просторный холл, застекл. бал-
кон, вся внутренняя отделка сделана ка-
чественно - под ключ, ухоженная придомо-
вая территория, стоянка для л/а, большая 
игровая дет. площадка, магазины в шаг. до-
ступ., 5 мин. ходьбы автобусная остановка 
и автовокзал, документы готовы к сделке, 
собственник, цена 4500000 руб., разумный 
торг при осмотре. 
Тел. 8-906-638-88-48.                                (4-2)
(654к3) 3-комн. кв. на 6 эт. на ул. Октябрь-
ской, 39-а, пл. 61 кв. м, солнечная сторона, 
частично с мебелью, косм. ремонт, цена 
2600000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.        (5-1)

м, кухня 14 кв. м, комн. и с/у разд., цена 
2500000 руб., торг.
9. 3-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома № 
3 в пер. Лесном, кухня 14 кв. м, комнаты 
и с/у разд., лоджия 10 кв. м, хор. и совре-
менная отделка, евроремонт, не угловая, 
общ. пл. 86 кв. м, заезжай и живи, цена 
3,4 млн. руб., торг.

Дома, коттеджи
Городские 
1. Жилой дом 80 кв. м по ул. Плещеев-
ской, в центре города, со всеми коммун. 
(газ, вода, электр., канализ.) + зем. уч. 17 
соток под ИЖС в отличном месте, ква-
дратной формы, цена 2,9 млн. руб.
2. Хороший дом из блоков 90 кв. м по ул. 
Тихонравова, в центре города, со всеми 
коммуникациями, автономное газ. ото-
пл., центр. канализ., уч. 10 соток, цена 
3,3 млн руб. 
Сельские
3. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 900 тыс. руб.
4. Дача 60 кв. м в с. Коровине и уч. 9 со-
ток, цена 360 тыс. руб. 
5. Хороший дом и уч. 20 соток под ИЖС 
по ул. Речной в с. Короткове, заведено 
электр., газ рядом, цена 800 тыс. руб.  
6. Хороший кирп. дом (1995 г. п.) со все-
ми коммун. на уч. 15 соток в д. Щелкан-
ка, цена 1,5 млн руб.

Земельные участки
Город
1. Участок (№ 7) 15 соток под ИЖС в пер. 
Грачковском, все коммун., хор. место 
для постройки своего дома, цена 1,2 млн 
руб., торг. 
2. Участок 10 соток под ИЖС по ул. Пле-
щеевской, в центре города, цена 1 млн 
руб.
3. Участок 9 соток под ИЖС по ул. Мо-
сковской, цена 900 тыс. руб., торг. 
Район
4. Участок 10 соток, по адресу: Перес-
лавский р-н, с. Ефимьево, ул. Полевая, 
64, ровный, квадратный, цена 130 тыс. 
руб., торг.
5. Участок 15 соток под ИЖС в д. По-
номаревка, рядом с Малой Бремболой, 
цена 470 тыс. руб. 
6. Участок 15 соток под ИЖС в д. Скули-
но, хор. место, цена 460 тыс. руб. 
7. Участок, 13 соток под ИЖС в с. Нила, 
квадратный, цена 220 тыс. руб.
8. Участок 12 соток под ИЖС в с. Новом, 
цена 190 тыс. руб. 
9. Участок 24 сотки под ИЖС в с. Городи-
ще Троицкого с/с, хор. круглогод. подъ-
езд., все коммун., вид на озеро + кварти-
ра в подарок, цена 3,8 млн руб.
10. Участок 10 соток под ИЖС в с. Берен-
деево + дачный дом там же, все коммун. 
(газ, вода, электр., канализ.), цена 700 
тыс. руб., торг.
11. Участок 20 соток под ИЖС по ул. Реч-
ной в с. Короткове, 3 мин. до города, за-
ведено электр., газ по границе участка, 
цена 800 тыс. руб. 
12. Производственная база промышлен-
ного назначения в пос. Рязанцево, уча-
сток пром. назначения 4.4 га, 2 склада, 
мастерские, своя АЗС, электр., цеха, ан-
гары (более 3000 кв. м застройки) - все 
здания капитальные, зарегистрированы, 
хорошо подойдет для любого производ-
ства, завода и прочей промышленности 
или базы стройматериалов, рядом ж/д 
вокзал, хор. подъездные пути. 

