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Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, 21-а

ВНИМАНИЕ!
Акция действует

с августа по сентябрь
включительно

Чистейший сосновый воздух, разно-
цветные палатки, стелящийся над 
озером дым костров, аромат шаш-
лыка... И песни под гитару! Все 
это - фестиваль бардовской 
песни «Открытие», который 
прошел в минувшие вы-
ходные на Кухмаре...

По словам бессмен-
ного организатора 
Виктора Галустя-

на, оргкомитет заре-
гистрировал девяносто участников. Они приехали не только со 
всей России, но даже из Израиля и Кипра! Совершенно незна-
комые люди с упоением слушали музыкальные откровения 
друг друга у пылающего костра. Жюри отобрало 16 луч-
ших для ночного гала-концерта. Дипломы лауреатов 
отличались оригинальностью формулировок, напри-
мер, «За умение вызвать самую светлую улыбку!»

Помимо лауреатов выступили известные в 
бардовской среде исполнители. Все было 
очень душевно! Разъезжаясь по домам, го-
сти и участники обменивались адресами 
и дисками с записями своих песен. И, 
конечно, обещали друг другу прие-
хать через год - на юбилейный фе-
стиваль «Открытие-2017».

Николай КУБАНОВ,
фото автора

Èçãèá ãèòàðû íàä îçåðîìÈçãèá ãèòàðû íàä îçåðîì
СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТИЕ-2016»

ПОД СОСНАМИ КУХМАРЯПОД СОСНАМИ КУХМАРЯÑîáûòèåÑîáûòèå

В конце июля на Кухмаре не было слышно ни пения В конце июля на Кухмаре не было слышно ни пения 
птиц, ни стрекота кузнечиков - все заглушал треск птиц, ни стрекота кузнечиков - все заглушал треск 
затворов фотоаппаратов. На плещеевском берегу затворов фотоаппаратов. На плещеевском берегу 
собрались те, кто ловит каждое мгновение жизнисобрались те, кто ловит каждое мгновение жизни
и любой мало-мальски крутой ракурс - фотогра-и любой мало-мальски крутой ракурс - фотогра-
фы со всей России и даже из других стран!фы со всей России и даже из других стран!

амым дальним гостем был не-
мецкий фотограф Sacha 

Leyendecker - свою лекцию, 
рассказывающую об искус-
стве пейзажной фотогра-
фии, он вел с переводчиком: 
наглядно показывал, как 
нужно делать фото на за-
кате. Впрочем, пока он про-
странно рассуждал о теории - 

выдержке, диафрагме и прочей 
экспозиции, солнце успело скрыть-

ся за горизонтом и слушатели остались без практики... 
Редкий сбой. А вообще-то каждый участник фестиваля 
вернулся домой с огромным багажом ценных знаний и 
полными флэшкартами красивых фотографий...

А некоторые - даже с призами! Возможностей зарабо-
тать их было немало - конкурсы, квесты, кроссы... Самой 
красочной была «Битва фотографов» - участники с фо-
тоаппаратами ползали в грязи, плавали в озере, были 
сбиваемы струей из брандспойта... И азарт, и смех, и же-
лание что-то себе доказать! Зато потом всех ждали госте-
приимные воды нашего Плещеева озера!

Спонсоры как могли «заражали» людей своей техни-
кой. Каждый мог взять себе на тест-драйв фотоаппараты,
объективы и прочую, между прочим, весьма и весьма до-

рогостоящую фототехнику от именитых производителей: 
«Будьте так любезны, оставьте паспорт в залог...»

Из общих впечатлений. Фотографы, конечно, люди 
развитые и неплохо соображающие - в своей области... 
А вот с русским языком не очень дружат. В их лексико-
не полно иностранного. Вот яркий образчик «професси-
ональной» беседы, которые в эти дни часто можно было 
услышать под кухмарьскими соснами: «...Он ходит по го-
роду и ищет интересные локации. Этот стиль назы-
вается City resercher. Я не знаю подходящего аналога в 
русском языке - называю его «бездельник...» Не в ладах 
они и с элементарной грамотностью... Иначе не повторя-
лось бы в программе фестиваля четыре раза «в теченИИ 
дня». Да что говорить, если даже на карточках участни-
ков фотоквеста, приглядевшись, прочла: «Финишь»!

 Все когда-нибудь кончается... Подошел и «финишь» 
нашего фотовыезда. Далее по расписанию - такие же фе-
стивали пройдут в Красноярске и Белоруссии...

ÑÑ

Êóëüòóðíûé
Ïåðåñëàâëü

Учимся работать с моделью...Учимся работать с моделью...

Тема очередного задания -Тема очередного задания -
фронтовая любовьфронтовая любовь

Влада Кузнецова,Влада Кузнецова,
автор этих строк и снимков:автор этих строк и снимков:

- За пять июльских дней, проведенных на Кухмаре,- За пять июльских дней, проведенных на Кухмаре,
я научилась отличать композицию от эскпозициия научилась отличать композицию от эскпозиции

и узнала, что выдержку и диафрагму на камере лучше и узнала, что выдержку и диафрагму на камере лучше 
устанавливать своими руками... Спасибо преподавателям!устанавливать своими руками... Спасибо преподавателям!
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К этой дате в регионе стартовал 
масштабный проект «Обустроим 
область к юбилею!». Программа 

включает в себя ремонт дорог и бла-
гоустройство дворов, обустройство 
спортивных площадок, а также рекон-
струкцию учреждений культуры.

Большая нагрузка легла на плечи 
депутатов Ярославской областной Ду-
мы. О том, что уже удалось сделать 
для ярославцев и какая еще работа 
предстоит депутатам, рассказал за-
меститель председателя Ярославской 
областной Думы Илья Осипов. 

- Илья Владимирович, 
как и по какому принципу 

выбирались объекты?
- Депутаты проводили работу в 

качестве координаторов. Мы обща-
лись с представителями админи-
страций, проводили сельские сборы 
и собрания во дворах. В итоге по-
лучилась действительно народная 
программа. Каждый муниципалитет, 
каждый район предлагал свои идеи: 
кто-то делал акцент на ремонт 
дворов, у кого-то в приоритете бы-
ли реконструкция домов культуры 
или благоустройство спортплоща-
док и парков.

«Обустроим область к юби«Обустроим область к юбилею!» -лею!» -
программа, созданная ярославцами

2016 год стал юбилейным для Ярославского региона - 
80 лет назад из состава Ивановской области 
была выделена Ярославская

К примеру, масштабное благоу-
стройство было проведено в Рыбин-
ском районе на Аллее Славы поселка 
Судоверфь. Там прошел демонтаж 
бетонных лестниц, сделали пеше-
ходные дорожки, посадили новые ку-
сты и деревья, установили лавочки 
и всячески украсили территорию. 
На это было потрачено более 2 млн 
рублей. 

Заканчиваются работы по приве-
дению в порядок Городского сквера в 
Тутаеве. В его благоустройство бы-
ло вложено около 5 млн рублей. Там 
также сделаны дорожки, налажено 
освещение, поставлены скамейки, 
урны. Сделано все, чтобы тутаев-
цам было куда пойти прогуляться, 
куда отвести детей. 

В Брейтово практически заверше-
ны дорожные работы улицы Память 
Ильича. В Некоузе в конце августа 
закончится комплексная реконструк-
ция парка на Советской.

Мы исходили из запросов наших 
жителей. В программе были изме-
нения, к примеру, изначально на ре-
монт клубов мы планировали сумму, 
значительно меньше итоговой, а 
по спортивным сооружениям, нао-
борот, сократили расходы. Мнение 
жителей в приоритете.

Программа завершится 1 сентя-
бря, но уже сейчас можно смело го-
ворить о ее результатах: в регионе 
восстановлено две трети всех сель-
ских клубов. И это еще не конец - в 
ближайшие два года, до конца рабо-
ты Думы этого созыва, мы успеем 
завершить начатое.

- То есть можно говорить о том, 
что программа продолжит 

функционировать?
- Да, ведь за это время нам не 

удалось решить всех проблем, но, 
самое главное, появился механизм 
работы. Для нас, депутатов, этот 
проект был пилотным, мы уделяли 
ему пристальное внимание, вместе 

с правительством региона регуляр-
но мониторили ход работ. Сейчас 
мы в Думе будем готовить проект 
бюджета на 2017 год, и я уверен, 
что программа продолжит работу, 
возможно, сместятся приоритеты, 
жизнь меняется, меняются и по-
требности населения.

- В рамках благоустройства 
территорий в ряде ярославских 

дворов появились эко-
парковки. Необычный 

для города проект.
- Частный бизнес и раньше прак-

тиковал подобное, но чтобы заказ-
чиком выступили органы власти 
- это впервые. Экопарковки появи-
лись в нескольких дворах города, я 
лично выезжал в один в Ленинском 
районе. Там сразу 12 домов попали 
в зону реконструкции, сразу вид-
но, что двор преображается. Это 
инициатива, предложенная нашей 
фракцией, и если все пройдет удач-
но, работа в этом направлении про-
должится. 

В общей сложности в рамках бла-
гоустройства дворовых территорий 
МКД и проездов к ним приведено в по-
рядок более 500 объектов. 

- Сейчас актуально строитель-
ство спортплощадок, ведь все 

больше людей стараются вести 
здоровый образ жизни. Какие 
именно спортивные проекты 

Вы бы выделили? 
- Большой спортивный комплекс в 

Ярославле в парке рядом с госпиталем 
ветеранов войн. Он начнет полноцен-
но работать в самое ближайшее вре-
мя. Там будут футбольное поле, скей-
тплощадка, тренажеры и спортсоору-
жения для взрослых и детей, игровые 
элементы. На прошлой неделе две 
спортивные площадки открылись в 
Ростовском районе: в Семибратово 
и Новоникольском. В идеале у каждой 
школы, в том числе и сельской, должен 
появиться свой мини-стадион. Ведь 
есть немаленькие сельские школы, в 
которых учатся по 100-200 человек. 

Велика потребность у людей и в 
досуге. В Варегово старый клуб при-
шел в негодность, аварийное здание 
снесли. В рамках программы жите-
ли села получили новый клуб, при-
чем вместе с покупкой здания и его 
ремонтом это обошлось бюджету 
всего в 5 миллионов рублей. В Пе-
тровском поселении прошел ремонт 
Скнятиновского ДК: капитально от-
ремонтировали крышу, котельную, 
систему электроснабжения и ото-
пления. На это ушло 1,6 млн рублей. 

- Какой бы Вы подвели 
итог программы?

- Подводить итоги и оценивать 
результаты должны не столько мы, 
сколько жители региона. Ведь это 
они предлагали свои идеи, состав-
ляли планы и вносили коррективы в 
работу. Именно благодаря активно-
му включению ярославцев мы в итоге 
имеем, как я считаю, очень хороший 
результат. Местные власти каче-
ственно справились с задачей, хо-
рошо отработало правительство 
региона. Но лучше всего говорят об 
итогах цифры. 

1,6 млрд рублей выделено на реализацию программы
1080 объектов вошло в программу «Благоустроим область к юбилею!»



СМОТРИТЕ НА НЕБО

Столкновение на дороге

КАК СПАСАЛИ ДЕТЕЙ

Переславская НЕДЕЛЯ 10 августа 2016 г.

4

ЧП

Природные явления

ДТП

Благодарим!Благодарим!
Выражаем искреннюю благодарность и признательность 

врачу-неврологу Вере Евгеньевне Ефимовой, сестре-хо-
зяйке Надежде Валентиновне Обалихиной, буфетчице Ана-
стасии Комисаровой и всему медицинскому персоналу  не-
врологического  отделения ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» 
за чуткое, внимательное отношение и высокий професси-
онализм, за терпение и доброту. Огромное всем спасибо!
С уважением, семья Юрия Ивановича ГОРШКОВА

В соответствии с Законом Ярославской области от 30 
декабря 1996 года № 25-з «О порядке определения про-
житочного минимума в Ярославской области» и данными, 
представленными Территориальным органом Федераль-
ной службы государственной статистики по Ярославской 
области, Указом Губернатора Ярославской области № 382 
от 18 июля 2016 года установлена величина прожиточного 
минимума в Ярославской области за II квартал 2016 года 
в размере: 

в расчете на душу населения - 9095 рублей;
для трудоспособного населения - 10078 рублей;
для пенсионеров - 7454 рубля;
для детей - 9354 рубля.
Указ вступает в силу через 10 дней после его офици-

ального опубликования. Опубликован Указ Губернатора 
Ярославской области 18 июля 2016 года. Указанный про-
житочный минимум учитывается при назначении мер со-
циальной поддержки с 29 июля 2016 года.

О величине прожиточного минимума 

за II квартал 2016 года

Праздничный благовест
Акция

В день памяти святого равноапостольного великого князя 
Владимира в Переславской епархии была проведена 

акция колокольного звона «Слава Тебе, Боже!», приурочен-
ная ко Дню Крещения Руси.

По благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла праздничный благовест начался 
ровно в полдень по местному времени и звучал в течение 
пятнадцати минут.

Впервые в праздник Крещения Руси волна колокольно-
го благовеста объединила православные храмы России, 
Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Казахстана 
в 2012 году.

Пресс-служба Переславской епархии

В минувшую среду на пустыре перед аптекой в Чкалов-
ском микрорайоне заработала строительная техника. 

Бригада монтажников сгрузила с автомобилей детали дет-
ских аттракционов и тут же смонтировала: качели обычные 
и перекидные, конструкцию для лазания детворы и т.д. Ра-
дует, что проектировщики не забыли о родителях, а также 
о бабушках и дедушках гуляющих детей. В детском городке 
предусмотрены удобные скамейки. 

Николай КУБАНОВ

Фотофакт

НовыйНовый детский городок! детский городок!

Разумеется, и зимой медикам 
скорой расслабляться не прихо-
дится, но летом им особенно тя-

жело в связи с массовыми отпусками 
врачей и фельдшеров. Тем не менее, 
ежедневно на маршруты выходят по 
3-4 экипажа скорой. Цифра варьиру-
ется в зависимости от наличия води-
телей и исправности автомобиля.

В тот конкретный день, когда я об-
щался с медиками, дежурили три эки-
пажа. Казалось бы, неплохо. Но! Один 
из них только под конец дня вернулся 
из Ярославля (отвозил больного с ин-
сультом), второй только что приехал с 
вызова в Коровино. Таким образом, в 
период их отсуттствия город обслужи-
вал лишь один экипаж. 

Скорая, на выезд!Скорая, на выезд!
Эта тревожная команда не раз звучала 
из динамика на стене комнаты отдыха 
дежурных экипажей, где я разговаривал 
с медиками скорой помощи. И фельд-
шеры, прервав на полуслове разговор, 
в спешке хватали медицинские укладки 
и мчались пулей во двор, где в кабинах 
реанимобилей их уже ожидали  готовые 
к рейсу водители. Однако общий разго-
вор, как ни странно, не прерывался. Про-
сто на место уехавших возвращались 
из рейса новые собеседники, которые 
охотно рассказывали о своей нелегкой, 
но столь важной для людей работе. Пред-
лагаем нашим читателям наиболее важ-
ные темы этого откровенного разговора.

По словам моих собеседников, 
наибольшее количество вызовов к па-
циентам связано с приступами гипер-
тонии (повышенного давления), обо-
стрением хронических респираторных 
заболеваний (астма и т.д.), острыми 
кишечными заболеваниями, а также 
повышенной температурой детей. По-
следних на прошлой неделе букваль-
но «косил» ротовирус, который вызы-
вал температуру и рвоту. Благо после 
оказания действенной помощи длится 
заболевание не более 1-2 дней. Кри-
минала, а также падений из окон в по-
следнее время нет. Однако медикам 
приходилось выезжать этим летом на 
освидетельствование покойников, уто-
нувших в Плещеевом озере. 

Поскольку в Москве прошли се-
рьезные сокращения в медицинской 
сфере, ряд переславских медиков  по-
спешил вернуться в родные пенаты. 
Гражданская война на Украине при-
вела к массовому потоку беженцев с 
Юго-Востока незалежной. В итоге на 
Переславской станции скорой помо-
щи появились два опытных фельдше-
ра с Луганска и Донецка. Кроме того, 
Ярославский медицинский колледж 
регулярно выпускает фельдшеров, и 
в этом году коллектив Переславской 
скорой пополнился двумя его вы-
пускниками - Евгением Никитиным и 
Екатериной Николаевой. По мнению 
старших коллег, оба молодых специ-
алиста успешно входят в курс дела 
своей профессии. 

Между тем динамик на стене под-
нял на срочный вызов последних мо-
их собеседников. Где-то на Менделе-
ева мужчине стало плохо с сердцем. 
Я проводил ребят до реанимобиля, 
водитель которого тут же ударил по 
газам.

Николай КУБАНОВ, фото автора

Лето - горячие денечки

Кадры решают все!

Чем болеем?

Актуально

Молодые специалисты Молодые специалисты 
Екатерина Николаева Екатерина Николаева 

и Евгений Никитини Евгений Никитин

Недавний отдых на озере Плещееве мог за-
кончиться для одних отдыхающих совсем не 
на оптимистичной ноте.

О чем думали родители, когда в районе Ботика отпустили 
своих несовершеннолетних детей на надувном матра-

се покупаться и позагорать на озере - что категорически 
запрещено! - теперь если и рассуждать об этом, то только 
для того, чтобы привлечь внимание общественности. Так 
вот, взрослые заметили отсутствие детей лишь спустя пол-
тора часа. Когда в инспекторский участок ГИМС поступило 
сообщение о пропаже детей, сотрудники на двух катерах 
сразу же выехали на поиски. Около 1000 метров от берега 
в районе Валовой канавы - между местечком Урев и ме-
стечком Кухмарь, был обнаружен плавающий матрас с пе-
репуганными детьми. Да и как было не испугаться, ведь за 
это время они пересекли всю юго-западную часть озера. На 
берегу, в местечке Городище, детей успокоили, напоили ча-
ем. А потом состоялась долгожданная встреча с родителя-
ми на Ботике. Они выразили огромную благодарность всем, 
кто участвовал в поисково-спасательной операции: ГИМС 
г. Переславля, госинспекторам национального парка «Пле-
щеево озеро» Андрею Козлову и Сергею Ковалю.

В этот раз все обошлось хорошо. Но считаю необходи-
мым напомнить: надувные матрасы не приспособлены и 
запрещены для плавания по воде! Загорайте на них на бе-
регу! Берегите себя и своих близких!

Валерий КУРАЕВ, госинспектор ГИМС

И вновь - на выезд!

Сотрудники планетария со-
общили, что в этом году 

традиционный августовский 
звездопад Персеиды обе-
щает быть особенно ярким 
и зрелищным - количество 
метеоров в час составит 150! 

По предварительным данным, 
46-летний москвич проигнори-

ровал знак «Обгон запрещен» и 
выехал на встречную полосу. Его 
«Тойота Королла» буквально  «лоб 
в лоб» столкнулась с автомобилем 
«Дэу Нексия». Обе машины полу-
чили значительные повреждения. 
Все пассажиры «Нэксии» получили 
травмы различной тяжести и были 
отправлены в больницу - как стало 
известно, с места происшествия 
госпитализированы 40-летний во-
дитель «Дэу» и три его спутницы: 
40-летняя женщина, 20-летняя де-
вушка и 14-летняя девочка.

Дорожно-транспортное происшествие с четырьмя пострадавшими произошло седьмого авгу-
ста около половины восьмого утра на улице Урицкого. Столичный лихач разом отправил в 
больницу всю семью…

вот-вот начнется метеорный поток Московский планетарий приедет в пригород 
Переславля, чтобы полюбоваться вместе со 
всеми желающими удивительным природ-
ным шоу. Двенадцатого августа професси-
оналы и любители астрономии соберутся в 
«Свечинском», чтобы понаблюдать за еже-
годным метеорным потоком Персеиды. 