Сдам в аренду на длительный срок
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 3 в пер. Лесном, пл. 86 
кв. м, кухня 11 кв. м, комнаты и санузел 
раздельные, цена 15000 руб. + коммун. 
услуги. 
2. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 2-эт. 
кирп. дома № 11 по ул. Комитетской, в 
центре города, пл. 75 кв. м, кухня 14 кв. 
м, комнаты и санузел раздельные, хоро-
шо подойдет для бригады сознательных 
рабочих, цена 11 тыс. руб. + коммун. ус-
луги. 
3. 2-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 3-эт. 
кирп. нового дома № 28 на ул. Совет-
ской, в центре города, пл. 75 кв. м, кухня 
16 кв. м, комнаты разд., евроремонт, со 
всей дорогостоящей, современной мебе-
лью, цена 18000 руб. + коммун. услуги. 

КУПЛЮ
1. 2-комн. кв. за разумные деньги, без 
посредников, от собственников, пл. 45-
60 кв. м, кухня не менее 8 кв. м, в кирп. 
доме, не 1-й и не последний этажи (луч-
ше этаж повыше), с балконом или лод-
жией, по цене до 2,5 млн руб. из расчета 
не более 40 тыс. руб. за 1 кв. м, в хоро-
шем доме, в городе. 
Тел.: 89051397488, 89036924122.  

В доме все коммун. (свет, вода, канализ., по 
дому разведено комбинир. отопл. дрова-
электр.), 7 комнат (не считая кухни, столовой, 
санузлов) и два больших просторных холла 
на 1 и на 2 эт., на каждом эт. свой с/у, у дома 
колодец (действующий) и сарайка, встроен-
ный гараж и зим. сад, сад и огород,  дом мож-
но использовать как дачу или для постоян-
ного проживания, подъезд круглогод., рядом 
конно-спортивный клуб , р. Нерль, вокруг лес.

ПРОДАЕТСЯ ДОМПРОДАЕТСЯ ДОМ

8-906-527-28-52, Алексей



пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                                (9-5)
(598дг) часть дома возле «Славянского ба-
зара», пл. 100 кв. м, газ, вода, канализ., уч. 
8 соток, сад-огород, яблони, вишни, бесед-
ка, новый сарай, забор, тротуарная плитка, 
собственник, цена 3,5 млн руб., торг.
Тел. 8-905-633-64-47.                                (10-10)
(603дг) часть дома по ул. Урицкого, хоро-
шее место, 54/32 кв. м, отопл., газ, вода 
рядом, уч. 4 сотки, насаждения, цена 
1200000, торг. Тел. 8-910-664-30-95. (8-7)
(607дг) 1/2 дома и зем. уч. в городе. 
Тел.: 8-920-121-55-12, 6-03-02.               (5-5)

(600дс) дерев. дом в д. Соловеново, 5 км 
от Переславля, 500 м от окружной доро-
ги, подъезд к дому асфальт., в дер. дорога 
хорошая, уч. 22 сотки, отопл. печное, газ - 
баллон, дом пригоден для проживания. 
Тел. 8-906-529-06-64.                               (24-7)
(602дс) 2-эт. дом в с. Голоперово, общ. пл. 
139,2 кв. м, зем. уч. 3150 кв. м, баня, гараж, 
хоз. постройки, печн. отопл., привозной газ, 
спутник. ТВ, цена 4000000 руб, торг уме-
стен. Тел. 8-903-134-21-55.                     (9-6)

(610дс) срочно, дешево 1/2 дома в д. 
Кичибухино, 3 комн., общ. пл. 65,9 кв. м, 
все удобства, гор. и хол. вода, ванная, 
с/у центр., без посредников. 
Тел. 8-920-104-21-18.                           (5-5)

(611дс) дом в с. Филимоново, свет, вода, 
зем. уч. 15 соток (можно увеличить до 40 
соток, плод. деревья, рядом пруд, дорога 
асфальт. Тел. 8-910-817-70-17.               (8-5)
(612дс) дом в Никитской слободе, общ. пл. 
60 кв. м, после частичного ремонта, все 
коммун., новая баня, гараж, зем. уч. 24 сот-
ки, сад, хор. подъезд, собственникк, цена 
2,9 млн руб. Тел. 8-961-974-23-05.         (4-1)