Планетарий предлагает в со-
ставе группы полюбоваться 
и понаблюдать за Луной, Са-
турном, звездными скоплени-
ями, яркими туманностями и 
самим звездопадом. Сотруд-
ники планетария прочитают познавательные лекции по 

астрономии. Днем желающие 
смогут проследить за актив-
ностью Солнца и увидеть 
протуберанцев и солнечные 
пятна.

Кстати, пик самого ярко-
го метеорного потока года 
придется на ночь 13 августа. 
Чтобы увидеть дождь из мете-
оров, не нужно иметь никакого 
астрономического прибора, 
главное, чтобы погода бла-

говолила и небо не затянуло 
тучками. Но если нам повезет, 
то каждый желающий сможет 
увидеть метеоры, сгорающие 
в атмосфере Земли очень 
быстро, но оставляющие за 
собой красивый след. В этом 
году метеорный дождь будет 
необычно ярким, так как Зем-
ля будет проходить через нео-
бычно плотные остатки «хво-
ста» кометы Свифта-Туттля.

Юлия НИКУЛИНА
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Реклама (1)

Внимание!

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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а

Подготовила Юлия НИКУЛИНА

ДЕНЬ ГОЛУБЫХ БЕРЕТОВДЕНЬ ГОЛУБЫХ БЕРЕТОВ
Праздник

В банковском секторе Центрального федерального округа во 
втором квартале 2016 года выявлено 9 542 денежных знака Бан-
ка России, имеющих признаки подделки. По сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года их количество снизилось на 1 543 
единицы.

В настоящее время чаще всего подделывают банкноты Банка 
России номиналом 5 тысяч рублей: за апрель-июнь 2016 года их 
выявлено 5 191 штук (54,4% от общего количества обнаружен-
ных фальшивок). При этом показатель снизился на 465 единиц по 
сравнению с первым кварталом текущего года. 

Также по сравнению с первым кварталом 2016 года установ-
лено, что:

- количество выявленных поддельных банкнот Банка России 
номиналом 1 тысяча рублей уменьшилось на 156 единиц и до-
стигло 4 175 штук (43,7% от общего количества);

- обнаруженных подделок номиналом 500 рублей стало на 44 
единицы меньше - 158 штук (1,7% от общего количества). 

Поддельных банкнот номиналом 100 и 50 рублей выявлено 8 
и 1 штук соответственно. 

Во втором квартале текущего года в Центральном федераль-
ном округе также обнаружено 9 поддельных монет Банка России 
номиналом 5 рублей.

Регионами ЦФО, в которых в апреле-июне текущего года наи-
более часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, 
стали Московский регион, Тверская, Тульская, Воронежская, Вла-
димирская, Калужская и Ярославская области. 

Следует отметить, что российские банкноты изготавливаются 
с использованием самых современных технологий и по совокуп-
ности применяемых защитных признаков не уступают ведущим 
мировым валютам. Подробная информация о защитных призна-
ках банкнот размещена на официальном сайте Банка России 
www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

Пресс-служба Главного управления Банка России 
по Центральному федеральному округу 

Телефон (495) 950-28-20, pressa@mail.cbr.ru

13 августа в 15.30 в Культурно-выставочном центре 
(Ростовская, 10) Переславский музей-заповедник и Пе-
реславское отделение ВООПиК проводят открытое со-
брание для всех заинтересованных лиц.

В программе:
- сообщение о современном состоянии исторической за-

стройки Переславля-Залесского и окрестностей;
- обсуждение письма-обращения в Управление делами Пре-

зидента Российской Федерации «О сохранении историко-куль-
турных ландшафтов озера Плещеева»;

- общественный мониторинг деревянной исторической за-
стройки Переславля и сел Переславского района.

Но начнем, пожалуй, 
чуть издалека. На 
самом деле - «Пе-

реславль Вкусный» на 
сегодняшний день это ко-
манда единомышленни-
ков, которые производят 
или выращивают в городе 
и районе всякие вкусности 
и деликатесы. Кстати, на 
днях в нашем городе по-
бывал Андрей Парамонов, 
президент Ассоциации 
Национальной Ассоциа-
ции Гастрономического 
Туризма и представитель 
WorldFoodTravelAssociation 
в России. Гость, конечно, 
первым делом отправился 
глянуть на этих самых ули-
ток. И не только с целью 
посмотреть на улиточные 
бега и улиточные гадания, 
но и отведать нежнейший 
эскаргот в сливочном соу-
се. Секрет приготовления 
этого блюда Алексей Дьяч-
ков держит в секрете, но 
отмечает, что это далеко 
не единственное блюдо из 
моллюсков, которым можно 
удивить гостей… Напри-
мер, равиоли с улитками. 
Как вам? 

Удивлять гостей и всех 
жителей региона Алексей 
отправится в самое бли-
жайшее время и в качестве 
руководителя команды от 
Переславля и района на 
Гастрономическую неде-
лю в Ярославль. Там 20 
августа народ соберется 
на самое вкусное и мас-
штабное мероприятие года 
- городской пикник «Пир на 
Волге». И вот уж там Дьяч-
ков и его улитки действи-
тельно покажут класс. На 
недавнем празднике - Дне 
ВМФ, «подопечные» Алек-
сея уже собрали вокруг 

О МАССОВОЙ РАССЫЛКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ

ОТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В последнее время отмечены случаи рассылки электронных 

писем с почтовых адресов, якобы принадлежащих органам ПФР. 
В частности, в одно из Отделений ПФР поступила жалоба от 

гражданина о получении подобного письма. По результатам анали-
за, проведенного специалистами данного Отделения, достоверно 
установлено, что рассылка данных писем производилась с серве-
ров, не принадлежащих органам ПФР.

В связи с вышеизложенным Отделение Пенсионного фонда по 
Ярославской области напоминает:

1. ПФР не производит массовых рассылок писем гражданам по-
средством электронной почты.

2. При поступлении подобных писем категорически запрещает-
ся открывать содержащиеся в них вложения и ссылки.

3. При необходимости рекомендует гражданам обратиться в 
правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
Пресс-служба Отделения ПФР по Ярославской области

День Воздушно-десантных войск России - 2 августа, ознамено-
вался в городе с самого утра проездом по центральной дороге 
машин с флагами с изображенным на них парашютом. Торже-
ственное построение «роты» ВДВ - пятьдесят переславцев разно-
го возраста под командованием Владимира Михайличенко - со-
стоялось у военкомата. По традиции потом было возложение цве-
тов к памятнику Александру Невскому на Красной площади и к 
обелиску воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Десантники на свой 
праздник пришли семь-

ями, и все, даже женщины, 
были в тельняшках. И была 
отличительная особенность 
у крепких мужчин - говорили 
на понятном только им «де-
сантском» языке. География 
прохождения их воинской 
службы обширна и далека 
от пределов России - Аф-
ганистан, Чечня, Дагестан, 
Югославия… Под девизом 
«Никто, кроме нас!» они 
честно выполняли свой во-
инской долг по защите инте-
ресов нашей Родины. 

На Народной площади де-
сантников поздравил мэр Де-
нис Кошурников. Ветеранам 
торжественно вручили награ-
ды «За безупречную службу 
в ВДВ». Один из награж-
денных - Андрей Смирнов, 
проходил службу в Баграме 
(Афганистан). Участвовал 
в боевых операциях против 
талибов. Лично знаю Андрея 
десять лет и могу с ответ-
ственностью сказать, что его 
авторитет безупречен для 
подрастающего поколения. 

Затем на главной площа-
ди города состоялся концерт, 
в котором приняли участие 
ансамбль «Плещей» и вете-
раны ВДВ: Михаил Сензов и 
Алексей Яганшин исполнили 
десантские песни, а Дми-
трий Карпушин порадовал 
всех игрой на саксофоне.

Представитель Переслав-
ского казачества, десантник 
Виталий Пирязев под шквал 
аплодисментов продемон-
стрировал владение оружи-
ем, в том числе и шашками. 
На проводимых недавно ка-
зачьих играх «Шермиции» 
Виталий с сыновьями заняли 
два первых призовых места! 
Надо отметить, Переслав-
ское казачество уделяет 
особое внимание подготовке 
будущих десантников. Так, за 
время проведения детского 
лагеря «Суворовский при-
зыв» подготовлено несколь-
ко школьников для прыжков с 
парашютов, ведь в будущем 
они будут проходить службу 
в Ставропольской десант-
но-штурмовой бригаде. Во-
обще, парашютно-десантная 

подготовка - одна из основ-
ных дисциплин в ВДВ. Знаю 
об этом не по наслышке, 
потому как имею опыт в па-
рашютном спорте. Расскажу 
об одном случае. Было это в 
Германии. Однажды, прыгая 
с небольшой высоты, у меня 
не раскрылся своевременно 
парашют. Не знаю, откуда 
взялась такая силища, что 
удалось разорвать ранец и 
выпустить парашют перед 
самой землей. За считанные 
секунды передо мной про-
неслась вся жизнь, причем 
с такими мельчайшими под-
робностями, о которых я уже 
и забыл. Все пронеслось - и 
плохое, и хорошее… И по-
нял я тогда, что нужно успеть 
сделать в своей жизни как 
можно больше хорошего. А 
день тот стал для меня вто-
рым днем рождения. И могу 
абсолютно точно сказать, 
что воздушные десантники 
- люди особенные. Их небо 
манит как магнитом. Мною 
была совершена не одна ты-
сяча прыжков. И они хорошо 
оплачивались. Сейчас я сам 

готов заплатить любые день-
ги, лишь бы прыгнуть! Но, 
увы… 

Возвращаясь к праздни-
ку, он плавно перешел на 
берег Трубежа. И десант-
ники еще долго вспоминали 
боевые баталии во время 
службы. Мероприятие про-
шло на «отлично». В первую 
очередь благодаря четкой 
и грамотной организации 
праздника ветераном-де-
сантником Владимиром 
Михайличенко. 

Николай СТЕПАНОВ.
Фото автора

За год число фальшивых денежных 
знаков Банка России в ЦФО 
снизилось на 1 543 штуки 

- Там, где мы думаем, что у улитки находятся рога, на самом деле рас-
положены… глаза. Они ими всячески шевелят, отчего кажется, что улитка 
тебя рассматривает. 

- Зимой улитка засыпает. Зима у этого моллюска наступает при темпе-
ратуре ниже +5. Вопреки расхожему мнению, улиток не заносят в подвал 
или домой. Они зимуют прямо на улице, правда, под укрывным материалом.

- Мясо такой улитки является мощнейшим лекарством, афродизиаком и 
деликатесом. Самый распространенный способ скушать улитку - секретным 
образом разделать ее и запечь с растительным маслом, чесноком и зеленью 
петрушки.

- Модницы покупают улиток, чтобы сохранять красоту. Дело в том, что 
слизь улиток обладает мощнейшими лечебными и регенерирующими свой-
ствами. Она входит в основу многих очень дорогих кремов, избавляет от 
морщин и делает кожу гладкой и прекрасной. 

- Виноградная улитка отметилась даже в геральдике. Она изображена 
на гербе швейцарской коммуны Целль (Цюрих). Символическое значение не 
ясно. Известно, что впервые изображение появилось в 1845 году на фонаре 
противопожарной службы деревни (возможно, в качестве отличительного 
знака за высокую оперативность реагирования службы). Затем в 1930 году 
коммуна переняла герб.

- В Переславле это самое интересное к посещению место, если вы по-
клонник агротуризма. У Алексея Дьячкова абсолютно «контактный зоопарк» 
- улиток можно сажать на руку, гладить, общаться с ними. Главное, следите, 
чтобы не убежали. Улитка - враг сельского хозяйства, поэтому если рискнете 
разводить на даче в «открытой» ферме - попрощайтесь с урожаем. 

УЛИТКИУЛИТКИ

Несколько 
интересных 
фактов о 
виноградной 
улитке:

БудетБудет пир на Волге! пир на Волге!
А вы знаете, что наш город не 
только древний и красивый, но 
еще и… вкусный? Да-да, агроту-
ризм и туризм гастрономический 
сегодня на пике популярности, 
разве мы могли остаться от этой 
темы в стороне и не рассказать 
вам об уникальной агроферме 
«Улитка», где выращивают са-
мый что ни на есть «мелкий рога-
тый скот»... Именно так владелец 
фермы Алексей Дьячков называ-
ет своих виноградных улиток, ко-
их разводит уже не первый год…
себя огромное количество 
гостей. Причем на «ура» 
шли как запеченные, так и 
живые. И если первых го-
сти уплетали за обе щеки, 
то живые улитки предска-
зывали будущее переслав-
цам. Делаешь ставку на 
улитку, даешь ей имя, и вот 
ползет твоя Марьиванна к 
заветной бумажке с пред-
сказаниями… Попробуй не 
поверь потом… Конечно, 
несколько жаль после этого 
пробовать на вкус запечен-
ных подруг твоей «гадал-
ки», но тут уж не попишешь 
- жалко, но вкусно…

Говорить об улитках 
можно долго. Эти моллю-
ски достаточно капризны в 
содержании и вопреки рас-
хожему мнению, что улиток, 
как грязь, можно развести 
легко и без усилий, этот 
«мелкий рогатый скот» лю-
бит внимание и уход. Но 
главное, улитки крайне ин-
тересны тем, что их можно 
не только есть, спраши-
вать совета на будущее и 
смотреть на их неспешные 
«бега», можно еще часами 
слушать множество нео-
бычных фактов о них, ко-
торые так захватывающе 
рассказывает Алексей. 

Ну и ну!
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ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ

Ушел из жизни Александр Дмитриевич Казачок - удивительный человек, талантливый скульптор, член Союза ху-
дожников СССР. 

Александр Дмитриевич прожил большую, хорошую и богатую событиями жизнь вместе со своей страной. Твор-
чески переосмысливал и создавал образы героев - И. Папанина и В. Гризодубовой, Марата Казея и Вали Котика, а 
также А.С. Пушкина, В.М. Шукшина, В.С. Высоцкого. 

Несмотря на возраст, Александр Дмитриевич продолжал работать. Он автор первого в России памятника Н.А. 
Заболоцкому, который был открыт в Тарусе в 2015 году. 

С 1992 года на склоне холма Гремяч, у входа в музей-усадьбу «Ботик Петра I», стоит памятник юному Петру I. 
Эту работу Александр Дмитриевич подарил нашему городу к 300-летию первых военно-морских маневров на озере 
Плещеево. 

Переславский музей-заповедник выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Дми-
триевича, а также коллегам по цеху и всем, кто был знаком с творчеством этого замечательного художника.

4 августа скончалась Юзвюк Татьяна Антоновна, по-
четный гражданин г. Переславля-Залесского.

Юзвюк Т.А. родилась 27 октября 1953 года в г. Гусев 
Калининградской области в семье военнослужащего.

В 1979 году окончила Московский институт Народ-
ного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности 
экономика торговли. С 1983 года ее трудовая деятель-
ность связана с вышивальной фабрикой «Новый мир», 
с 1991 года - коммерческий директор фабрики С 1996 
года по 2008 год - генеральный директор ЗАО «Новый 
мир».

При активной работе Юзвюк Т.А. фабрика заняла 
прочные позиции единственного крупного производ-
ства механической вышивки в России и третьего миро-
вого центра вышивки.

Юзвюк Т.А. Почетный член Экономического Совета 
Ярославской области, Почетный член союза «Совет 
директоров  объединение работодателей», координа-
тор стороны работодателей Территориальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений. Была членом территориальной об-
щественной приемной Полномочного представителя 
Президента РФ по ЦФО в Ярославской области по го-
роду Переславлю-Залесскому и Переславскому муни-
ципальному району.

Награждена: Орденом Дружбы, присвоено звание 
«Лучший менеджер России», Почетный работник тек-
стильной и легкой промышленности, Почетный гражда-
нин города Переславля-Залесского, награждена знаком 
отличия «За заслуги перед г. Переславлем-Залесским, 
почетными грамотами Министерства науки, промыш-
ленности и технологии, Губернатора Ярославской об-
ласти, Торгово-промышленной палаты Ярославской 
области. Архиепископа Ярославского и Ростовского. 
Награждена наградами Русской православной церкви: 
Орденом Русской Православной церкви Святой Равно-
апостольной Княгини Ольги III степени, грамотой Архи-
епископа Ярославского и Ростовского.

Юзвюк Татьяна Антоновна была мудрым, грамот-
ным руководителем, жизнерадостной, целеустрем-
ленной, внимательной к людям, с активной жизненной 
позицией.

Администрация г. Переславля-Залесского, депу-
таты Переславль-Залесской городской Думы, члены 
Общественной палаты города Переславля-Залесского, 
городской Совет ветеранов, Почетный гражданин горо-
да Переславля-Залесского Чаплин Ю.А., руководитель 
приемной Правительства Ярославской области в г. Пе-
реславле-Залесском и Переславском муниципальном 
районе Устюков П.А. выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким Юзвюк Т.А. 

Светлая ей память.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Поздним вечером позвонил Игорь 
Баянов и сообщил скорбную весть - 
ушел из жизни Александр Дмитри-
евич Казачок… Защемило слева в 
груди. Ночь была практически бес-
сонной. Именно Баянов - почетный 
полярник, активный представитель 
Ассоциации полярников, десяток 
лет назад нас познакомил. С Алек-
сандром Дмитриевичем мы не были 
близкими друзьями. Я бы опреде-
лил наши отношения как надежно 
товарищескими. Хотя кто знает, что 
более ценно. 

Мне в жизни повезло быть зна-
комым с тремя лауреатами Нобе-
левской премии. Сугубо по произ-
водственной необходимости. Но эти 
знакомства бесценны. К этому ряду я 
отношу знакомство с Казачком. 

Помню, как решалась задача с па-
мятником Папанину - легендарному 
полярнику. Для этого нужны были 
деньги и скульптор. Но необычность 
ситуации заключалась в том, что 
деньги можно было получить, если 
будет не просто скульптор, а выда-
ющийся. Иначе невозможно было 
убедить руководство области и Ин-
ститута академии. На наше счастье 
у нас скульптор был. Поближе по-
знакомившись с Александром Дми-
триевичем, я убедился, что это ТОТ 

скульптор. И я смело пошел к губер-
натору Ярославской области Анато-
лию Лисицыну убеждать. Условие 
Лисицына было одно: лично увидеть 
скульптора и его работу. Удалось ор-
ганизовать эти смотрины. Если бы 
был другой человек, а не Александр 
Дмитриевич, возможно, все бы на 
этом и закончилось. Но Лисицын, 
увидев бюст в пластилине, с удивле-
нием сказал: «А ведь похож!» Анато-
лий Иванович лично знал Папанина, 
и ему можно было верить. Неболь-
шой разговор Лисицына и Казачка 
закончился согласием на поддержку 
проекта, притом, что очень важно: и 
моральную, и материальную.

А потом мы поехали в Борок, 
научный поселок на берегу Рыбин-
ского водохранилища, на встречу с 
руководством Некоузского района и 
института. Всю дорогу, а это более 
4 часов, мы с Александром Дмитри-
евичем общались на самые разные 
темы. Мне стала известна его судь-
ба. И творческая, и личная. Меня 
поразила его прочная жизненная 
позиция, цельность его натуры. Но 
самое интересное было впереди, на 
встрече с борковчанами. Мы привез-
ли несколько вариантов бюста. Все 
их обсудили. Вернее, рассказывал 
и объяснял все Александр Дмитри-

евич. Вопросов было много, и не 
всегда приятных. Ведь скульптор не 
знал и даже не видел Папанина. Но 
все опасения оказались напрасны. 
Казачок всех убедил.

Проект мы реализовали. Это было 
редкостное явление в те годы. Алек-
сандр Дмитриевич решил, что успех 
был обусловлен продвижением всех 
дел представителем КПРФ. И он ре-
шил восстановиться в партии. Мы с 
ним серьезно обсудили ситуацию. 
Александр Дмитриевич был челове-
ком верующим в Бога и глубоко во-
церковленным. Он опасался, что для 
коммунистов организации это будет 
непреодолимым препятствием. Но 
мы сравнили Программу КПРФ и те 
дела, которые решает РПЦ, и убеди-
лись, что общего у нас больше, чем 
противоречий, да и Устав КПРФ не 
запрещает.

Никто из коммунистов не был не 
то что против, но даже приветство-
вали приход такого выдающегося че-
ловека в наши ряды. Казачок Алек-
сандр Дмитриевич был украшением 
и гордостью нашей организации. Мы 
все скорбим. Память об этом свет-
лом человеке навсегда останется в 
наших сердцах.

Первый секретарь Переслав-
ского РК КПРФ А.М. Дыма

Мне посчастливилось поработать с А.Д. Казачком на 
протяжении 10 последних лет. В 2006 году в Ассоциации 
полярников мы решили, что юбилей 2007 года - 70-летие 
первой в мире научной полярной экспедиции Северный 
полюс-1, необходимо отметить достойно и установить па-
мятник И.Д. Папанину в поселке Борок Ярославской обла-
сти. Александр Дмитриевич согласился и сразу приступил 
к делу. Бюст И.Д. Папанина был торжественно открыт 23 
июня 2007 года на центральной площади поселка. Это был 
всенародный праздник, которого давно не хватало жите-
лям поселка.

И сразу возникла идея: увековечить в бронзе первых 
Героев Советского Союза, в стране такого проекта еще не 
было. Получили согласие руководства Центрального му-
зея ВОВ на Поклонной горе и начали работу. Александр 
Дмитриевич работал сразу над тремя бюстами - Каманина, 
Шмидта и Леваневского, но переживал, сумеет ли он до-
стойно вписаться в таком музее. Но лучший друг академик 
А.М. Белашов все время поддерживал и заявлял, что луч-
шего скульптора для такого проекта не найти. Презента-
ция первого бюста на Поклонной горе прошла 30 октября 
2009 года, и это был бюст генерала Каманина - Героя Со-
ветского Союза под № 4 - первого командира отряда кос-

монавтов. Мероприятие прошло на «ура», и уверенность у 
Казачка окрепла. 

 Далее галерея стала пополняться с завидной регу-
лярностью, что в общем-то раздражало завистников из 
московской элиты художников, были нападки на Казачка. 
Со стороны власти никакого внимания мы не испытывали, 
кроме руководства партии Справедливая Россия, а фи-
нансирование получали от спонсоров практически со всей 
страны, но немного.

 В общей сложности Александр Дмитриевич создал 29 
образов Героев Советского Союза, среди них много самых 
знаменитых людей страны, таких, как генерал-полковник, 
дважды Герой Советского Союза М.П. Одинцов, М.В. Водо-
пьянов, О.Ю. Шмидт, М.М. Громов, В.П. Чкалов, Э.Т. Крен-
кель, В.С. Гризодубова.

«Галерея Казачка» - это наименование прочно закре-
пилось в музейном мире страны среди специалистов, но 
пока не пришло должное признание со стороны власти, и 
потребуется еще не один год, чтобы все работы Алексан-
дра Дмитриевича выстроились в один длинный красивый 
ряд в лучшем музее Европы. Светлая ему память. 

Игорь БАЯНОВ, автор и руководитель 
проекта, Почетный полярник РФ

Госуслуги - 
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ!

Уважаемые жители г. Переславля-Залесского.
Все мы скорбим вместе с Вами и нашей страной по поводу 

ухода из жизни замечательного скульптора 

АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА КАЗАЧКА
Его работы украшают «ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ» военно-историче-

ского музея на Поклонной Горе и другие площади России.
Может быть, его ученики и последователи создадут бюст 

скульптора, который был бы выставлен вместе с шестнадцатью 
работами Мастера на Поклонной горе! 

СКОРБИМ. ЛЮБИМ. ПОМНИМ.

Н.Ф. Гаврилов - почетный полярник, генерал-лейтенант 
авиации; В.С. Чуков - почетный полярник, заслуженный ма-
стер спорта, исследователь Арктики; Г.А. Храмцов - ветеран 
авиации, генерал-майор; М.Г. Ушакова - ученый секретарь Ге-
ографического общества; Т.Э. Кренкель - доцент Института 
связи РАН; М.П. Ширшова - директор Музея Института океа-
нологии им. П.П. Ширшова; В.А. Егоров - художник-фотограф 
международных выставок; Ю.П. Сальников - автор-режис-
сер фильмов об Арктике; В.И. Токарев - летчик-космонавт, 
Герой России, полковник; В.Г. Дейнека - генерал-полковник 
авиации ВМФ.

На сегодняшний день население предпочитает получать 
государственные и муниципальные услуги в обычном фор-
мате: посещая учреждения лично и собирая множество до-
кументов. Это отнимает много времени и сил. Решить дан-
ную проблему стало возможно благодаря Единому порталу 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru). Портал обеспечивает удобный и быстрый доступ к по-
лучению таких услуг, как выплата пособия по уходу за ре-
бенком, постановка на учет в детский сад, запись на прием 
к врачу, проверка пенсионных накоплений и другие. 

Для того чтобы воспользоваться возможностью получе-
ния услуг в электронном виде, необходимо зарегистриро-
ваться на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг. При регистрации существуют три вида создания 
учетных записей на Едином портале: 

1. Предварительная (упрощенная) - позволяет получить 
доступ к ограниченному количеству информационных услуг 
и справочной информации (пользователю достаточно вве-
сти номер мобильного телефона или адрес электронной 
почты);

2. Стандартная - позволяет получить расширенный до-
ступ к электронным услугам (требуются паспорт и страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС));

3. Подтвержденная - получение доступа ко всем элек-
тронным услугам. Для подтверждения личности, имея при 
себе паспорт, пользователю необходимо обратиться в сле-
дующие учреждения:

- ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (ул. Проездная, 
д. 2-б);

- ГКУ ЯО «Центр занятости населения города Переслав-
ля-Залесского» (ул. Советская, д. 22);

- Управление образования Администрации города Пе-
реславля-Залесского (ул. Трудовая, д. 1-а).

Использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг позволяет быстро и эффективно по-
лучать необходимые справки и документы с минимальной 
потерей времени и средств.
Информация подготовлена управлением экономики 

Администрации города Переславля-Залесского

ПАМЯТИ КАЗАЧКА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА
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НАСТОЯЩИЙНАСТОЯЩИЙ
Гвардии-капитану
Евгению Матросову

ПОСВЯЩАЕТСЯ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН ВОЙНЫ, ГВАРДИИ-КАПИТАН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ МАТРОСОВ -
БОЕВОЙ ОФИЦЕР, ПЕДАГОГ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И ПРОСТО ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Если приглядеться, 
увидишь: блестяш-
ки у них на груди 

- обыкновенная бутафо-
рия, которую сегодня - 
когда все продается и по-
купается - можно купить в 
любом киоске или канце-
лярском отделе книжного 
магазина. В лучшем слу-
чае - это так называемые 
«общественные» награ-
ды, которые разного рода 
общественные объедине-
ния или не в меру распло-
дившиеся фонды щедро 
раздают направо и нале-
во. А чего жалеть - стоят 
эти цацки копейки, а не-
сведущая публика не сра-
зу поймет, что к чему. За-
то наверняка проникнется 
важностью момента!
И вот сидит такой прыщ 

на каком-нибудь важном 
мероприятии, порозовев 
от собственного величия, 
и, не замечая ничего во-
круг, то и дело огляды-
вает ряды побрякушек у 
себя на груди... И рядом с 
ним теряются старушка с 
одиноким Орденом Лени-
на на вязаной кофте или 
боевой офицер с тонень-
кой орденской планкой. 
И даже потускневшие от 
времени, зато настоящие 
боевые ордена и медали 
ветеранов войны блекнут 
перед фальшивой позо-
лотой общественных пу-
стышек. Только и остает-
ся, что вспомнить извест-
ную русскую народную 
мудрость - не все то зо-
лото, что блестит...
К чему, спросите, все 

это вступление? Да к то-
му, чтобы различать, кто 
есть кто! Много у нас се-
годня героев дутых, воз-
никших из ничего, из пу-
стоты... К счастью,  есть 
и настоящие! Именно 

таким - настоящим - был 
Евгений Матросов. Таких 
мало... А теперь стало 
еще на одного меньше.
Мне повезло - я был 

хорошо знаком с Евгени-
ем Павловичем, часто и 
много с ним беседовал. 
Последние годы вете-
ран почти не выходил из 
дома, а тогда, в девяно-
стых, Евгений Матросов 
был еще крепок - и физи-
чески, и душой...
Подрабатывал он ре-

монтом часов в шахмат-
ном клубе, который рас-
полагался в подвале его 
дома, ну и присматривал 
там за порядком. Гово-
рил негромко, ласково... 
Но внушал! Мог мягко и 
спокойно вмиг утихоми-
рить на первый взгляд 
неуправляемого расша-
лившегося юного шах-
матиста. И вроде сам-то  
был не велик - невысо-
кий, щуплый... А вот поди  
ж ты! Наверняка сказы-
вался огромный педаго-
гический опыт! Вот в той 
тесной комнатке, под ре-
монт шахматных часов, и 
вели мы свои нескончае-
мые беседы. Время было 
такое - переломное, спо-
собствующее спорам, в 
которых, говорят, иногда 
рождается истина. 
Был Евгений Павлович 

убежденным коммуни-
стом! Человек старой за-
калки, всю жизнь верил в 
самые лучшие коммуни-
стические идеи. К КПРФ 
относился настороженно, 
хотя и принимал... Зато о 
КПСС - только хорошее!
А на дворе - девяно-

стые! Рушились стерео-
типы, свергались с пье-
десталов некогда незы-
блемые герои, неведомо 
откуда появлялись но-

вые... «Свалка истории» 
работала без выходных, 
принимая все новых и но-
вых постояльцев! Все это 
и было темой наших раз-
говоров, которые порой 
затягивались - спорили, 
случалось, до ночи!
Евгений Павлович от-

нюдь не был ортодоксом! 
И хотя новым веяниям не 
доверял, относился ко 
всему происходящему в 
стране философски...

- Эх, Лешенька (поче-
му-то он всегда меня так 
называл - А.К.), на лю-
бую вещь всегда можно 
посмотреть и с другой 
стороны. И с этой са-
мой другой она вполне 
может оказаться со-
всем не такой...
Сегодня, по проше-

ствии двух десятков лет, 
понимаю, как он тогда 
был прав! Да и вся наша 
нынешняя действитель-
ность говорит о том же.
Был Евгений Павло-

вич на редкость эрудиро-
ванным и образованным, 
много чего интересного 
знал о Переславле, его 
истории, часто спорил по 
этому поводу с Игорем 
Кручининым. Теперь вот 
смерть примирила их...
Практически ничего 

не знаю о его семье, так 
что ничего об этом гово-
рить и писать не буду. 
Почему-то личная сто-
рона его жизни осталась 
за кадром - сам Евгений 
Павлович об этом гово-
рить не любил, ну, а я не 
спрашивал... Гораздо ин-
тересней было слушать 
его рассказы о довоен-
ном Переславле - первых 
пятилетках, комсомоле и 
его вожаке Саше Пелеви-
не, которого он вспоми-
нал часто и с теплотой. 

О том, как в июне сорок 
первого дали Евгению и 
его друзьям, пришедшим 
в военкомат проситься на 
войну, от ворот поворот - 
мол, годами не вышли.

...Едва дождался тогда 
восемнадцати - и сразу 
на фронт! Воевал раз-
ведчиком, диверсантом. 
Кстати, знание часов как 
раз оттуда - в разведшко-
ле прошел подготовку, 
изучая часовые механиз-
мы взрывных устройств.
Многие ветераны не 

любят говорить о вой-
не... А Евгений Матросов 
рассказывал - по крайней 
мере, мне. Как ходил в 
разведку, как брал «язы-
ка»... Как обреченно и от 
того ожесточенно сра-
жался противник в битве 
за Кенигсберг, который 
штурмовал в том числе 
и он - гвардии-капитан 
Матросов. Как выжил в 
той мясорубке - один из 
немногих. Так что все на-
грады у него на груди - 
самые что ни на есть на-

стоящие, боевые, кровью 
и потом заработанные!
В своих рассказах ни-

когда не опускался при-
вычно-плакатного шап-
козакидательства - врага 
хоть и ненавидел, но ува-
жал. Как солдат солдата! 
После войны вернулся 

в Переславль, работал 
учителем. А еще на его 
счету - куча рацпредло-
жений, есть даже изобре-
тения! С гордостью пока-
зывал он мне придуман-
ный им репетитор для 
школьников - с любовью 
и столь редким сегодня 
тщанием сделанный и 
бережно сохраняемый. 
Где-то он сегодня? (Это 
намек сотрудникам на-
шего музея-заповедника)
Для меня, увлекающе-

гося тогда электроникой, 
милей были тран-
зисторы да логиче-
ские микросхемы... 
А у Матросова - 
сплошь электро-
техника. Как-то не 

доверял Евгений Пав-
лович модной виртуаль-
ности - куда ближе ему 
были реле, трансформа-
торы да тумблеры... Та-
кие простые и понятные, 
настоящие и надежные! 
Сейчас понимаю: в этом 
был он весь - НАСТОЯ-
ЩИЙ! Каких сейчас все 
меньше и меньше...
Не встретил еще нико-

го, кто отозвался бы пло-
хо о Евгении Матросове. 
И уверен, что не встречу 
- уж больно позитивный 
он был человек! Любил 
людей! И его все любили!
Смотрю к окно редак-

ционного кабинета и... 
нет, не увижу больше 
такой знакомый силуэт 
куда-то спешащего Ев-
гения Павловича - в не-
изменной шляпе и с тро-
сточкой... Что-то ушло. 
Ушло большое и значи-
мое. Ушло безвозвратно, 
невосполнимо. Жаль...

Алексей КОВАЛЕВ.
Фото автора

Бывает, на мероприятиях, чаще 
всего патриотической направлен-
ности, встречаю персонажей, от 
которых хочется зажмуриться са-
мому, а фотоаппарат сразу при-
крывает выдержку. Виной тому 
- ряды сверкающих медалей, кои-
ми эти субъекты увешаны от шеи 
до пуза, так что сам Леонид Ильич 
обзавидовался бы. Кто они? Пол-
ководцы вроде Жукова? Космо-
навты? Да нет, обычные, казалось 
бы, люди. И если приглядеться... 

P. S. Лет пять назад редакция «Переславской
недели» выступила с инициативой присвоить
Евгению Матросову звание почетного гражда-
нина нашего города. И не нашла понимания у

тогдашнего руководства городской Думы - мол,
не все бумаги собрали да и в сроки не уложи-
лись... Одним словом, привычные бюрократи-

ческие заморочки. А на словах большинство депу-
татов было совсем не против. Может, сегодняшние 
народные избранники вспомнят, что электорат - это 
не только «масса», дающая нужное число голосов 
на выборах, а прежде всего люди! Конкретные и 

порой весьма и весьма заслуженные! Каким и был 
Евгений Павлович Матросов. И может, несмотря на 
это щемяще-трагичное «был», наши депутаты при-
мут наконец решение и присвоят гвардии-капитану 
Матросову звание почетного гражданина Переслав-
ля-Залесского? Города, который он так любил, кото-
рый хорошо знал и которому отдал всю свою жизнь! 

День Победы 9 мая 2010 года.День Победы 9 мая 2010 года.
Евгений Павлович Матросов традиционноЕвгений Павлович Матросов традиционно

зажигает Вечный Огонь у обелиска на Трубежезажигает Вечный Огонь у обелиска на Трубеже

День Победы 9 мая 2010 года.День Победы 9 мая 2010 года.
Праздничный кортеж торжественно выдвигаетсяПраздничный кортеж торжественно выдвигается

с Народной площади к обелиску  на берегу Трубежа.с Народной площади к обелиску  на берегу Трубежа.
В головной машине с горящим факелом Вечного Огня -В головной машине с горящим факелом Вечного Огня -

ветеран Великой Отечественной, гвардии-капитан Матросовветеран Великой Отечественной, гвардии-капитан Матросов



(1га) сдам гараж в кооп. «Синдикат» и «Жи-
гули». Тел. 8-905-647-42-72, Татьяна.   (4-4)
(2га) сдам гараж в кооп. «Восход» у центр. 
дороги, общ. пл. 60 кв. м, свет 380. 
Тел. 8-903-638-67-63.                              (4-3)

(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.                                (5-2)
(306г) срочно, недорого кирп. гараж в ГК 
«Таврия», подъезд удобн., имеется место 
для хранения с/х продуктов (сухое), докумен-
ты на гараж и землю оформлены, цена дого-
ворная. Тел.: 8-903-821-34-89, 3-70-12.   (4-3)
(307г) стандартн. кирп. гараж в кооп. «Луч» 
в р-не вышки, яма для продуктов. 
Тел. 8-906-633-51-35.                                (2-2)
(308г) кирп. гараж в ГСК «Жигули». 
Тел. 8-903-829-93-62.                               (2-2)
(309г) гаражи в «Жигулях»: кирп. (№ 1212) 
и железн. по 100000 руб. 
Тел. 8-915-979-04-14.                            (10-2)
(310г) кирп. гараж рядом с пожаркой, цена 
200000 руб. Тел. 8-915-979-04-14.         (10-2)
(311г) гараж в Чкаловском мкрн возле 4 
КПП, 5х6 м, смотровая яма, овощная яма. 
Тел. 8-961-160-23-25.                              (2-1)
(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.        (12-1)

(24ти) Opel Zafi ra, 2002 г. в., двигатель 
1,8 цв. черный, 7-местн., сост. хор., цена 
200000 руб., торг уместен. 
Тел.: 8-910-826-17-12, Ольга, 
8-915-966-54-74, Роман.                           (1-1)

(59то) ВАЗ-21099, 2003 г. в., пробег 150 
тыс. км, цвет серебристый металлик, ин-
жектор, небитая и неокрашенная, музыка, 
лит. диски, зимн. колеса, сост. лучшее, 
цена 70000 руб. 
Тел. 8-910-817-70-17, Лева.                    (4-2)
(60то) ВАЗ-2114, 2007 г. в., пробег 81000 км, 
хор. сост., цена 140000, торг. 
Тел. 8-920-121-55-70, Юлия.                   (6-3)

(61то) ВАЗ-2107, 2006 г. в., цв. сине-зе-
леный. Тел.: 8-962-201-76-94, Елена, 
8-905-637-13-84, Артем.                      (3-2)

(62то) ВАЗ-21043, 2001 г. в., карбюратор-
ный, цена 35000, торг. 
Тел. 8-961-020-75-18.                               (3-2)
(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.                      (8-2)

(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.                             (15-7)

(304г) гараж в кооп. «Восход», документы 
готовы, цена 60 тыс. руб.
Тел. 8-903-820-74-01.                               (8-8)
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Газель» - 4 м
8-915-975-23-71, 8-905-132-63-62
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Низкие цены!
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- ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА
- СБОРКА, ДЕМОНТАЖ МЕБЕЛИ
- МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТ. ТЕХНИКИ
- МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Р
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м
а(

1
)

МАСТЕР НА ЧАС

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(1)

ДОСТАВКА
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень,
песок, отсев, камешки

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

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а

ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КАЛИТКИ

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

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

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

Ре
кл
ам

а

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78 Ре
кл
ам

а 
(3

)

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

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ
6 м
ес
т Реклама

Р
ек

ла
м
а

АВТОРЫНОК
Р
ек

ла
м
а ТРАНСПОРТ, 

ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГРЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Р

ек
ла

м
а

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам по вашим размерам

8-930-114-10-498-930-114-10-49
Реклама (3)

иномарки

отечественные а/м

аренда

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

1. Цены на рынке подержанных авто часто не соответствуют действительно-
сти. Поэтому, если вы увидите какие-либо недостатки в автомобиле - смело 
торгуйтесь и требуйте скидку за каждый такой недочет.
2. При осмотре кузова обратите внимание на его геометрию, равномерность 
и ширину зазора между кузовными деталями. Опустите рулевое колесо во 
время движения прямо, если машину уводит в сторону, значит, есть какие-то 
дефекты.
3. Если вы обнаружили признаки ремонта, узнайте, по какой причине была за-
мена или рихтовка детали, возможно, причина была в небольшой вмятине или 
царапине. Гораздо серьезнее, если был произведен капитальный кузовной ре-
монт и замена ребер жесткости. Делается это вследствие серьезной аварии.
4. Обязательно проверьте автомобиль в базе ГИБДД, вдруг у него имеется 
криминальное прошлое. 
5. Обязательно осмотрите на предмет коррозии все зоны риска - это днище, 
крылья, пороги и колесные арки.
6. Двигатель должен работать стабильно. Он не должен глохнуть, и безо вся-
кой причины набирать обороты. При увеличении оборотов двигателя обратите 
внимание на цвет выхлопных газов. Если есть какие-либо изменения или при-
сутствие масляных примесей, это говорит об его износе. 
7. Тормозную систему следует проверять как во время стоянки, так и на ходу. 
Износ тормозных колодок должен быть равномерен со всех сторон. Если же их 

износ неравномерен, это может говорить о неполадках. 
8. При переключении скоростей в коробке не должно быть никаких 
посторонних звуков. Переключение должно проходить с легкостью, 
без каких либо усилий и без заклиниваний.
9. Чтобы полностью проверить автомобиль, предложите его прове-
рить на станции техобслуживания, путем диагностики. Если про-

давец отказывается от такой проверки, возможно, ему есть 
что скрывать, сразу откажитесь от покупки.
10. Постарайтесь держать себя в руках, оценивайте все трез-
во. Если вы никогда не занимались оценкой состояния поде-
ржанных авто, стоит взять с собой специалиста, можно даже 
за деньги. Лучше немного переплатить сейчас, чем потом 
тратиться на дорогостоящий ремонт.