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

(541у) зем. уч. для ИЖС 15 соток в с. Нила 
Переславского р-на в 120 км от МКАД, пра-
ильной формы, в уютном месте.
Тел. 8-980-744-10-44, Анна.                   (12-7)
(546у) зем. уч. под ИЖС в с. Веслеве, 12 со-
ток, газ по границе, хор. подъезд, докумен-
ты готовы к сделке. Тел.: 8-920-121-55-12, 
6-03-02.                                                     (5-5)

(443ка) квартиру и дом с мебелью и ремон-
том. Тел. 8-915-963-90-62, Елена.            (2-2)
(444ка) семье 1-комн. кв. с мебелью по ул. 
Вокзальной, индивидуал. отопл., цена 9000 
руб. + счетчики. Тел. 8-960-536-13-18.    (4-2)
(445ка) с 1.09.2016 2-комн. кв. с мебелью и 
всем необходимым.
Тел. 8-915-981-14-50.                                  (2-2)
(446ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью, быт. 
техникой на ул. Первомайской, 10-а, на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-829-38-84.         (4-1)
(447ка) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 26 на ул. Менделеева, комна-
ты 12/11 кв. м, косм. ремонт, окна - пластик, 
кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. м (свой), 
инфраструктура: магазины, воскресный ры-
нок, детсад, цена 5000 руб. + коммуналка. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                    (2-1)
(448ка) 2-комн. благ. кв. в Чкаловском мкрн.
Тел. 8-909-277-85-47.                                   (4-1)

(3ск) срочно сниму квартиру или дом, чи-
стоту и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-915-963-90-62, Елена.                     (2-2)

(227ч) недорого срочно дача в Коровине 
(СТ «Малиновка»), дом пл. 135 кв. м, с ме-
белью, все удобства, уч. 8 соток, колодец, 
сарай, теплица, деревья, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                  (9-8)
(232ч) дача по ул. Полевой в Луговой сло-
боде, цена договорная. 
Тел. 8-910-963-46-69.                              (6-6)
(235ч) дачн. домик и зем. уч. в СНТ «Анто-
новка». Тел.: 8-920-121-55-12, 6-03-02. (5-5)
(236ч) дача в СНТ «Химик-2», маленький 
домик, подсобн. помещения, эл-во, коло-
дец, нов. труба по границе уч. для полива, 
бочка на 800 л, плод. деревья, кустарники, 
уч. ровн., ухоженный. Тел.: 2-34-21, 
8-910-976-08-82.                                      (4-4)
(237ч) дача в СНТ «Строитель» (м. Корови-
но), летний домик, водопровод, электр., газ. 
плита, плод.-ягодн. насажд., уч. обработан, 
рядом дамба, питьевая скважина, магазин, 
круглогод. подъезд, цена договорная.
Тел. 8-915-980-60-21.                              (4-3)

(1об) обменяю 1-комн. кв. на 2 эт. дома № 
34 на ул. Строителей на 1-комн. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-915-979-04-14.  (10-5)

(594дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-

м, общ. кухня, с/y и ванна разд., 2 другие 
комн. принадлежат одному хозяину, на ком-
нату выведен отдельный счетчик, коммун.: 
центр. отопл. и канал., газ, хол. и гор. вода, 
косм. ремонт, цена 550000 руб, торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/                (5-5)
(299кп) комната 12 кв. м в общежитии.
Тел. 8-906-632-80-04, Аня.                     (8-3)
(300кп) комната 18 кв. м в общежитии на 2 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 8, вода подве-
дена, цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-964-136-05-25.                                (4-2)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-3)

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

(377ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Менделеева на длительный срок.
Тел. 8-905-137-97-74.                             (10-9)
(427ка) на длит. срок 2-комн. кв. на 5 эт. 
дома № 48 на ул. Менделеева, недорого. 
Тел. 8-961-025-48-97.                               (5-5)
(432ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью и техни-
кой в центре города, собственник.
Тел. 8-903-183-54-78.                               (4-3)
(434ка) комнату 12 кв. м на длительный 
срок в бывшем общежитии.
Тел. 8-964-648-80-28.                                (6-3)
(435ка) 2-комн. кв. в р-не библиотеки им. 
Малашенко. Тел. 8-906-529-22-99.          (6-3)

(437ка) 2-комн. кв. от собственника в 
доме магазина «Копейка» в 6 мкрн.
Тел. 8-903-646-84-00.                         (4-3)

(438ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью и 
быт. техникой по ул. Октябрьской.
Тел.: 8-905-132-22-96, 
8-905-647-65-29.                                      (4-3)

(439ка) 1-комн. кв. в р-не шк. № 9. 
Тел. 8-905-635-59-06, Владимир.                (3-3)
(441ка) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома на дли-
тельный срок (от года и более), ремонт, бал-
кон, немного мебели, рядом детсад, оста-
новка, магазин, асфальт. автостоянка.
Тел. 8-905-631-20-66.                                   (4-2)
(442ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31.  (2-2)

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

(655к3) срочно 3-комн. кв. в отл. сост. 
на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. Октябрь-
ской, пл. 58 кв. м, кухня 9 кв. м, кладов-
ка, застекл. лоджия, капремонт дома, 
или обменяю с доплатой на жил. дом 
в черте города. Тел.: 8-905-130-72-40, 
8-905-630-49-60.                                  (5-1)

(656к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в с. 
Красном, пл. 70 кв. м, жил. 45,2 кв. м, вода 
и канализ. есть, баллонный газ, отопл. - эл. 
котел, цена 1300000 руб.
Тел. 8-910-666-17-21.                               (8-1)
(657к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 60 кв. м, сде-
лан косм. ремонт., кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир. 15/13/9 кв. м, с/у разд., пол - лино-
леум, окна - пластик, балкон, рядом детсад, 
школа, магазины, цена 2550000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                              (2-1)

(274кп) две комнаты или одну, документы 
готовы, от собственника, не долевая соб-
ственность. Тел.: 8-964-648-80-28,
8-905-636-93-77.                                       (10-9)
(292кп) комн. в общежитии на 2 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 47 на ул. Менделеева, комн. 
теплая, 17 кв. м, в комн. небольшая кух-
ня, завод стир. машины, застекл. балкон, 
отопл. и вода центр., ванная комн. (душ), 
туалет, кухня общие, в ванной водонагре-
ватель (на летн. время), есть домофон, 
рядом пожарная часть, напротив воскресн. 
рынка, цена 750000 руб. 
Тел. 8-906-633-41-16.                                (8-5)
(294кп) 2 комн. в общежитии на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, пл. 
13/12 кв. м, проходные, кухня общ., с/y на 
2 семьи, душ общ., есть сушилка для бе-
лья, хор. косм. ремонт, в комн. установлена 
электр. плита, есть возм. завести в комн. 
воду и канализацию, коммун.: газ, вода, 
отопл. центр., цена 700000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/                 (5-5)
(295кп) комн. в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, пл. 
комнаты 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 
2 комн., душ общ., коммун.: хол. и гор. вода, 
канализация и отопл. центр., косм. ремонт, 
возм. продажа комнаты по мат. капиталу, 
цена 470000 руб.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее http://partner-pz.ru/                (5-5)
(296кп) 1 комн. в 3-комн. кв. в центре горо-
да на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. Ростов-
ской, общ. пл. 71.9 кв. м., комн. 16.6 кв. 
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ОБМЕН

Проверяющие прошлись по овощной выставке-ярмар-
ке «Сады» в Ярославле и нашли больше тысячи подо-
зрительных саженцев.

Межрегиональная ярмарка прошла в эти выходные, 
собрав садоводов-любителей из Ярославля, Углича, Ры-
бинска, Тутаева и Переславля. Здесь можно было найти 
саженцы необычных цветов, фруктов и овощей, а также 
закупить продукты урожая этого сезона, огородный ин-
вентарь, семена и удобрения. И Россельхознадзор про-
верил больше 1,2 тысячи саженцев из Владимирской, 
Липецкой, Кировской, Костромской, Ростовской обла-
стей и Краснодарского края. И ни у одного продавца не 
оказалось документов, подтверждающих сорта яблонь и 
груш, вишни, абрикоса, смородины и других культур.

«Компенсировать затраты на оплату наложенного 
нами административного штрафа можно, продав всего 
лишь один саженец. Вот и продолжают возить недобро-
совестные продавцы свои саженцы неизвестного проис-
хождения и качества по всем городам России», - пояс-
няют в пресс-службе Роспотребнадзора по Ярославской 
области. 