Советы при покупке 
подержанного автомобиля

driver-motors.ru
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Мэр города Переславля-Залесского 
Д.В. Кошурников

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы С.В. Корниенко

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 июля 2016 года № 72
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в бюджет городского округа г. Переславля-Залесского на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в городе Переславле Залесском, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 10.12.2015 № 125 «О бюджете городского округа г. Перес-

лавля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями от 25.02.2016 
№ 15, от 28.04.2016 № 43) следующие изменения:

1) пункты 1 - 2 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа города Переславля-Залес-

ского (далее также – бюджет городского округа, городской бюджет) на 2016 год:
общий объем доходов – 1 202 301 423 рубля 01 копейка;
общий объем расходов – 1 172 548 271 рубль 77 копеек; профицит – 29 753 151 рубль 24 копейки.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на плановый период 2017 и 

2018 годов:
- на 2017 год: общий объем доходов – 936 650 802 рубля;
общий объем расходов – 918 799 552 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

10 049 675 рублей; профицит – 17 851 250 рублей;
- на 2018 год: общий объем доходов – 891 461 802 рубля;
общий объем расходов – 891 461 802 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

19 089 900 рублей; дефицит – 0 рублей.»;
2) пункты 3 - 4  решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить верхний предел муниципального долга бюджета городского округа:
- на 1 января 2017 года в сумме 80 351 250 рублей;
- на 1 января 2018 года в сумме 22 500 000 рублей;
- на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей.
4. Установить предельный объем муниципального долга бюджета городского округа:
- в 2016 году в сумме 220 400 200 рублей;
- в 2017 году в сумме 200 993 500 рублей;
- в 2018 году в сумме 190 899 000 рублей.»;
3) пункты 7 - 9 решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств за счет средств городского бюджета:
- в 2016 году в сумме 180 136 812 рублей;
- в 2017 году в сумме 145 749 369 рублей;
- в 2018 году в сумме 145 735 843 рубля.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств:
- в 2016 году в сумме 968 726 538 рубля 77 копеек;
- в 2017 году в сумме 815 936 431 рубль;
- в 2018 году в сумме 814 008 554 рубля.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств:
- в 2016 году в сумме 203 821 733 рубля;
- в 2017 году в сумме 102 863 121 рубль;
- в 2018 году в сумме 77 453 248 рублей.»;
4) приложения 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 решения изложить в следующей редакции 

согласно приложениям 1-13 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Приложение 1 к решению городской Думы от 28.07.2016 № 72
 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского 

на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2 к решению городской Думы от 28.07.2016 № 72
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского 

на плановый период 2017 и 2018 годов 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
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  Приложение 3 к решению городской Думы от 28.07.2016 № 72
Расходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2016 № ПОС.03-1072/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Порядка по признанию молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях для получения социальной выплаты либо земельного участка

Во исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, под-
программы «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) 
жилья» региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярос-
лавской области» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства ЯО от 26.01.2011 № 9-п, по-
становления Правительства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п «Об утверждении положения о порядке 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», подпрограммы 
«Муниципальная поддержка молодых семей г. Переславля-Залесского в приобретении (строительстве) жилья» 
городской целевой программы «Жилище» на 2016-2018 гг.», утвержденной постановлением Администрации го-
рода Переславля-Залесского от 01.10.2015 № ПОС.03-1481/15,  

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок по признанию молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для 

получения социальной выплаты либо земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

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

Мэр города Переславля-Залесского                                Д.В. Кошурников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 04.08.2016 № ПОС.03-1072/16

ПОРЯДОК ПО ПРИЗНАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИБО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру признания нуждающимися в жилых помещениях молодых се-

мей, желающих принять участие в реализации мероприятий по обеспечению жильем, предусмотренных подпро-
граммой «Государственная  поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) 
жилья» региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярос-
лавской области» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства ЯО от 26.01.2011 № 9-п, 
постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п «Об утверждении положения о 
порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение  (строительство) жилья», под-
программой «Муниципальная поддержка молодых семей г. Переславля-Залесского в приобретении (строитель-
стве) жилья» городской целевой программы «Жилище» на 2016-2018 гг.», утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Переславля-Залесского от 01.10.2015 № ПОС.03-1481/15, и получить социальную выплату на 
приобретение (строительство) жилья либо земельный участок (далее - нуждающимися в жилых помещениях для 
получения социальной выплаты либо земельного участка).

2. Признанной нуждающейся в жилых помещениях может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Фе-
дерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет;
- наличия одного из оснований, предусмотренных статьей 51 ЖК РФ.
3. Отнесение членов молодой семьи к членам семьи  нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо членам семьи собственника жилого помещения  осуществляется по основаниям Жилищного кодекса 
Российской Федерации:

3.1. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособ-
ные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
если они вселены нанимателем в качестве его членов семьи и ведут с ним  общее хозяйство. В исключительных 
случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социально-
го найма в судебном порядке (ч. 1 ст. 69 ЖК РФ).

3.2. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственни-
ком в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны 
членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов семьи (ч. 1 ст. 31 ЖК РФ).

4. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых  по договорам соци-
ального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

5. Молодые семьи, зарегистрированные на территории города Переславля-Залесского, признаются нуждаю-
щимися в жилых помещениях для получения социальной выплаты либо земельного участка Администрацией 
города Переславля-Залесского.

6. Ответственным за прием заявлений и документов по признанию молодых семей нуждающимися в жилых по-
мещениях для получения социальной выплаты либо земельного участка является  отдел учета и распределения 
жилья Администрации города Переславля-Залесского (далее - отдел). 

7. Информацию об условиях признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для получения 
социальной выплаты либо земельного участка можно получить путем использования средств телефонной связи 
и личного посещения отдела, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ро-
стовская, д.19 А (часы приема: с 08.00 ч. до 12.00 ч. каждый день кроме среды), на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Переславля-Залесского (www.adminpz.ru). 
Лица, обратившиеся в отдел, информируются: - о перечне документов, необходимых для признания молодой 

семьи  нуждающейся в жилых помещениях для получения социальной выплаты;
- о порядке, сроках оформления документов, возможности их получения;
- о правилах и основаниях отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для получе-

ния социальной выплаты либо земельного участка.
8. Молодая семья  для рассмотрения вопроса о признании нуждающейся в жилых помещениях для получения со-

циальной выплаты либо земельного участка подает в отдел заявление и необходимый пакет документов лично либо 
через представителя, действующего на основании удостоверенной доверенности в соответствии со ст. 185.1. ГК РФ.

9. Ведущий специалист отдела выдает молодой семье бланк заявления по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку. Один из членов молодой семьи заполняет выданный бланк необходимой информацией. Одновременно 
с заявлением заполняется  расписка, которая в последующем выдается молодой семье с информацией о переч-
не предоставленных документов, датой принятия, а также подписью ведущего специалиста, осуществляющего 
прием (Приложение 2 к Порядку). 

10. Для осуществления межведомственных запросов с целью получения информации о наличии или отсут-
ствии у граждан жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, члены молодой семьи и лица, 
совместно зарегистрированные с ними по месту жительства, заполняют согласие на обработку персональных 
данных по форме согласно Приложению 3 к Порядку.  

11. К заявлению прилагается следующий пакет документов (документы предоставляются на всех граждан, 
зарегистрированных совместно с молодой семьей): 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
- документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя действует представитель 

(удостоверенная доверенность в соответствии со ст. 185.1. ГК РФ);
- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, о заключении брака, расторжении 

брака, о смерти, при усыновлении, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании чле-
ном семьи либо не членом семьи);

- документы, подтверждающие место жительства (выписка из домовой книги с подтверждением прописки с 1991 г.);
- технический (кадастровый) паспорт жилого помещения;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (договор найма жилого помещения, 

ордер, свидетельство о государственной регистрации права, договор мены, договор купли-продажи, договор 
дарения, договор приватизации, решения суда о признании права собственности);

- документ, подтверждающий наличие (отсутствие) недвижимого имущества до момента вступления в силу Федерального 
закона «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним» (справки ФГУП «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ» о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю 
и членам его семьи, по субъектам мест проживания на территории Российской Федерации);

- согласие на обработку персональных данных для проверки полноты и достоверности сведений, содержащих-
ся в представленных документах.
Документы, предоставляемые по собственной инициативе:
- сведения органов государственной регистрации о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него 

объекты имущества, расположенные на территории Ярославской области (в случае, если заявитель и члены его 
семьи ранее проживали на территории другого субъекта Российской Федерации, сведения предоставляются по 
субъектам мест проживания на территории Российской Федерации);

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при назначении опекуна (попечителя) ор-
ганами городского самоуправления, наделенными правами органов опеки и попечительства в соответствии с 
действующим законодательством);

- документ, подтверждающий предоставление (непредставление) мер социальной поддержки (предоставле-
ние жилого помещения, выделение денежных средств на строительство (приобретение) жилого помещения); 
земельного участка - для граждан, прибывших из других муниципальных образовании;

- справка о предоставлении (не предоставлении) земельного участка;
- документы, подтверждающие признание жилого помещения в установленном порядке непригодным для про-

живания и ремонту и реконструкции не подлежат.
Молодая семья  вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для рассмотрения вопроса о 

признании нуждающейся в жилых помещениях для получения социальной выплаты, самостоятельно.
Если молодой семьей не были предоставлены документы, которые они могут предоставить по собственной 

инициативе, то ведущий специалист отдела запрашивает данные документы в рамках межведомственного вза-
имодействия.

12. Одновременно с оригиналами документов, указанных в п. 11. Порядка, предоставляется их копия. Соответ-
ствие копии документа оригиналу заверяется ведущим специалистом отдела, осуществляющим прием, после 
чего оригиналы документов возвращаются. По желанию молодой семьи, к заявлению могут быть приложены 
оригиналы справок.

13. Ведущий специалист отдела:
1) устанавливает личность членов молодой семьи и лиц, совместно зарегистрированных с ними;
2) проводит первичную проверку представленных документов, определяет их соответствие установленному перечню;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом,  выполняет на копиях 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей подписью;
4)  проверяет правильность заполнения заявления и других предоставленных документов.
14. В случае соответствия заявления и приложенных к нему документов перечню, указанному в п. 11. Порядка, 

ведущий специалист отдела выдает молодой семье расписку.
В случае ненадлежащего оформления заявления, несоответствия прилагаемых документов документам, ука-

занным в заявлении, отсутствия у лица полномочий на подачу заявления, неполного пакета документов ведущий 
специалист отдела возвращает документы и  разъясняет устно причину возврата. 

15. Основания для отказа в приеме заявления и документов:
- обращение неправомочного лица; - ненадлежащего оформления заявления;
- несоответствия прилагаемых документов, документам, указанных в заявлении;
- наличие исправлений в подаваемых документах;
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 11. Порядка;
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье превышает 35 лет.
16. Надлежащим образом оформленное заявление и документы, приложенные к нему, ведущий специалист 

отдела передает в управление делами Администрации города Переславля-Залесского для регистрации и при-
своения номера. Срок регистрации заявления не должен превышать трех  дней.

17. При не предоставлении документов, которые молодая семья может предоставить по собственной инициативе, 
ведущий специалист отдела после получение зарегистрированного заявления готовит межведомственные запросы 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам 
или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

18. Срок рассмотрения заявлений о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для по-
лучения социальной выплаты либо земельного участка, а также выдача результата заявителю составляет 30 
календарных дней со дня регистрации заявления и необходимого пакета документов консультантом управления 
делами Администрации города Переславля-Залесского.

19. Предварительное решение по признанию молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для получения 
социальной выплаты либо земельного участка или отказ в признании нуждающимися в жилых помещениях для по-
лучения социальной выплаты либо земельного участка принимается жилищно-бытовой комиссией. По результатам 
принятого предварительного решения жилищно-бытовой комиссии готовится проект постановления Администрации 
города Переславля-Залесского, который согласовывается с юридическим управление и заместителем Главы Адми-
нистрации города Переславля-Залесского. Согласованное постановление передается на рассмотрение Мэру города.
Мэр города рассматривает постановление и в случае отсутствия замечаний подписывает его, направляет на 

регистрацию в управление делами Администрации города.
20. Ведущий специалист отдела после получения подписанного Мэром города постановления уведомляет 

молодую семью по контактному телефону, указанному в заявлении, о необходимости явиться для получения 
выписки из постановления Администрации города Переславля-Залесского,  согласовывает день и время явки. 

21. Ведущий специалист отдела не позднее чем через 3 календарных дня после подписания постановления 
выдает молодой семье (законному представителю) выписку из постановления Администрации города Переслав-
ля-Залесского о признании (отказе в признании) нуждающимися в жилых помещениях для получения социаль-
ной выплаты либо земельного участка, зарегистрированную в Журнале, с указанием даты получения выписки и 
подписи одного из членов молодой семьи (законного представителя).
В случае, если в пределах указанного срока молодая семья (законный представитель) не явилась за получе-

нием результата, либо отказалась от явки, ведущий специалист отдела передает в управление делами Адми-
нистрации города Переславля-Залесского выписку из постановления для направления почтой по указанному в 
заявлении адресу. 

22. Отказ молодым семьям в признании нуждающимися в жилых помещениях для получения социальной вы-
платы либо земельного участка допускается по следующим основаниям: 

 1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в абзацах 1,2 пункта 1.4. раздела 1. Постановле-
ния Правительства ЯО от 17.03.2011 № 171-п «Об утверждении положения о порядке предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение  (строительство) жилья»; 

2)  недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах;
3)  не представлены  либо предоставлены не в полном объеме документы, указанные в пункте 11. настоящего Порядка; 
4) представлены документы, которые не подтверждают право молодой семьи быть признанной нуждающейся 

в жилых помещениях в соответствии со ст. 51 ЖК РФ; 
5) члены молодой семьи или лица, совместно зарегистрированные с ними, намеренно ухудшили свои жилищ-

ные условия путем совершения сделки по отчуждению жилого помещения  в период 5 лет до подачи заявления;
6) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или 

иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, областного либо местного бюджетов.
Решение об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для получения социаль-

ной выплаты либо земельного участка должно содержать основание такого отказа с обязательной ссылкой на 
пункт 22. настоящего Порядка.

23. Подтверждение статуса нуждающихся в жилых помещениях для получения социальной выплаты либо зе-
мельного участка осуществляется  по заявительному принципу в случаях, если:

- молодой семье - претенденту на получение социальной выплаты в соответствующем году планируется вы-
дача свидетельства;

- молодой семье, участнице подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 
1050, необходимо внести изменения в ранее предоставленные сведения;

-  молодой семье, участнице подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 
1050, в текущем году предполагается предоставить земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с Законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности» при наличии информации Управления муниципальной собственности Администрации города Переслав-
ля-Залесского, направленной в отдел учета и распределения жилья по состоянию на 1 января текущего года. 
Подтверждение статуса нуждающихся осуществляется в период с 1 января по 31 марта текущего года.

24. Процедура рассмотрения вопроса о подтверждении статуса нуждающихся в жилых помещениях для полу-
чения социальной выплаты либо земельного участка аналогична процедуре рассмотрения вопроса о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для получения социальной выплаты либо земельного участка.
Принятое решение о подтверждении  (отказе в подтверждении) статуса нуждающихся в жилых помещениях 

для получения социальной выплаты либо земельного участка направляется молодой семье, а также в Управле-
ние культуры, молодежи  и спорта Администрации города Переславля-Залеского, ответственное за формирова-
ние списков молодых семей.

25. Снятие статуса нуждающихся в жилых помещениях для получения социальной выплаты  либо земельного 
участка осуществляется по следующим основаниям:

1. письменного заявления молодой семьи о снятии статуса нуждающихся в жилых помещениях для получения 
социальной выплаты либо земельного участка;



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 (3)

Реклама (4)
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Реклама (2)

При наличии противопоказаний и при необходимости - получить консультацию специалиста При наличии противопоказаний и при необходимости - получить консультацию специалиста 
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
замер, монтажзамер, монтаж

комплектация 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (4)

Реклама (4)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (6) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (4)

Звони:  3-16-61, 3-63-93

ул. Магистральная, 26          
Реклама (3)

http://mark.mebmagazin.com

9-88-26
8-915-977-26-26

http://mark.mebmagazin.com

30 июля 
в 12.00

Памятник + цветник = 5 тыс. руб.
www.retuals.ru      8-968-704-57-57 . .

Реклама (4)

В указанный срок

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

Реклама (6)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ
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Реклама (6)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (2)

Действуют скидки

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 (1)

Реклама (5)

Реклама (4)

Фитнес - не только один Фитнес - не только один 
из ключей к здоровому телу, из ключей к здоровому телу, 
но и основа динамичности но и основа динамичности 
и творческой мысли.и творческой мысли.

Джон КеннедиДжон Кеннеди

Реклама (1)

Реклама

Реклама

Реклама (6)

Реклама

Реклама (4)

Реклама

Реклама



Заказ рекламыЗаказ рекламы
и поздравленийи поздравлений  

    3-63-93 3-63-93 
3-16-613-16-61

КУПИ ШУБУ - ШАПКА В ПОДАРОК!

14 августа 14 августа 
в Культурном центрев Культурном центре
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
шуб, шапок шуб, шапок 
из норки, бобра, нутрии и мутонаиз норки, бобра, нутрии и мутона

СКИДКИ ДО 50%СКИДКИ ДО 50%  
Принимаем старые шубы Принимаем старые шубы 
в обмен на новыев обмен на новые          КредитКредит

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 (4)

открывается открывается 
дополнительный дополнительный 

1 класс1 класс
За справками За справками 
обращаться обращаться 

по телефонам:по телефонам:

3-77-77 3-77-77 
2-68-432-68-43  

В МОУ «Начальная школа № 5»
с 1 сентября 2016 года

Реклама

Реклама

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:

11 августа - ЯРОСЛАВСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 
врач СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ

18 августа - ШКИРЕВ ДЕНИС РОМАНОВИЧ. 
Врач ХИРУРГ-ОНКОЛОГ Больницы им. Семашко. 
Лазерное удаление новообразований (папилломы, бородавки, родинки, невусы)

20 августа - КРАСИВИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 
доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ЯГМУ. 
ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОЛОГ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Проводятся Ультразвуковые (УЗИ) и доплерографические (УЗДГ) исследования 
на аппарате УЗИ экспертного класса Ярославскими специалистами:

- УЗДГ сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей, сосудов брюшной аорты, сосудов почек. 
- ЭХО-КГ (эхокардиография)
- УЗИ брюшной полости, молочных желез, лимфоузлов, суставов, малого таза, простаты, 
            щитовидной железы и др.

Постоянно 
ведут прием 
специалисты: 

уролог, 
эндокринолог, 
невролог, 
кардиолог

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама

РекламаРеклама (3)



10 августа10 августа
Празднование в честь Смоленской иконы 

Божией Матери 
11 августа11 августа

Рождество святителя Николая Чудотворца
12 августа12 августа

День Военно-воздушных сил (День ВВС)
Международный день молодежи 

13 августа13 августа
День физкультурника в России
Международный день левшей

14 августа14 августа
День строителя 

15 августа15 августа
День Республики Тыва (День Тувы)

День археолога
16 августа16 августа

День Антония Римлянина,
новгородского чудотворца

Именинники
10 августа: 

Анастасия, Антонина, 
Василий, Елена, Ефим, 
Иван, Ирина, Моисей, 

Никанор, Николай, Павел, 
Прохор, Сергей, Юлиан 

11 августа
Александр, Алексей, 
Анатолий, Вениамин, 
Константин, Кузьма, 

Михаил, Николай, Роман, 
Серафима
12 августа

Агния, Анатолий, Ангелина, 
Валентин, Герман, Иван, 

Максим, Павел
13 августа

Анна, Антон, Арсений, 
Василий, Вениамин, 
Владимир, Георгий, 

Евдоким, Елизавета, Иван, 
Иосиф, Константин, 

Максим, Николай, Сергей, 
Степан, Юрий

14 августа
Александр, Дмитрий, 

Леонтий, Софья, Тимофей, 
Федор

15 августа
Василий, Иван, Кирилл, 
Платон, Роман, Степан, 

Тарас, Федор
16 августа

Антон, Вячеслав, Иван, 
Исаакий, Кузьма, Николай

Просто анекдот

graycell.ru

Есть повод!

Рецепты для гурманаРецепты для гурманаКетчупы из яблок
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- Я вам не стодолларовая банкнота, 

чтобы всем нравиться, - любил 

говорить Бенджамин Франклин. 

Но как он ошибался!

Астрологический прогноз НА НЕДЕЛЮ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬНЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ - 10 августа, 11-16 августа -  - 10 августа, 11-16 августа - БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИИ    

Подготовила Татьяна ЖИХАР. Фото Алексея Ковалева

Вероника ВОЛКОВА,Вероника ВОЛКОВА, последователь ЗОЖ: последователь ЗОЖ:

САМЫЕ ВКУСНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Всем здоровья и приятного аппетита!

ОВЕН. Следует начать 
бороться с ленью. Если 
удастся, то к выходным вы 
сможете ощутить чувство 
удовлетворения.
ТЕЛЕЦ. Неделя может при-
нести новые интересные 
предложения в професси-
ональной сфере. Но пре-
жде, чем решительно дей-
ствовать, все продумайте.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа будет 
спориться, и эти успехи бу-
дут производить впечатле-
ние даже на вас самого.
РАК. Призовите на помощь 
упорство и работоспособ-
ность, добросовестность и 
пунктуальность, и вы буде-
те обречены на успех.
ЛЕВ. Вас ожидают напол-
ненная событиями неделя 

и повышенная творческая 
активность.
ДЕВА. Эта неделя может 
наглядно продемонстриро-
вать ваши внутренние ком-
плексы. Боритесь с ними.
ВЕСЫ. Вы можете совер-
шить прорыв к новым вы-
сотам. Помощь друзей или 
просто знакомых окажется 
для вас очень важной.

СКОРПИОН. Вам понадо-
бится проявить твердость 
характера. Не путайте ее с 
холодностью и черствостью 
- их проявлять не следует.
СТРЕЛЕЦ. Неделя доволь-
но удачная для вас в эмо-
циональном плане.
КОЗЕРОГ. Вы будете 
успешны, если четко спла-
нируете каждый день.

ВОДОЛЕЙ. Наступает 
весьма напряженная по-
ра на работе, возможны 
многочисленные поездки и 
командировки, подписание 
новых договоров.
РЫБЫ. Ваши весьма че-
столюбивые планы начнут 
реализовываться, стоит 
только поверить в свои си-
лы и отодвинуть эмоции.

2 кг помидоров, 1 кг яблок белый 
налив, ст. л. соли, 0,3 ст. сахара, ч. 
л. молотого черного перца, 0,5 ч. 
л. молотой корицы, 0,5 ч. л. моло-
того мускатного ореха.

Пропустить все через мясорубку 
и варить два часа. Затем все из-
мельчить погружным блендером, 
проварить еще 10 минут и убрать в 
стерилизованные банки.

- Спешу поделиться с читателями «Переславской недели» 
рецептами домашних заготовок из яблок сорта белый налив. 
Поскольку эти яблоки очень богаты пектином, они просто не-
заменимы в приготовлении повидла, мармелада и даже кетчу-
па! Да-да, именно кетчупа, я не ошиблась! Итак, приступим:

4 кг помидоров (снять кожицу по желанию), 1,5 кг яблок 
сорта белый налив, 1 кг репчатого лука, 4-5 лаврового ли-
ста, 2 ст. л. с верхом соли, 10 гвоздик, 350 г сахара, 300 г 
уксуса 6%, по 6 шт. черного и душистого горошка, ч. л. ко-
рицы, 5 больших зубчиков чеснока, 2-4 шт. сладкого перца.

Все порезать и варить два часа, затем измельчить погруж-
ным блендером и варить еще 10 минут, затем уложить в сте-
рилизованные банки и стерилизовать 15 минут.

Какой бы рецепт вы ни выбрали, кетчуп полу-
чится очень вкусный, 100% натуральный, без кра-
сителей, крахмала, загустителей и консервантов!

Ах, да, и обязательно положите главную специю 
- готовьте с Любовью!
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ПЕРВЫЙ 
ЯРОСЛАВСКИЙЯРОСЛАВСКИЙ

С 15 ПО 21 АВГУСТА

15 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
06.30 Новости [16+]
06.35 Утро Ярославля [16+]
08.00 Август. Худ. фильм [16+]
10.00 Девичья охота. Телесериал [16+]
12.00 День в событиях. Итоги недели [16+]
12.40 Отличный выбор [16+]
13.00 Самые знаменитые пары мира [12+]
13.30 Спецназ [12+]
14.00 Новости [16+]
14.05 Последняя встреча. 

 Шпионский боевик [16+]
16.00 Новости [16+]
16.05 Отличный выбор [16+]
16.30 Молодой Волкодав. Tелесериал [12+]
17.25 Мультфильмы [16+]
17.40  Отличный выбор [16+]
18.00 День в событиях [16+]
18.15 Летняя студия 

 «Первого Ярославского» [16+]
18.25 Дорога к храму [16+]
18.45 Специальный репортаж [16+]
19.00 День в событиях [16+]
19.30 Исчезновение. Mелодрама [16+]
21.30 ДоММой [16+]
22.00 День в событиях [16+]
22.30 КромЪ. Детектив [16+]
23.40 Отличный выбор [16+]
00.00 День в событиях [16+]
00.30 Тайны века . Док. фильм [16+]
01.30 Отличный выбор [16+]

16 АВГУСТА, ВТОРНИК
06.30 Новости [16+]
06.35 Утро Ярославля [16+]
08.00 День в событиях [16+]
08.30 Красавчик. Комедия [16+]
09.30 Ветеринарная клиника [0+]
10.00 Новости [16+]
10.05 Девичья охота. Телесериал [16+]
12.00 День в событиях [16+]
12.30 Отличный выбор [16+]
13.00 Самые знаменитые пары мира [12+]
13.30 Спецназ [12+]
14.00 Новости [16+]
14.05 Последняя встреча. 

 Шпионский боевик [16+]
16.00 Новости [16+]
16.05 Отличный выбор [16+]
16.30 Молодой Волкодав. Tелесериал [12+]
17.20 ДоММой [16+]
17.40 Отличный выбор [16+]
18.00 День в событиях [16+]
18.15 Летняя студия «Первого 

 Ярославского» [16+]
18.45 Оперативное вещание [16+]
19.00 День в событиях. 

 Главные итоги вторника [16+]
19.30 Золушка.RU. Комедия [16+]
21.45 Оперативное вещание [16+]
22.00 День в событиях [16+]
22.30 КромЪ. Детектив [16+]
23.40 Отличный выбор [16+]
00.00 День в событиях [16+]
00.30 Красавчик. Комедия [16+]
01.40 Отличный выбор [16+]

17 АВГУСТА, СРЕДА
06.30 Новости [16+]
06.35 Утро Ярославля [16+]
08.00 День в событиях [16+]
08.30 Красавчик. Комедия [16+]
09.30 Ветеринарная клиника [0+]
10.00 Новости [16+]
10.05 Девичья охота. Телесериал [16+]
12.00 День в событиях [16+]
12.30 Отличный выбор [16+]
13.00 Самые знаменитые пары мира [12+]
13.30 Спецназ [12+]
14.00 Новости [16+]
14.05 Последняя встреча. 

 Шпионский боевик [16+]
16.00 Новости [16+]
16.05 Отличный выбор [16+]
16.30 Молодой Волкодав. Tелесериал [12+]
17.25 Дорога к храму [6+]
17.40 Отличный выбор [16+]
18.00 День в событиях [16+]
18.15 Летняя студия 

 «Первого Ярославского» [16+]
18.30 Раскрытие [16+]
19.00 День в событиях [16+]
19.30 Зеленая стрелка [16+]
20.00 Специальный репортаж [16+]
20.15 Сети [16+]
20.30 Прямая трансляция. Драма [16+]
22.00 День в событиях [16+]
22.30 КромЪ. Детектив [16+]
23.40 Отличный выбор [16+]
00.00 День в событиях [16+]
00.40 Красавчик. Комедия [16+]
01.30 Отличный выбор [16+]

18 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
06.30 Новости [16+]
06.35 Утро Ярославля [16+]
08.00 День в событиях [16+]
08.30 Красавчик. Комедия [16+]

09.30 Ветеринарная клиника [0+]
10.00 Новости [16+]
10.05 Девичья охота. Телесериал [16+]
12.00 День в событиях [16+]
12.30 Отличный выбор [16+]
13.00 Самые знаменитые пары мира [12+]
13.30 Спецназ [12+]
14.00 Новости [16+]
14.05 Лера. Мелодрама [16+]
16.00 Новости [16+]
16.05 Отличный выбор [16+]
16.30 Молодой Волкодав. Tелесериал [12+]
17.15 Зеленая стрелка [16+]
17.40 Отличный выбор [16+]
18.00 День в событиях [16+]
18.15 Летняя студия 

 «Первого Ярославского» [16+]
18.40 Будьте здоровы [16+]
19.00 День в событиях. 

 Главные итоги четверга [16+]
19.30 Рагин. Драма [16+]
22.00 День в событиях [16+]
22.30 КромЪ. Детектив [16+]
23.30 Отличный выбор [16+]
00.00 День в событиях [16+]
00.30 Красавчик. Комедия [16+]
01.40 Отличный выбор [16+]

19 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
06.30 Новости [16+]
06.35 Утро Ярославля [16+]
08.00 День в событиях [16+]
08.30 Красавчик. Комедия [16+]
09.30 Ветеринарная клиника [0+]
10.00 Новости [16+]
10.05 Девичья охота. Телесериал [16+]
12.00 День в событиях [16+]
12.30 Отличный выбор [16+]
13.00 Крым глазами американца. 

 Док. фильм [16+]
13.30 Донецк глазами американца. 

 Док. фильм [16+]
14.00 Новости [16+]
14.05 Ты - мне, я - тебе. Комедия [12+]
16.00 Новости [16+]
16.05 Отличный выбор [16+]
16.25 Молодой Волкодав. Tелесериал [12+]
17.15 Просто вкусно [16+]
17.40 Отличный выбор [16+]
18.00 День в событиях [16+]
18.15 Летняя студия 

 «Первого Ярославского» [16+]
18.45 Оперативное вещание [16+]
19.00 День в событиях. 

 Главные итоги пятницы [16+]
19.30 Девушка моего лучшего друга.

 Худ. фильм [16+]
22.00 День в событиях [16+]
22.30 КромЪ. Детектив [16+]
23.30 Отличный выбор [16+]
00.00 День в событиях [16+]
00.30 Красавчик. Комедия [16+]
01.30 Отличный выбор [16+]

20 АВГУСТА,  СУББОТА
08.00 Аэропорт. Телесериал [16+]
09.40 Отличный выбор [16+]
10.00 День в событиях [16+]
10.40 Отличный выбор [16+]
11.00 Самоанализ [16+]
11.30 Раскрытие. Ток-шоу [16+]
12.00 Опасно для жизни. Комедия [0+]
14.00 Все будет хорошо. Ток-шоу [16+]
15.00 Девушка моего лучшего друга. 

 Худ.  фильм [16+]
17.00 Будьте здоровы [16+]
17.20 Детектор правды [16+]
18.00 Научите меня жить. 

 Ток-шоу Юлии Меньшовой [16+]
19.00 День в событиях. Итоги недели [16+]
19.50 Я+спорт [16+]
20.00 Концерт Николая Носкова 

 «Это здорово!» [16+]
21.30 Вождь разнокожих. Комедия [16+]
23.30 Прекрасная Елена. Детектив [16+]
01.15 Отличный выбор [16+]
                                                                                                      

21 АВГУСТА,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Аэропорт. Телесериал [16+]
09.40 Отличный выбор [16+]
10.00 День в событиях. Итоги недели [16+]
10.50 Я+спорт [16+]
11.00 Дорога к храму [6+]
11.20 Отличный выбор [16+]
11.40 Мультфильмы [0+]
12.00 Концерт Николая Носкова 

 «Это здорово!» [16+]
14.00 Кружовник. Мелодрама [16+]
16.00 Тарзан. 

 Приключенческий телесериал [16+]
18.00 Раскрытие [16+]
18.30 Самоанализ [16+]
19.00 Дело темное с Вениамином Смеховым. 

Убрать майора КГБ. Док. фильм [16+]
20.00 Последний бой майора Пугачева. 

 Боевик [16+]
00.00 Все будет хорошо. Ток-шоу [16+]
01.00 Отличный выбор [16+]
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2. утраты молодой семьей оснований, дающих ей право на получение социальной выплаты;
3. выезда молодой семьи на постоянное место жительства в другое муниципальное образование;
4. предоставления молодой семье в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
5. предоставления молодой семье в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома;
6. выявление в представленных молодой семьей документах сведений, не соответствующих действительности и послу-

живших основанием принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для получения 
социальной выплаты либо земельного участка, а также неправомерных действий должностных лиц, принявших решение о 
признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для получения социальной выплаты.

Приложение 1 к Порядку
Мэру города Переславля-Залесского

__________________________________________
   Ф.И.О. заявителя, проживающего (имеющего место временной регистрации*) 
   по адресу:____________________________________________

      ______________________________________ 
     телефон:

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в жилых помещениях для получения социальной 

выплаты либо земельного участка по категории «молодая семья» в составе __________человек:

Сообщаю следующие сведения о супругах и несовершеннолетних детях заявителя и членов его семьи, зареги-
стрированных в жилых помещениях по иных адресам в пределах Российской Федерации.

Таких граждан нет    □
(здесь и далее - поставить при необходимости «V»).
Кроме того вышеуказанные заявитель и члены его семьи имеют на праве собственности или самостоятельного 

пользования следующие жилые помещения (долю):

Таких жилых помещений нет    □
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет заявители не производили/произво-

дили (нужное подчеркнуть): (если производили, то какие именно)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Я и члены моей семьи даем свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку в установленном порядке 

уполномоченными органами
Администрация города Переславля-Залесского
_____________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа учета муниципального образования Ярославской области)

всех наших персональных данных в целях признания нас нуждающимися в жилых помещениях, на проверку ука-
занных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов, в том числе о 
совершении сделок с недвижимостью за последние пять лет.
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае:
- признания нас нуждающимися в жилых помещениях мы будем обязаны при изменении указанных в заявле-

нии сведений в месячный срок информировать о них в письменной форме в соответствии с пп. 23. 24. Порядка 
по признанию молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для получения социальной выплаты либо 
земельного участка;

- выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, послуживших основанием для признания 
нас нуждающимися в жилых помещениях, с нас будет снят статус нуждающихся в жилом помещении для полу-
чения социальной выплаты.
От имени нижеподписавшихся заявителей, действующих от своего имени и/или от имени недееспособных 

граждан, представлять интересы, связанные с данным заявлением, в том числе получать и представлять инфор-
мацию и необходимые документы, уполномочен:

____________________________________________________________________________________
Прилагаем к заявлению дополнительную информацию и/или копии следующих документов:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
«_____»_________________________ 20 ___ г.
Подписи заявителя и членов его семьи.