По мнению региональных проверяющих, покупать са-
женцы на подобных ярмарках нужно очень внимательно. 

Для предотвращения по-
жаров напоминаем основ-
ные правила использования 
отопительных приборов:

Наиболее опасными в по-
жарном отношении являют-
ся рефлекторы, имеющие 
открытую спираль. При на-
гревании она раскаляется 
и, кроме тепла, несет еще 
и  опасность возникновения 
пожара. Повышенную опас-
ность возникновения пожара 

несут электропечи типа 
ТЭНов. Они также со-
держат опасную откры-
тую спираль и являются  
мощными потребителями 
электроэнергии, кото-
рую выдержит не каждая 
электросеть.

В целях недопуще-
ния возгораний по этим 
причинам рекомендует-
ся использовать менее 
опасные в пожарном от-
ношении масляные
радиаторы либо тепло-

вентиляторы. Однако надо 
помнить, что и те и другие 
должны быть заводского из-
готовления.

При эксплуатации элек-
тронагревательных прибо-
ров должны соблюдаться 
следующие правила:

Обогреватели должны 
устанавливаться на свобод-
ном месте вдалеке от мебе-

ли, занавесок и постельного 
белья. Нельзя располагать 
их на проходах и в тех ме-
стах, где на приборы может 
что-то упасть. Если в доме 
есть маленькие дети или 
пожилые люди, то целесоо-
бразно приобретать обогре-
ватели закрытого исполне-
ния.

Никогда не включайте в 
одну розетку одновременно 
несколько  электроприборов. 
Обогреватели должны вклю-
чаться в сеть только посред-
ством вилок через розетки 
заводского изготовления, 
находящиеся в исправном 
состоянии.

И последнее: ни в коем 
случае не оставляйте вклю-
ченные электрические при-
боры без присмотра. Со-
блюдение правил пожарной 
безопасности в быту сохра-
нит вашу жизнь и имущество!

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА

Ежедневно представителями подразделений Главного управления МЧС России 
по Ярославской области осуществляется профилактическая работа среди насе-
ления региона, направленная на предотвращение пожаров в жилом секторе.  

Главное управление МЧС России по Ярославской  области напоминает, что обра-
титься за помощью можно круглосуточно по телефону «112». 
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона 
доверия» 8 (4852) 79-09-01.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НАЗВАЛ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НАЗВАЛ 
ОПАСНЫМИ ГОРОДСКИЕ ОПАСНЫМИ ГОРОДСКИЕ 
ЯРМАРКИ ПРОДУКТОВЯРМАРКИ ПРОДУКТОВ

76.ru 76.ru

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

сдам квартиру, дом или комн.

(496у) зем. уч. для ведения ЛПХ в Ку-
панском, прямоуг. формы, использо-
вался под огородничество, длинный 
и узкий, рядом (сбоку) есть еще уч. 
1,5 сотки в собственности, есть воз-
можность объединить, хор. подъезд, 
собственник, без посредников, цена 
220000 руб. за оба уч., торг. 
Тел. 8-910-828-19-04.                         (10-4)

(550у) зем. уч. 23 сотки в с. М. Брембола, 2 
пруда, электричество. 
Тел. 8-915-98-77-920, Любовь.               (8-5)

(551у) зем. уч. 10 соток в с. Б. Брембола 
под ИЖС, рядом проходит газ. 
Тел. 8-910-966-99-35, Андрей.           (8-5)

(554у) зем. пай 7,5 га в с. Новом Перес-
лавского р-на, вблизи с федеральной 
трассой, рядом речка. 
Тел.: 8-915-971-31-75, 
8-960-533-96-57.                               (8-2)