Приложение 2 к Порядку
РАСПИСКА

Документы, представлены в Администрацию г. Переславля-Залесского гр.______________________________
«____»_______________ 20___ года  
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
..._______________________________________________________________________
Документы, которые будут получены в рамках межведомственного запроса:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
...____________________________________________________________________________
Документы приняты «____»__________________20___ г. в ____час. ____мин.
Гр. ________________________________  ______________________
Вед. специалист ОУ и РЖ    _______________ ______________________

Приложение 3 к Порядку
Мэру  г. Переславля-Залесского      

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Мы__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
                                                                       (фамилия имя отчество) 

даем согласие Администрации города Переславля-Залесского в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального за-
кона «О персональных данных», а также осуществление запросов в рамках межведомственного взаимодействия.             
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию,  определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
________________________________                       __________________________________
________________________________                       __________________________________
                      (подпись)                                                                 (фамилия и инициалы)
- за несовершеннолетних детей согласие на обработку персональных данных дает один из родителей как за-

конный представитель (за несовершеннолетних детей: указываются ФИО, дата рождения ребенка).
«         » __________________     20____г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2016 № ПОС.03-1064/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявления о постановке на учет для зачисления 
в образовательную организацию, реализующую основную

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,
утвержденный постановлением Администрации г. Переславля-Залесского 

от 22.12.2015 № ПОС.03-1849/15
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявления о поста-
новке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением Администрации г. Перес-
лавля-Залесского от 22.12.2015 № ПОС.03-1849/15 изменения согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 июля 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Перес-
лавля-Залесского Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского               Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 04.08.2016 № ПОС.03-1064/16
Изменения, вносимые в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявления о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, 
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением Администрации г. Переславля-Залесского 
от 22.12.2015 № ПОС.03-1849/15

1. В разделе II. Стандарт предоставления муниципальной услуги пункт 2.16. дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- условия для беспрепятственного доступа к объекту, в котором предоставляется муниципальная услуга, обе-
спечиваются в соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (место предо-
ставления муниципальной услуги), вход в такой объект и выход из него (за исключением инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски);

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2016 № ПОС.03-1080/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 07.06.2016 № ПОС.03-0778/16 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки 

из реестра муниципального имущества», утвержденный постановлением Администрации г. Переславля-Залес-
ского от 07.06.2016 № ПОС.03-0778/16, следующие изменения:

1.1. пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, в том числе через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг; 
- соблюдение сроков предоставления услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- условия для беспрепятственного доступа к объекту, в котором предоставляется муниципальная услуга, обе-

спечиваются в соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (место предо-

ставления муниципальной услуги), вход в такой объект и выход из него (за исключением инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски);

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и порядке, определенным действующим за-
конодательством 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 предоставляется 
муниципальная услуга;

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

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

3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июля 2016 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.08.2016 № ПОС.03-1082/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 
09.08.2013 г. № ПОС.03-1356/13 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, для личных и бытовых нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ в части обеспечения доступности предостав-

ления муниципальных услуг для инвалидов
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 09.08.2013 г. № ПОС.03-1356/13 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информирование на-
селения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
городского округа г. Переславля-Залесского, для личных и бытовых нужд» изменения согласно Приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                                             Д.В. Кошурников
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Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 08.08.2016 № ПОС.03-1082/16 
Изменения, вносимые в постановление Администрации города Переславля-Залесского 

от 09.08.2013 г. № ПОС.03-1356/13 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа 
г. Переславля-Залесского, для личных и бытовых нужд»

Пункт 2.14. Раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

Пункт 2.15. Раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского, во исполнение поста-
новления Администрации г. Переславля-Залесского от 08.08.2016 № ПОС.03-1090/16 проводит торги в форме 
аукциона на право заключения договора аренды сроком на 18 месяцев земельного участка из земель 
населенных пунктов.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подаче заявок.
Организатор аукциона – управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского.
Предмет аукциона: начальный размер годовой арендной платы за земельный участок.
Земельный участок площадью 971 кв.м.
Кадастровый номер: 76:18:011007:23.
Местоположение земельного участка: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, возле д. 3а.
Границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 

03.08.2016 № 7600/301/2016-314812.
Разрешенное использование земельного участка: для застройки производственными объектами.
Наличие инженерно-технических сооружений – информация отсутствует.
Существующие ограничения (обременения): - нет.
Земельный участок находится в границах санитарно-защитной зоны производственных объектов 3 класса 

вредности. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) водоснабжение, возможно осуществить от водопровода D-150мм,проходящего по ул. Свободы. 
2) водоотведение - возможно осуществить в самотечный канализационный коллектор, проходящий по ул. 

Магистральная.
3) возможность подключения застраиваемых объектов к электрическим сетям:
необходимо заключить договор технологического присоединения с филиалом ОАО «Ярославская электросе-

тевая компания» в порядке и на условиях, установленных «Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии…» утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. № 861;

4) теплоснабжение: подключение тепловых сетей возможно от теплотрассы, идущей вдоль ул. Магистральная 
на расстоянии от участка – 90 м.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: не производится.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне П.1
Расчет площади земельных участков ведется исходя из минимальной плотности застройки согласно таблице 1.

Таблица 1

Примечание:
а) в площадь застройки должны включаться резервные участки;
б) площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, 

включая навесы, площади погрузочных устройств, подземные сооружения, над которыми не могут располагать-
ся здания и сооружения, а также открытые автостоянки;
в) в площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуара-

ми, автомобильными и железнодорожными дорогами, площадками для отдыха, занятыми зелеными насажде-
ниями, открытыми автостоянками, подземными зданиями и сооружениями или их частями;
г) подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных 

стен на уровне планировочных отметок земли;
д) при строительстве предприятий на площадках с уклоном более 2% и более максимальную плотность за-

стройки допускается уменьшить в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

е) максимальную площадь застройки допускается увеличить при наличии соответствующих технико-экономи-
ческих обоснований, но не более чем на 1/10 площади, установленной настоящей статьей.

2.2. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его 
застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответ-
ствии со СНиП II-89-80.

2.3. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, 
учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории промышлен-
ной зоны (района).

2.4. Гаражи предприятий следует предусматривать только для специализированных автомобилей (аварийной 
техпомощи, технических средств по уборке и содержанию территории, спасательной и пожарной служб). При 
отсутствии в районе строительства автомобильных хозяйств по обслуживанию предприятий допускается пред-
усматривать для предприятий гаражи не менее чем на 15 грузовых автомобилей.

2.5. Необходимое количество стоянок автомобилей определяется согласно таблице 3.
Таблица 3

Аукцион состоится 14.09.2016 в 10 часов 00 минут, по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залес-
ский, ул. Комсомольская, д. 5 (2 этаж), каб. № 13.
Начальный размер годовой арендной платы – 31 920 (тридцать одна тысяча девятьсот двадцать) рублей.
Шаг аукциона – 3 процента  начального размера годовой арендной платы.
Размер задатка для участия в аукционе  устанавливается в размере 100%  начального размера годовой аренд-

ной платы – 31 920 (тридцать одна тысяча девятьсот двадцать) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Ярославской области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярос-

лавль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001.
Условия перечисления задатка:
Задаток необходимо перечислить на указанный счет не позднее 06.09.2016. В платежном поручении в поле 

«Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и адрес земельного участка. Задаток, 
внесенный Победителем, засчитывается в счет арендной платы по договору аренды земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности производится в рабочие дни с 9:00 до 15:00 час.с момента опублико-

вания извещения о проведении аукциона до 0-6.09.2016, по предварительной договоренности. Контактное лицо: 
Тарбаев Алексей Сергеевич тел.: (48535)3-05-63. Осмотр проводится без взимания платы.
Место приема заявок Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб.9).
Дата и время: 
- начала приема заявок на участие в аукционе - 11.08.2016 с 08 часов 00 минут;
- окончания  приема заявок - 09.09.2016 в 16 часов 00 минут;
- дата признания заявителей участниками аукциона - 12.09.2016 в 11 часов 00 минут.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего представителя) 

заявку по установленной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) непредставление определенных пунктом 1 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе;
в) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с феде-

ральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  реестре 
недобросовестных участников аукциона.
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Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем в течение двух дней со дня окончания приема заявок. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 39.12 Земельного Кодекса
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начального размера годовой арендной платы  и 

не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера 
арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой или размером арендной платы;
г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей 

цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера аренд-
ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в 

соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену 
или размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из участников аук-

циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение 

договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене при-

обретаемого в собственность земельного участка или о размере арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-

татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность зе-
мельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех  рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского осуществляет подготов-

ку проекта соответствующего договора, его согласование и направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается 
заключение указанных договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи  39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договора, не возвращаются.
Если  договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-

она проекта указанного договора не были им подписаны и представлены в УМС Администрации г. Переслав-
ля-Залесского, УМС Администрации г. Переславля-Залесского предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-

нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил в Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского подписан-
ные им договоры, Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского  вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, яв-

ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи  39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-

тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.
Проект договора аренды земельного участка размещается одновременно с извещением на официальном сай-

те РФ в сети «Интернет»
Ответственное лицо: ведущий специалист юр. отдела УМС Ларионова Оксана Вячеславовна, тел. 3-54-22

В Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского
ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе направо заключения договора аренды земельного участка 
 ________________________________________________________________________________________
                                                             адрес земельного участка
площадью ___________________________ кадастровый номер __________________________________
Сведения об участнике открытого аукциона:
1.1.  ___________________________________________________________________________________
                                                             полное наименование заявителя       
в лице _______________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________
1.2.  ____________________________________________________________________________________
                                                юридический и фактический адрес заявителя
1.3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр  от ____________________г.
основной государственный регистрационный номер__________________________________________
1.4. Телефон (факс) для связи: _______________________________________________________________
1.5. Реквизиты и паспортные данные заявителя (представителя)
_________________________________________________________________________________________
                                                                         Ф.И.О. должность.
Паспорт: серия____________ №_______________ выдан__________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________
Договор поручения (доверенность) №___________________ от «____»___________20__года
 Подпись заявителя
   (представителя)       ___________________                 «_____»____________________20__года
                                                                                М.П.
2. Принимая решение об участии в открытом аукционе, обязуюсь:
2.1.  Выполнять правила и условия проведения открытого аукциона, указанные в извещении, размещенного на 

официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.
2.2. В случае признания победителем открытого аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить с 

Управлением муниципальной собственности администрации г. Переславля-Залесского договор аренды земель-
ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекты договоров и пре-
доставить в УМС на условиях указанных в извещении.

3. Мне известно, что: 
3.1. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключе-

ния договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
3.2. Заявитель подтверждает внесение на счет УМС администрации г. Переславля-Залесского суммы задатка 

в размере _____________________________________________________________________________________
                                                                          сумма прописью и цифрами
4. Платежные реквизиты счета в банке, на который возвращается задаток:
__________________________________________________________________________________.

Подпись заявителя
  (представителя)             __________________    «_____»____________________20__года
                                                                              М.П. 

(заполняется Организатором аукциона)
ЗАЯВКА ПРИНЯТА: «_____»_______________20___года      ____час ______мин    №_____
______________________________________
        Ф.И.О. принявшего заявку, подпись 
Документы, прилагаемые к заявке:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий внесение задатка.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае пода-

чи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Начальник УМС                                                                                                                                        Д.А. Решетко

   Приложение 4 к решению городской Думы от 28.07.2016 № 72
  Расходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского по целевым статьям 

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

на плановый период 2017 и 2018 годов
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.08.2016 № ПОС.03-1083/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
Ярославской области от 17.03.2016 № ПОС. 03-0318/16 

«Об образовании избирательных участков для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума на территории г. Переславля-Залесского»
В связи с присвоением адреса вновь построенному многоквартирному жилому дому и земельному участку с 

кадастровым номером 76:18:010955:512, расположенным по адресу: Ярославская область, г. Переславль-За-
лесский, ул. Разведчика Петрова, возле дома 13, руководствуясь ст. 19 Федерального закона РФ от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ярославской 
области от 18.05.2016 года № 154/1039-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на тер-
ритории Ярославской области», Уставом г. Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 17.03.2016 года № ПОС. 03-

0318/16 «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума на территории г. Переславля-Залесского» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению Администрации города Переславля-Залесского от 17.03.2016 года № 
ПОС. 03-0318/16 «Избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов, участников рефе-
рендума на территории г. Переславля-Залесского» позицию «Избирательный участок № 369» изложить в сле-
дую-щей редакции: 

«Избирательный участок № 369
Число избирателей - 1623.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Переславский политехнический колледж (Ярославская область, г. Переслав-
ль-Залесский, ул. Строителей, д. 22).
Местонахождение помещения для голосования: государственное профессиональное образовательное уч-

реждение Ярославской области Переславский политехнический колледж (Ярославская область, г. Переславль 
-Залесский, ул. Строителей, д. 22).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Строителей - дома №№ 22, 26; Октябрьская - дома №№ 27, 29, 33; разведчика Петрова - дома №№ 1, 

2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23; Брембольская - дома №№ 28, 30.
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 официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Мэр города Переславля-Залесского             Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2016 № ПОС.03-1063/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 28.05.2012 № 678

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет», утвержденный постановлением Администрации г. Перес-
лавля-Залесского от 28.05.2012 № 678, следующие изменения:

- пункт 2.15 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- условия для беспрепятственного доступа к объекту, в котором предоставляется муниципальная услуга, обе-

спечиваются в соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (место пре-

доставления муниципальной услуги), вход в такой объект и выход из него (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски);

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и порядке, определенным действующим за-
конодательством Российской Федерации;

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

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

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

2.15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются своевременность и полнота 
предоставления муниципальной услуги.».

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2016 года.
Мэр города Переславля-Залесского           Д.В. Кошурников

Окончание в следующем номере «ПН»
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з/п и график работы 
при собеседовании

В бар «Life» 
требуется:

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ

8-905-638-95-48,  
Наталья(2)

В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91 (4)

В хозмагазин требуется
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Г/р 2/2
З/п 18000-21000 руб. 

8-905-132-54-07

(1)

В автосервис срочно требуются:
- АВТОСЛЕСАРЬ
- АВТОЭЛЕКТРИК
- ДИАГНОСТ
З/п сдельная, высокая
Условия труда лучшие в городе 8-9

03
-82

2-1
5-4

3

(1)

В охранное предприятие «Аргус» 

ТРЕБУЮТСЯ  ОХРАННИКИ
26-00-1 (2)

СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕРе

кл
ам

а

В кафе срочно требуются 
продавец в буфет, бармены, 

повар, посудомойки

2-38-43
6-02-12

(1)

Требуется продавец-консультант 
в отдел автомасла/автохимия

Требования:
- уверенный пользователь ПК

- быстрая обучаемость
- коммуникабельность

Опыт работы приветствуется
3-80-94

8-980-700-26-29(1)

ООО «ПК ТМТ»
на постоянную работу требуются 

мужчины и женщины
Дополнительная информация 

по телефонам: 
3-26-72, 3-50-72 (с 8.00 до 16.00)

(2)

Требуется 

СВАРЩИК 
с опытом работы 
по изготовлению 

металлоконструкций

8-915-999-18-54

(4)

Трактиру «Верста» требуются 
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ

доставка на работу, 
з/п достойная, соц. пакет

8(48535)4-17-60
8-905-133-09-56

(4)

Требуется 
помощник(ца) 
по огороду

8-980-747-00-79
(1)

В производственный цех 
требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
мужчины 

или женщины
З/п от 25-35 тыс. руб.

8-985-435-00-07

(1)

(2)

ТребуетсяТребуется
монтажникмонтажник
окон ПВХокон ПВХ

8-920-120-02-04

Требуется 
на постоянную работу 

водитель 
категории «В»

зарплата высокая
8-903-690-63-51
8-980-660-89-50

(1)

Требуются 
автомойщики 

и шиномонтажник
8-903-690-77-37
8-905-137-01-81

(3)

 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.

(4)
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)

Также проводятся собеседования по всем вакансиям 
в рамках формирования резерва кандидатов

Требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ
8-920-120-02-04

(2)

Требуется продавец 
в магазин «Цветы»

Удобный график работы, 
з/п от 20000 руб. в месяц

8-910-970-25-968-910-970-25-96

(1)

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

для выездной 
торговли 

сувенирами
8-961-020-75-18

(2)

В новый открывающийся центр «Томоград» В новый открывающийся центр «Томоград» 
требуется медицинская сестра для работы требуется медицинская сестра для работы 

на магнитно-резонансном томографена магнитно-резонансном томографе
Уровень зарплаты от 25000 до 35000Уровень зарплаты от 25000 до 35000

Обязанности:Обязанности:
- Готовить пациента к исследованию- Готовить пациента к исследованию

- Осуществлять укладку пациента - Осуществлять укладку пациента 
для проверки томографиидля проверки томографии

- Проводить совместно с врачом исследование- Проводить совместно с врачом исследование
- Вводить рентгеноконтрастные препараты- Вводить рентгеноконтрастные препараты

- Осуществлять обработку цифровых изображений- Осуществлять обработку цифровых изображений
Условия:Условия:
- График работы сменный- График работы сменный
- Оформление согласно ТК- Оформление согласно ТК
- Соц. пакет- Соц. пакет
- Образование среднее медицинское- Образование среднее медицинское
- Иногородним предоставляется жилье- Иногородним предоставляется жилье
- Обучение работе на базе центра - Обучение работе на базе центра 
«Томоград-Ярославль»«Томоград-Ярославль»

Тип занятости - полная, сменный графикТип занятости - полная, сменный график

(1)

8(48535)9-44-048(48535)9-44-04
8(905)64737558(905)6473755

Требуется
продавец
в отдел 
«Книги»

8-903-828-38-57

(1)

Требуются 
официант 

и посудомойщица 
в кафе 

«PRIMA PIZZERIA»
8-905-645-55-568-905-645-55-56

(1)

В кафе требуются:
- БАРМЕН
- ВОДИТЕЛЬ
- ГОРНИЧНАЯ

Полный соц. пакет,
З/п при собеседовании(2)

Тел.: 3-26-36, 
8-903-824-47-17

(1
)

Требуется во Владимирскую обл., Юрьев-Польский р-н, 
д. Каменка сезонная бригада из 2-х человек 

для сельскохозяйственных работ. 
Очистка поля от кустарника - 1000 руб./день. 

Механики-водители на трактор дт-75 
с опытом эксплуатации и ремонта. 
Вспашка земель - 1500 руб./день.  

8-926-752-61-36, Екатерина(6)

Требуется 
продавец 
в отдел 

женской одежды 
и нижнего белья
8-915-976-40-92

(2)

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

(6)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА,
СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 

(удостоверение)

Компания предлагает:
- трудоустройство 

в соответствии с ТК РФ
- достойную и стабильную 

заработную плату
- полный социальный пакет

Табачная фабрика
(г. Переславль-Залесский)

Справки по тел.:  8(48535)6-95-71,  8-915-966-81-08
Резюме на эл.  почту: ok.dt.prs@mail.ru

(2)

В хозяйственный 
магазин 

требуется 
разнорабочий

з/п 18000-25000
8-903-822-91-78

(2)

Требуется продавец 
в сувенирный магазин
Тел. 8-903-825-53-78 

(звонить с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни)(1)

В кафе 
«Блины от Берендея» 

требуются
старший повар и повар.

Тел. 8-906-632-49-46

(1)

Истинное сокровище для людей - умение трудиться.
Эзоп

Требуются художники Требуются художники 
по росписи сувенирных изделийпо росписи сувенирных изделий
Обучение в процессе работыОбучение в процессе работы
Возможна надомная работа Возможна надомная работа 

при наличии опыта, при наличии опыта, 
либо по окончании либо по окончании 

курса обучения на базе предприятия курса обучения на базе предприятия 
Тел. 8-903-825-53-78 Тел. 8-903-825-53-78 

(звонить с 9.00 до 17.00 (звонить с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни)в рабочие дни)(3)

Требуется Требуется 
водитель водитель 

категории «Е» категории «Е» 
8-905-130-80-408-905-130-80-40
(3)



(767н) 2 старинных дерев. колеса с осью от 
двуколки. Тел. 8-910-814-27-44.             (4-4)
(769н) велосипед Stells 6000, сост. хор., 
цена договорная. Тел. 8-906-032-97-42. (4-4)
(770н) силикат. кирпич, б/у, цена 6 руб./шт. 
Тел. 8-915-972-14-55.                                     (5-4)
(773н) б/у мини-стир. машина; радиаторы 
чугунные 1х7, 2х6, 1х3 секций, цена 200 
руб./секция; б/у массивная метал. дверь, 
обитая вагонкой 90х200, цена 2000 руб.; 
пластмассовая емкость в метал. корзине 
на 1000 л, цена 2000 руб.
Тел. 8-980-661-07-89.                              (2-1)
(774н) недорого пианино. 
Тел. 8-910-817-43-47.                                 (1-1)
(775н) спальн. гарнитур в отл. сост.; детская 
стенка в отл. сост.; нов. аэрогриль; б/у газ. 
баллон 60 л; нов. масляный обогреватель; 
нов. набор кастрюль; нов. чайный сервиз; 
десертный сервиз цвета кобальт; ковры 2-3 
и др.; люстра. Тел. 8-903-829-33-02.     (1-1)
(776н) гараж-ракушка, требует ремонта, 
по цене металлолома 1000 руб.; женск. 
тренажер «Изи Шейнер» в хор. сост., цена 
1500 руб. Тел. 8-915-989-26-02.           (2-1)

(82н) морозилку-ларь в раб. сост. 
Тел. 8-905-634-09-42.                                   (5-3)

(8ож) в добр. руки щенков для охраны, 
умные, поддаются дрессировке, родились 
27.06.2016, родители крупные, хор. охран-
ники. Тел. 8-903-827-35-36.                        (6-3)

(81н) б/у водонапорную башню в хор. 
сост., желательно на 25-30 куб. м.
Тел. 8-910-970-55-77, Сергей.          (10-6)

(351ж) щенки, папа чистокров. немец, мать 
пастушья овчарка, 1,5 месяца, хор. охран-
ники, послушные. 
Тел. 8-915-994-18-36.                                 (5-4)
(354ж) коровы 1 и 2 отелом, обр. с. Фи-
лимоново. 
Тел. 8-962-200-53-57.                              (7-3)
(355ж) на племя баранчик, возр. 1 год, ба-
ранчик и ярочка, возр. 5 мес., 2 козлика, 
возр. 5 мес., козлик, возр. 3 мес., щенки 
привитые, возр. 4 мес., чепрачного окраса, 
котята, возр. 1 мес., для щенков и котят 
цена символичная. Тел.: 8-910-965-97-00, 
8-962-205-43-60.                                      (4-3)
(356ж) щенки йоркширского терьера, маль-
чик и девочка, 3 мес. 
Тел. 8-906-529-53-39, Марина.               (2-1)
(357ж) щенок йоркширского терьера, де-
вочка, 4 мес., док-ты РКФ, клеймо, привив-
ки сделаны, подходит для выставок и раз-
ведения, будет некрупной, недорого. 
Тел. 8-910-965-51-45.                                (2-1)

(243им) 2-ярусная кровать, низ - диван, 
цена 12 тыс. руб. Тел. 3-46-55.                (5-5)
(244им) мягк. мебель в хор. сост, ди-
ван-книжка, 2 больш. кресла. 
Тел. 8-915-922-37-54.                              (3-2)
(245им) набор мягк. мебели: диван и 2 крес-
ла в хор. сост., цена 7000 руб., самовывоз. 
Тел. 8-980-743-69-10, Светлана.             (4-1)

(747н) эл. соковыжиматель «Bosch», эл. 
чайник Philips; кух. комбайн «Бинатон» 
(блендер и смеситель); чайн. гриб; картоф. 
мешки, пила 2-ручн.; глюкометр.
Тел. 8-905-135-03-78.                                (8-8)
(753н) дрова - береза 30-40 см, колотые.
Тел. 8-910-812-83-91, Сергей.              (13-8)
(754н) б/у стенка с антресолями, дл. 4 м; 
ковер 2х3; 3-рожковая люстра; распашные 
двери. Тел. 8-905-63-808-95, Ольга.    (10-8)

(764н) велокресло до 25 кг, цена 2000 
руб. Тел. 8-903-828-67-91.                   (6-5)

разное

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама (3)

мебель

Ре
кл
ам

а

ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

24 августа

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

ПО МОСК. ЦЕНАМ 
ИКОНЫ, ИКОНОСТАСЫ, 
САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(1

0
)

ОТДАМ

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(31)

Ре
кл
ам

а

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Ре
кл

ам
а(

10
)

ДРОВА КОЛОТЫЕ  5 куб. м, р. 40-45 см
Любого размера  и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, АндрейРе
кл
ам

а(
22

)

КУПЛЮ

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

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНО

Р
е
к
л
а
м
а

8-905-638-01-22

Реклама (5) 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

(7
)

Р
е
кл
а
м
а
(7

)

29ИМУЩЕСТВО, ЖИВОТНЫЕ

Ре
кл
ам

аПРОДАЖА,
ПОКУПКА

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ 
ПОДДОНЫ 8-980-746-42-35

Реклама (4)

ДОСТАВКА:
щебень,
песок,
торф,
гравий,

чернозем,
отсев

8-905-633-74-35

Ре
кл
ам

а 
(4

)

ПРОПАЛА КОШКА 
в районе магазина «Альянс». 

Окрас серый с белым. Одно ухо 
повреждено. Стерилизованная. 

Будем благодарны 
за любую информацию. 

Нашедшему вознаграждение.  

Обращаться 
в магазин 
«Альянс»

или по тел. 
8-903-690-86-21.

(1)

Продам козла 
зааненской 
породы, 

7 мес. 
Тел. 8-960-540-35-17, 

Владимир

(1)

О домашних 
животных

Собаки
Собаки отличаются хорошим зрением, они видят неподвижные предметы 
на расстоянии до 500 м, а движущиеся - до 900 м, а их нюх поистине 

уникален: считается, что среди миллиарда бочек с хо-
рошими яблоками собака сможет найти одно гнилое.
Собака выражает свое настроение лаем: хриплым, 
если испытывает боль или при опасности, звучным 
при игре с хозяином или другими собаками.

По мнению ученых, собаки общаются с сородичами, 
помимо прочего, еще и особым пыхтением с разной 

частотой звука. Человеку же покажется, что собака про-
сто часто дышит.
Единственная порода собак, представители которой из-за 

особого строения гортани не могут лаять - африканская Бе-
сенджи, но они способны издавать другие звуки: вой, рычание и визг.
Важно: собакам нельзя давать шоколад, так как содержащийся в нем теобро-
мин является для животного ядом. home.passion.ru

Кошки
Слуховой аппарат котов может улавливать ультразвуки, 
причем они безошибочно определяют местоположение его 
источника, поэтому, чтобы найти мышь, котам совсем не 
обязательно ее видеть.
Одни из самых совершенных сенсоров - усы кошки, они 
очень чувствительны и помогают определять движение 
жертвы на расстоянии.
Чтобы видеть в темноте, кошке достаточно шестой части 
освещения, которое потребовалось бы человеку. Кошки 
могут издавать различные звуки, выражая тем самым свои 
эмоции. Мягким рокотанием выражают просьбу, урчанием - подчинение, ши-
пением - враждебность, пронзительными воплями - агрессию или боль.
Свои эмоции кошка может выражать при помощи хвоста, когда кошка трется 
об ноги хозяина, а хвост ее дрожит - это проявление большой любви. Если 
кошка качает хвостом, значит, находится в нерешительности и не знает как 
ей поступить.
Кошки не чувствуют сладкого вкуса, так как у них нет соответствующих ре-
цепторов. Кошки обладают уникальными способностями охотника: даже если 
повесить кошке на шею колокольчик, она будет не менее успешно ловить 
добычу - все дело в ее осторожности.
Уходу за собой кошка посвящает четверть всего своего времени. Не каждый 
человек так следит за своей внешностью.
Важно: домашние кошки могут сильно заболеть из-за сигаретного дыма, 
последствиями могут быть заболевания от астмы до рака.

Птицы
Попугаи разбираются в красо-
те: чем ярче оперение, тем 
больше птица привлекает 
особей противоположного 
пола. Попугаи-неразлучни-

ки являются самыми пре-
данными супругами, однако 
после смерти одного из них 

второму требуется новый партнер 
как можно скорее.

Среди волнистых попугаев суще-
ствует понятие ревности. Если самка 
«застукает» партнера с другой, то отомстит 
ему своим острым клювом, поэтому самцы 
ходят «налево» тайком.
Когда самка волнистого попугая кормит 
птенцов, то соблюдает строгую очеред-
ность, а самец в первую очередь накормит 
того детеныша, который громче всех пищит.
Если самка канарейки не отвечает на уха-
живания самца, то ему достаточно… спеть. 
Едва услышав сладкий голос партнера, 
канарейка занимает соответствующую позу.

Грызуны
Крысы - уникальные 
существа. Они с легкостью 
распознают ядовитые и 
испорченные продукты, 
особенно чувствительны 
крысы, которые живут в 
естественных условиях.
Размножаются крысы очень 
быстро, судите сами: бере-
менность длится 3 недели, 
а вынашивать самка может 
до 10 детенышей. За два 
года одна пара крыс может 
превратиться в миллион.
Хомяки, как и люди, 
подвержены алкогольной 
зависимости.
Как и люди, в зимнее время 
года хомяки подвержены 
депрессии, все дело в не-
достатке солнечного света.



ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

РЫНОК УСЛУГ
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Реклама (3)

Реклама (2)

30

Реклама (5)
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а 
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)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (1)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(5

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

ек
ла
м
а 

(3
)

Реклама(1)

Реклама(1)

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

Шланг 36 м
Реклама

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Р
ек
ла
м
а 

(2
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(2

)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(6)

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

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Услуги мини-трактора 
DongFeng DF-244 (Плуг, фреза, коса)

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а 
(3

)

8-960-528-41-90

Ре
кл
ам

а(8
)

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(1)Реклама(1)

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

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26 Ре

кл
ам

а(
3)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 
БЕНЗОКОСОЙЙ 

ДОСТАВКА

песок, 
щебень, 
отсев 
и др.

8-980-657-82-06, 8-920-651-59-38

 ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
   И СЕПТИКОВ

Ре
кл
ам

а(
1)

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

8-961-973-16-22973-16-22

Ре
кл
ам

а 
(3

)

«КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Ре
кл
ам

а 
(2

)

РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (1)



РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (6)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
Длина фургона - 4,2 м, объем - 16,5 м3

8-915-970-77-78 Реклама (6)

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 (1)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (3)

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 (1)

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

Реклама (2)

8-960-533-73-33
8-910-963-43-31

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (4)

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 (4)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (6)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

  8-960-537-00-308-960-537-00-30Заборы, отделка, фундаменты и др. 
Строительные работы
Грузоперевозки по району

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

Реклама (3)

8-910-975-18-608-910-975-18-60 Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

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 
(4

)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
заборы, гаражи, дачи, лестницы, отделка

8-906-631-69-36Реклама (5)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

ДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВ

8-910-827-23-398-910-827-23-39, , АлександрАлександр 8-910-817-90-808-910-817-90-80

Ре
кл
ам

а 
(6

)

8-915-999-06-09
Реклама (1)

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 
(6

)

КамАЗ-самосвал

Реклама (3)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (20)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (6)



Подробнее http://partner-pz.ru/                 (5-2)
(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/                 (5-2)
(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/               (5-2)
(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/                 (5-2)
(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.                                        (5-2)
(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, 
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.                                         (5-2)
(343к2) 2-комн. кв. в центре города на 2 эт. 
дома по ул. Валовое кольцо, общ. пл. 57 кв. 
м, комн. разд. 20 и 17 кв. м, кухня-столо-
вая 10 кв. м, хор. планировка, центр. отопл. 
и канализация, проведен газ, отдельный 
вход в квартиру, имеется тихий дворик, са-
рай, небольш. зем. уч., асфальт. подъезд к 
дому, рядом Красная площадь, река Тру-
беж, в 10 мин. ходьбы о. Плещеево, отл. 
вариант дачного проживания, торг. 
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                 (2-1)
(344к2) недорого 2-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн, комн. разд., с/у разд., балкон. 
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.               (2-1)

(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.                        (9-2)
(624к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, евроре-
монт, газ. отопл., собственник.
Тел. 8-903-691-27-67.                               (8-7)
(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, 
посредников и агентств просьба не бес-

(19) 1-, 2-комн. кв. в центре Переславля 
(новостройка), общ. пл. от 33 кв. м (1-комн.) 
и от 54 кв. м (2-х комн.), кухня от 8 кв. м,  
3-эт. дом керамоблоки, облицован кирпи-
чом, лоджия застеклена, дом сдается осе-
нью 2016 года, цена: 1-й эт. от 43000 руб. за 
кв. м, 2-й эт. 47000 руб. за кв. м. 
Тел. 8-910-960-72-36. База недвижимости 
в Переславле: an-aktiv.ru.                       (4-4)
(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/                  (5-2)
(21) кв. на 1 эт. 2-эт. дома по адресу: ул. 
Новая, д. 7-в, кв. 4, общ. пл. 52,3 кв. м, су-
хая, теплая, с ремонтом, цена 2500000 руб. 
Тел.: 8-965-728-45-77, 
8-915-980-74-35.                                      (4-2)

(797к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 23 на ул. Заводской, не угловая, ка-
премонт 2014 г., цена 1500000 руб., торг 
уместен, номер объявления 711241070 на 
Авито. Тел. 8-915-978-51-12, Елена.     (8-8)

(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.                    (5-1)

(811к1) 1-комн. кв. общ. пл. 30 кв.м на 2 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Маяковского, хор. ре-
монт, при продаже остается мебель, и ча-
стично техника, с/у совмещен, застеклен-
ный балкон со встроенным шкафом. Район 
с развитой инфраструктурой, рядом школа, 
детский садик, магазины, цена 1650000 
руб. Тел. 8-920-140-64-60.                      (4-4)
(812к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома  
№ 34 на ул. Менделеева, общ.пл. 30 кв.м, 
жилая 17 кв.м., кухня 6 кв.м., с/у совмещен, 
ремонт косметический: линолеум, свежие 
обои в коридоре и кухне, цена 1380000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                          (4-4)
(813к1) 1-комн. кв. в с.Большая Брембола 
на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. Строителей, 
светлая, теплая, с хорошим ремонтом, окна 
ПВХ, центр. отопление, гор. и хол. вода, ка-
нализация, при продаже частично остается 
мебель, с/у совмещен, район с развитой 
инфраструктурой, детский сад, магазины, 
во дворе дома имеется детская площадка, 
регулярное автобусное сообщение, цена 
1200000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                (4-4)
(814к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
№ 5а на Комсомольской пл., квартира 
удобной планировки, комн. разд., с/у разд., 
большая кухня, прихожая, комн. 23 кв. м, 
кухня 10 кв. м, индивидуальное отопление, 
цена 2300000 руб. 
Тел. 8-980-662-79-77.                              (4-4)
(815к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Маяковского, общ. пл. 41,1 кв. м, 
комн. 19 кв. м (угловой диван остается), 
кухня 12 кв. м (кухонный гарнитур остает-
ся), с/у разд., лоджия 6 кв. м, большой там-
бур на две семьи, входная дверь железная, 
цена 1690000 руб. 
Тел. 8-906-529-06-85. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                 (4-4)
(816к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. панел. 
дома № 26 на ул. Строителей, окна ПВХ, 
с/у совмещен (плитка), просторная прихо-
жая, комн. 18 кв. м, кухня 9 кв. м, балкон 3 
кв. м застеклен ПВХ; в квартире хороший 
ремонт заезжай и живи, цена 1370000 руб.  
Тел. 8-906-529-06-85. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                         (4-4)
(817к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
общ. пл. 31 кв. м, комн. 18 кв. м, кухня 6 
кв.м, с/у совм., окна пластиковые, входная 
дверь железная, цена 1070000 руб. 
Тел. 8-906-529-06-85.База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                            (4-4)
(818к1) 1-комн. кв. в центре города с ча-
стичными удобствами (центр. отопл., хол. 
вода), площадь комн. 11,6 кв. м, 2 этаж. 
Имеется хоз. постройка, возможность орга-
низовать огородик на придомовой террито-
рии. Остановка рядом с домом.  Документы 
готовы. Цена: 450000 руб. 
Тел. 8-920-143- 52-12.                             (4-4)
(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.                           (8-3)
(822к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 14 в Красноэховском пер., общ. пл. 42.3 
кв. м, комн. 19.8 кв. м, кухня 8,8 кв. м, кори-
дор 9,3 кв. м, лоджия 4 кв. м, улучш. плани-
ровка, остается шкаф-купе, кух. гарнитур, 
диван, в собственности более 3 лет, цена 
1600000, возм. обмен на 2-, 3-комн. кв. с на-
шей доплатой. Тел. 8-915-972-83-10.    (4-3)
(824к1) 1-комн. кв. с мебелью на 2 эт. 2-эт. 
дома, общ. пл. 31,5 кв. м, жилая 16,3 кв. м, 
цена 970000 руб. 
Тел. 8-960-529-12-30.                              (4-2)
(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.  (10-2)
(827к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монол. 
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 дерево, 
больш.просторн. лоджия (встроенная кла-
довка), инфраструктура: магазины, сбер-
банк, дет. сад «Звездочка», школа № 6, 
цена 1450 00 руб.  
Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-2)
(828к1) 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 
находятся магазины, школа, садик, цена 
1200000 руб., возм. торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2)
(829к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
на ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 31,3 
кв. м, кухня 6 кв. м, комн. 18 кв. м, косм. 
ремонт, с/у разд., пол доска, окна дерево, 
балкон не застекл., развитая инфраструк-
тура: магазины, дет. сад, школа, библиоте-
ка, аптека, остановка, цена 1400000 руб.  
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-2)
(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/                 (5-2)
(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/                 (5-2)
(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/               (5-2)
(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/                 (5-2)
(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/               (5-2)
(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.                                           (5-2)
(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.             (5-2)
(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.                         (5-2)
(838к1) 1-комн. кв. на 5 эт. дома № 20 на ул. 
Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, сост. хор., 
цена 1250000 руб. 
Тел. 8-910-810-27-10.                              (4-2)
(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.                              (4-1)

(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.                            (11-4)
(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.                            (12-4)
(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.                              (10-4)
(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.                             (10-4)
(327к2) 2-комн. кв. на 3 эт. дома № 38 на ул. 
Строителей, требуется кап. ремонт. 
Тел. 8-910-665-26-94.                                 (6-3)
(328к2) 2-комн. кв. с ремонтом, индивиду-
ал. отопл., дом сдан в 2013 г., цена 2200000 
руб. Тел. 8-920-120-29-09.                       (5-3)
(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.                                                 (40-3)
(330к2) 2-комн. благ. кв. в хор. сост., доку-
менты подготовлены к сделке. 
Тел.: 8-920-121-55-12, 6-03-02.              (5-2)
(331к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 30 кв. м, 
комн. разд., с/у разд., косм. ремонт, цена 
1050000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.         (2-2)
(332к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 45,5 кв. 
м, кухня 10,9 кв. м, комн. 15,7 кв. м и 10,6 
кв. м, проходные, окна дерев., выходят во 
двор, пол бетон., с/у совм., развитая ин-
фраструктура: дет. сад, гимназия, магази-
ны, остановка, аптека, цена 1300000 руб., 
реал. торг. Тел. 8-961-153-55-69.           (2-2)
(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/               (5-2)
(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/                  (5-2)
(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/                (5-2)
(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/                 (5-2)
(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 
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). 