(555у) зем. уч. 27 соток с домом (требуется 
ремонт) в Луговой слободе, 1 км от города, 
цена 1000000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.  (5-1)
(556у) зем. уч. 10 соток  в 9 км от Переславля, 
круглогод. подъезд, электр., на углу уч. коло-
дец для полива, цена 270000 руб.
Тел. 8-905-637-20-25.                                      (3-1)
(556у) дачный уч. 5,3 сотки  с садовым доми-
ком (требуется ремонт) в СНТ «Антоновка», 
электр., колодец с водой, хор. подъезд, соб-
ственность оформлена.
Тел. 8-985-795-57-63.                                      (4-1)
(557у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, в черте города, прямоуг. формы, 
коммун.: электр. столб со счетчиком, газ и во-
допровод по границе (подведение оплачено), 
красивый вид на о. Плещеево, Никитский мо-
настырь. Тел. 8-915-972-19-49.                    (2-1)
(558у) срочно недорого зем. уч. 18 соток вбли-
зи с. Никитская слобода, в черте города,  пря-
моуг. формы, не огорожен, коммун.: стоит эл. 
столб,  подъезд с 2-х сторон, красивый вид на 
о. Плещеево и Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                    (2-1)
(559у) пай 10,10 га в д. Княжево, красивое 
место для отдыха: лес, охота, грибы, ягоды, 
чистый воздух, коммун. - свет, цена 1250000 
руб., торг. Тел. 8-961-153-55-69.                  (2-1)

 

(118у) зем. уч. в СНТ Коровино, Щелканка, 
Лунино, с. Красное, Глебовское, рассмотрю 
др. варианты, без посредников. 
Тел. 8-915-96-96-900.                                (5-5)



Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!

Реклама
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (3)

Реклама (1)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (17)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (1)

Реклама (1)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (4)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (2)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (5)Реклама (5)

Скидки при покупке от 50 кв. м

УКЛАДКА    ДОСТАВКАУКЛАДКА    ДОСТАВКА

8-985-435-00-078-985-435-00-07

Тротуарная 
ПЛИТКА
от производителяот производителя

Реклама

Реклама (1)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
ЧТО СЕЙЧАС ЦЕНЫ НИЖЕ

ПРЕДЫДУЩЕГО ПОЛУГОДИЯ.

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
КАК В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ, 
ТАК И У СВОЕГО ПОЧТАЛЬОНА.

С УВАЖЕНИЕМ, ОТДЕЛ ПОДПИСКИ

Вниманию подписчиков!Вниманию подписчиков!
До 12 сентября проводится До 12 сентября проводится 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 1 полугодие 2017 годана 1 полугодие 2017 года

6-14-42

Реклама (2)

                      Магазин                       Магазин «ЦВЕТЫ & ДЕКОР»«ЦВЕТЫ & ДЕКОР»  
в гипермаркете «Магнит» на ул. Менделеевав гипермаркете «Магнит» на ул. Менделеева

В магазинеВ магазине «ЦВЕТЫ & ДЕКОР» «ЦВЕТЫ & ДЕКОР»

Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
при заказе от 1000 рублейпри заказе от 1000 рублей

Заказ рекламы в газете Заказ рекламы в газете 
    3-63-93, 3-16-61    3-63-93, 3-16-61

Розы по 29,90 рублейРозы по 29,90 рублей
Букет из 11 роз - 350 рублейБукет из 11 роз - 350 рублей
За 10 роз - 1 роза в подарокЗа 10 роз - 1 роза в подарок

АКЦИИ!
Стильные букеты Стильные букеты 

и прекрасные подарки и прекрасные подарки 
удивят любого!удивят любого!

Реклама (1)

Реклама (8*)

Реклама



ул. Московская, 113-б
Тел.: (48535) 9-40-10, 8-905-131-45-73   ООО «Кровля СМ»

Реклама (1)

Реклама (5)

Реклама (1)

Реклама (5)

Реклама (20)

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

8-915-968-5-968

Реклама (6)

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

8-915-968-5-968

Мобильный офис - окна не выходя из домаМобильный офис - окна не выходя из дома

ОкнаОкна
ДвериДвери
БалконыБалконы

договор!договор!
гарантия!гарантия!
качество!качество!

ПВХПВХ
РольставниРольставни
Натяжные потолкиНатяжные потолки

РАСС
РОЧК

А
РАСС

РОЧК
А

без %без %

АКЦИ
Я

АКЦИ
Я

Бесплатно: Бесплатно: замер, дизайн,замер, дизайн,
подбор, доставкаподбор, доставка

самые низкие ценысамые низкие цены
                  в регионе!                  в регионе!

НАШЕЛ ДЕШЕВЛЕ?НАШЕЛ ДЕШЕВЛЕ?
          Проверим           Проверим 
информацию и сделаем цену ниже!информацию и сделаем цену ниже!

Реклама (18)

Реклама (5)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1*)

Межкомнатные двери 
В ПОДАРОК*                              

                             *условия акции в офисах продаж

Реклама (1*)