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

1-комн. квартиры

(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.                                       (8-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (20-15)
(289к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 30, 
пл. 43 кв. м, пристройка 24 кв. м.
Тел. 8-909-278-20-34, 8-962-212-37-71,
Анна, Сергей.                                          (10-9)
(291к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
№ 25 на ул. Пушкина, общ. пл. 48,2 кв. м, 
комнаты на разные стороны 16/9 кв. м, 
кухня 10 кв. м, лоджия 5 кв. м, окна ПВХ, 
новые радиаторы, остается водонагрев., 
спутниковое ТВ. 
Тел. 8-906-525-26-03.                              (8-8)
(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,
8-915-970-80-77.                                      (10-7)
(299к2) квартиру на ул. Центральной, 22 в 
с. Новоселье, пл. 41,1 кв. м.
Тел. 8-906-526-44-56.                             (10-6)
(308к2) 2-комн. кв. общ. пл. 37 кв. м на 2 эт. 
дома №2 на ул. Пушкина, цена договорная. 
Тел. 8-903-692-48-88 (с 9.00 до 19.00).  (4-4)
(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.                     (8-4)
(310к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. дома по ул. 
Разведчика Петрова, просторная кухня и 
прихожая, комн. разд., с/у разд., застеклен-
ный балкон. Установлены счетчики на воду, 
новые батареи в кухне. Тамбур на 2 квар-
тиры. Общ. пл. 43 кв. м, цена 1670000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                              (4-4)
(311к2) 2-комн кв. в с.Купанское на 2 эт. 
2-эт. дома по ул. Депутатской, комн. на раз-
ные стороны с/у разд., центр. водопровод, 
отопление. Рядом кирпичный сарай. Общ. 
пл. 44,7 кв. м, цена 750000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                             (4-4)
(312к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 4-эт. кирп. дома 
№ 23 на ул. Пушкина общ. пл. 52 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, лоджия, хор. ремонт, продается с 
мебелью, цена 2400000 руб. 
Тел. 8-910-960 -72-36. База недвижимости 
в Переславле: an-aktiv.ru.                           (4-4)
(313к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 3 на ул. Берендеевская, общ. пл. 36 кв. 
м, кухня 6 кв. м, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-910-960-72-36. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                           (4-4)
(314к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, общ.пл. 47 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, рядом с домом имеется неболь-
шой огород, отдельный вход, индивидуаль-
ное отопл., цена 1450000 руб. 
Тел. 8-910-960-72-36. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                           (4-4)
(315к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 12 на ул. Октябрьская общ. пл. 54 кв. м, 
кухня 7,4 кв. м, с/у разд., цена 2250000 руб. 
Тел. 8-980-662-79-77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                           (4-4)
(316к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома  
№1 на ул. 50 лет Комсомола, общ. пл. 45,5 
кв. м, комн. смежные 18/17 кв. м, на раз-
ные стороны, просторные, светлые, кухня 
6 кв. м, пластиковые окна, металлическая 
дверь, с/у разд., балкон, цена 1870000 руб. 
Тел. 8-906-529-06-85. База недвижимости 
в Переславле: an-aktiv.ru.                          (4-4)
(317к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома  
в Чкаловском мкрн, удобн. планировка, 
комн. разд., с/у разд., общ. пл. 40 кв. м, 
цена 1800000 руб. 
Тел. 8-903-828-12-82.                              (4-4)
(318к2) 2-комн. кв. для большой семьи на 1 
эт. 2-эт. брев. дома на ул. Берендеевской, 
имеется газ, канализация, центр. отопл., 
вода на колонке (в 2-х метрах от дома), 
квартира очень теплая, сухая, общ. пл. 63 
кв. м, пл. кухни 8 кв. м. Все документы гото-
вы к сделке, цена 900000 руб. 
Тел. 8-920-143-52-12.                              (4-4)
(319к2) 2-комн. кв. в п. Дубкина 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома поул. Центральная, общ. пл. 
39,2 кв. м, комн. 13,4 и 10,7 кв. м, кухня 
5,1 кв. м, с/у разд., при продаже остается 
мебель: стенка, мягкий уголок, шифоньер, 
стол; балкона нет, высота потолков 2,7 м, 
покрытие пола - доска, окна дерев., ком-
мун: центр. отопл., эл-во, водопровод (гор. 
вода от электр. водонагревателя), спутни-
ковое ТВ, есть возможность подключения 
телефона и интернета, плита газовая (газ 
балонный), документы оформлены надле-
жащим образом в 2013 году, цена 650000 
руб. Тел. 8-906-526-87-94. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru.                (4-4)
(320к2) 2-комн. кв. на 2 э. 5-эт. дома № 12 
на ул. Красноэховской, общ. пл. 5 кв. м, 
застекл. лоджия, с/ у разд., все коммуника-
ции, рядом школа. дет. сад, больница, цена 
1800000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-910-813-65-11, Маргарита.           (4-4)
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2-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры



 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 800 тыс. 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.
10. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская 
Новоселка, цена 500 т. руб., торг.
11. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, 
цена 116 тыс. руб.
12. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 

тыс. руб.
13. 2 гаража под коммерческую 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 изолированы.
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 отопление, 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.
21. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Менделеева, соб-
ственник, цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
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, 

Агентство недвижимости «Золотой ключ» - риэлтор 22 года на рынке жилья 
Тел.: 3-52-22, 3-21-95, 8-910-961-41-55

Реклама

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, пл. 46 кв. м, все комнаты изо-
лир., есть балкон, кухня 7,3 кв. м, цена 
1600000 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. Стро-
ителей, 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 
2100000 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. срочно 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома, 
пл. 44 кв. м, кухня 6 кв. м, комн. проход-
ные, цена 1360000 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.

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

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. кух-
ня 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. срочно 2-комн. кв. на 1 эт. дома та-
унхауса в центре города на ул. Южной, 
живописное место рядом с Никольским 
женским монастырем, недалеко от озе-
ра, общ. пл. 45 кв. м, кухня 10 кв.м, ав-
тономное газ. отопл., все удобства, зем. 
уч. 4 сотки, гараж, хор. отделка, цена 1,25 
млн руб.
9. 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 техникой, 
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, кух-
ня 9 кв. м, две лоджии на разные сторо-
ны, 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. 
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 Лесном пер., общ. пл. 86 кв. м, кухня 14 
кв. м, комн. и с/у разд., больш. лоджия 10 
кв. м, хор. и современная отделка, евро-
ремонт, не угловая, заезжай и живи, цена 
3,4 млн руб., торг.

 Дома, коттеджи
Городские:
1. жил. дом в центре города на ул. Пле-
щеевской общ. пл. 80 кв. м, все коммун.: 
газ, вода, электричество, канализация, 
зем. уч. ИЖС 17 соток в отл. месте, ква-
дратной формы, цена 2,9 млн руб.
2. хор. дом из блоков в центре города на 
ул. Тихонравова, общ. пл. 90 кв. м, все 
коммун., автономн. газ. отопл., центр. 
канализация, зем. уч. 10 соток, цена 3,3 
млн руб.

Сельские:
1. сельский дом в д. Копнино и уч. 35 со-
ток под ИЖС, цена 900000 руб.
2. дача в Коровине общ. пл. 60 кв. м, зем. 
уч. 9 соток, цена 360000 руб.
3. хор. дом и уч. ИЖС 20 соток в с. Корот-
ково на ул. Речной, заведено электриче-
ство, рядом газ, цена 800000 руб.
4. хор. кирп. дом 1995 г. постр. в д. Щел-
канка, зем. уч. 15 соток, все коммун., 
цена 1,5 млн руб.

Земельные участки
Город:
1. участок 15 соток под ИЖС в пер. Грачков-
ском, уч. № 7, есть все коммун., хор. место 
для постройки дома, цена 1,2 млн руб., торг.
2. участок 9 соток на ул. Московской, цена 
900000 руб., торг. 
3. участок 10 соток в центре города на ул. 
Плещеевской, цена 1000000 руб.

Район:
1. участок 10 соток по адресу: Переслав-
ский р-н, с. Ефимьево, ул. Полевая, 64. 
Ровный, квадратный. Цена 130000 руб. 
2. участок ИЖС в д. Пономаревке рядом с 
М. Бремболой, 15 соток, цена 470000 руб.
3. участок ИЖС в д. Скулино в хор. месте, 
15 соток, цена 460000 руб.
4. участок в с. Нила, 13 соток, ИЖС, ква-
дратный, цена 220000 руб.
5. участок в с. Новом, ИЖС, 12 соток, цена 
190000 руб.
6. участок в с. Городище Троицкого с/с, 
хор. круглогодичный подъезд, все ком-
мун., вид на озеро, ИЖС, 24 сотки + квар-
тира в подарок, цена 3,8 млн руб.
7. участок в с. Берендееве со всеми ком-
мун.: газ, вода, электричество, канализа-
ция, 10 соток, ИЖС + дачный дом там, 
цена 700000 руб., торг.
8. участок в с. Короткове (3 мин. до горо-
да) на ул. Речной, ИЖС, 20 соток, заве-
дено электричество, газ по границе, цена 
800000 руб.

СДАМ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1. 3-комн. кв. со всеми удобствами на 3 эт. 
4-эт. кирп. дома № 3 в Лесном пер., общ. 
пл. 86 кв. м, кухня 11 кв. м, комн. и с/у 
разд., цена 15000 руб. + коммун. услуги.
2. 3-комн. кв. со всеми удобствами на 2 эт. 
2-эт. кирп. дома № 11 на ул. Комитетской, 
в самом центре города, общ. пл. 75 кв. 
м, кухня 14 кв. м, комн. и с/у разд., хор. 
подойдет для бригады сознательных ра-
бочих, цена 11000 руб. + коммун. услуги.
3. 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. нового 
дома № 28 на ул. Советской со всеми 
удобствами, общ. пл. 75 кв. м, кухня 16 
кв. м, комн. разд., отл. сост., центр горо-
да, евроремонт, со всей дорогостоящей 
современной мебелью, цена 18000 руб. + 
коммун. услуги.

КУПЛЮ
за разумные деньги без посредников 
от собственников 2-комн. кв., общ. пл. 
45-60 кв. м, кухней не менее 8 кв. м, в 
кирп. доме, не 1 и не посл. этаж (луч-
ше повыше), с балконом или лоджией, 
цена до 2,5 млн руб. из расчета не бо-
лее 40000 руб. за 1 кв. м, в хор. доме в 
городе. Тел.: 8-905-139-74-88, 
8-903-692-41-22.

Компаньон-М (ул. Ростовская, 13)
Тел.: 8-920-121-77-25, 8-930-105-87-99, 3-40-88

Реклама

Строительная фирма ПОСТРОИМ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ 
на Вашем земельном участке 

Подберем участок для вас для строительства дома
 Адрес нашего офиса: Ростовская, 13 

Тел. : 89201217725, 89301058799, 34088 Ре
кл
ам

а 
(1

)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

- сопровождение сделок 
- составление договоров 
- проверка юридической чистоты
- консультации 
- представительство в судах по лю-
бым делам

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл

ам
а(
1)

Риэлторские услуги от центра 
недвижимости на Ростовской, 13

- Подберем для Вас квартиру, дом или 
другую недвижимость индивидуально 
для Вас. 
- Сопровождение сделки, составление 
договоров. 
- Гарантия юридической чистоты и ка-
чества.  Тел. 89201217725, 

89301058799, 34088Реклама(1)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 
в СНТ «Малиновка»

Дачный 2-эт. дерев. 
дом, 2-ой эт. жилой, 
уч. 6 соток, хор. 
подъезд, террито-
рия обустроена, ох-
раняемый объект, 
цена 450 тыс. руб.

Тел. 8-961-156-69-65

(3)

покоить, цена 2300000 руб.
Тел. 8-909-980-00-10.                              (10-6)
(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.                       (10-6)
(633к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Пролетарской, общ. пл. 60 кв. м, 
комн. изолир.: 18/12/12, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., 2 лоджии, чист. подъезд, хор. соседи, 
рядом поликлиника, рынок, школа, мага-
зины; под окном металл. гараж (3,5Х5 м), 
цена 2400000, торг. 
Тел. 8-909-150-14-10.                               (6-4)
(634к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в с.
Купанское по ул. Советской, удобн. плани-
ровка, комн. на разные стороны, с/у совм., 
центр. водопровод, отопл., общ. пл. 48,9 кв. 
м, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                  (4-4)
(635к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, теплая, комн. разд., с/у 
разд., балкон, кухня 8 кв. м в стадии ремон-
та, стены и потолки выровнены, окна ПВХ, 
район с развитой инфраструктурой, рынок, 
детский садик, магазины, общ. пл. 58,8 кв. 
м, цена 2300000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                             (4-4)
(636к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома, 
мкр. Чкаловский, теплая, сухая; удобная 
планировка: комн. просторные, на разные 
стороны, с/у разд., рядом с домом детский 
садик, магазины в шаговой доступности. 
Все документы готовы к сделке, общ. пл. 63 
кв. м, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                (4-4)
(637к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 10-эт. кирп. дома 
№ 39а на ул. Октябрьская общ.пл. 61 кв. 
м, кухня 8 кв.м, лоджия, цена 2700000 руб. 
Тел. 8-910-960-72-36. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                              (4-4)
(638к3) 3-комн. кв. в центре Переславля 
на 3 эт. 5-эт. кирп. дома № 3 в пер. Лес-
ной, общ.пл. 81 кв. м, кухня 12 кв. м, 2 с/у, 
комн.разд., дом после кап. ремонта, цена 
3500000 руб. Тел. 8-980-662-79-77. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                  (4-4)
(639к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
на  Чкаловский мкрн, теплая, сухая; удоб-
ная планировка: комн. просторные, на раз-

ные стороны, с/у разд., имеется балкон. 
Рядом с домом детский садик, магазины в 
шаговой доступности. Все документы гото-
вы к сделке, общ. пл. 68 кв. м, цена 2400000 
руб. Тел. 8-903-828-12-82.                      (4-4)
(640к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
Чкаловский мкрн, удобн. планировка, комн. 
разд., с/у разд., общ. пл. 74.5 кв. м, цена 
2500000. Тел. 8-903-828-12-82.                (4-4)
(641к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
Чкаловский мкрн, теплая, сухая, светлая, 
вложений не требуется, цена 2400000. 
Тел. 8-903-828-12-82.                                 (4-4)
(642к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома  
№ 27 на ул. Октябрьская, удобн. планиров-
ка, комн. разд., с/у разд., большая кухня, 
прихожая 12 кв. м, комн. 15 кв. м, 14 кв. м, 
12 кв. м, 11 кв. м, цена 3100000 руб. 
Тел. 8-906-529-06-85. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                            (4-4)
(643к3) 3-комн. кв. на 6 эт. дома № 39 на 
ул. Октябрьской, общ. пл. 61 кв. м, косм. 
ремонт, цена 2600000. 
Тел. 8-910-960-15-57.                              (4-4)
(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.                 (5-2)

33РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Ре
кл
ам

аЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдается помещение 28 кв. м на ул. Строителей, 31 (около 
«Славянского базара»), все коммун., собственник. Тел. 8-980-709-84-68.

Реклама (3)

Реклама (3)

(6
)

Сдается помещение 22 кв. м под торговлю или офис 
на ул. Строителей, 41. Тел. 8-905-135-56-40.

Реклама (5)

Срочно продам 5-комн. 
кв. по ул. Менделеева, 
общ. пл. 99 кв. м, 
цена 3000000 руб. 
Все вопросы по тел.: 
8-915-996-99-09, 
8-905-636-60-40.            (2)

Продается производственная база промышленного назначения 
в пос. Рязанцево. Участок промышленного назначения 4,4 га, 2 склада, 
мастерские, своя АЗС, электричество, цеха, ангары (более 3000 кв. м 

застройки). Все здания капитальные, зарегистрированы. 
Хорошо подойдет для любого производства, завода 

и прочей промышленности или базы стройматериалов. 
Рядом ж/д вокзал, хорошие проездные пути. 
Тел.: 8-920-121-77-25, 8-930-105-87-99, 3-40-88.

Реклама (1)



(533у) зем. уч. 30 соток в д. Вашутино, ул. 
Центральная, Переславский район, на уч. 
есть недостроенный дом (брус), пл. 100 кв. 
м, фундамент на сваях крепкий и надеж-
ный, недостроенный кирпичный гараж; уч. 
расположен рядом с озером, пешком 5 ми-
нут, электрический столб, деревня газифи-
цированная, подъезд асфальт., документы 
готовы к продаже, межевание проводилось, 
один собственник, цена 1400000 руб. Тел: 
8-906-529-06-85. База недвижимости 
в Переславле: an-aktiv.ru.                        (4-4)
(534у) зем. уч. 30 соток, с. Филипповское, 
20 км от Переславля, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, электрический столб рядом, 
цена 350000 руб. Тел: 8-906-529-06-85. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                    (4-4)
(535у) зем. уч. 10 соток с. Купанское, 
электричество есть, в перспективе газ, на 
участке взрослые хвойные деревья., цена 
600000 руб. Тел. 8-910-819-90-20. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru.  (4-4)
(536у) зем. уч. 15 соток в д. Пономаревка, 
ул. Центральная, земли населенных пун-
ктов, расположен рядом с жилыми домами, 
в уютном месте, цена 400000 руб. 
Тел. 8-910-819-90-20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                          (4-4)
(537у) зем. уч. 12 соток по ул. 3-я Ямская, 
ИЖС, уч. расположен в хор. месте, по 
границе проходит эл. столб и газопровод, 
проезд круглогодичный, документы гото-
вы, цена 700000 руб. Тел. 8-906-529-06-85. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                   (4-4)
(538у) зем. уч. 10 соток в СНТ Вашутино, 
Перелавский район, круглогодичный подъ-
езд, электричество столб по границе, хоро-
шие соседи, за участком лес и ручей, цена 
350000 руб.  Тел. 8-906-529-06-85. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru.  (4-4)
(539у) зем. уч. 12 соток в д. Веслево, земли 
населенных пунктов для ИЖС, расположен 
в тихом месте деревни, рядом с жилыми 
домами, шаговая доступность до смешан-
ного леса и озера Плещеево, электриче-
ство по границе участка, документы готовы, 
межевание проводилось, цена 550000 руб. 
Тел. 8-920-143-52-12.                              (4-4)
(540у) зем. уч. 15 соток, Переславский рай-
он, Красная деревня, земли населенных 
пунктов для ИЖС, расположен в тихом 
месте деревни, рядом с жилыми домами, 
вблизи от озера Плещеево, электричество 
по границе участка, документы готовы, ме-
жевание проводилось, цена 350000 руб. 
Тел. 8-920-143-52-12.                               (4-4)
(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.                   (12-4)
(543у) зем. уч. в с. Никитская Слобода, 
ИЖС, 10 соток, в жил. застройке, ровн., газ, 
эл-во, рядом пруд, получено разрешение 
на стр-во. Тел. 8-920-104-32-33.             (4-4)
(544у) зем. уч. 25 соток для стр-ва в р-не 
села Ям, 200 м от городской черты, Сель-
хозтехника, на уч. газ, эл-во, вода рядом, 
дорога асфальт, собственник. 
Тел. 8-910-828-73-09.                             (4-4)
(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.                                                     (5-2)

(547у) зем. уч. от 10 соток под ИЖС в 
Веслеве, все коммун., цена 40000 за 
сотку. Тел. 8-961-153-55-69.            (2-2)

(548у) зем. уч. в черте города (Борисоглеб-
ская слобода), 12 соток, прямоуг. форма, 
коммун.: электр. столб со счетчиком, газ и 
водопровод по границе (подведение опла-
чено), красивый вид на о. Плещеево и Ни-
китский монастырь, цена 1600000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2)
(549у) зем. уч. в Переславле, вблизи с. 
Никитская Слобода, 18 соток, прямоуг. 
формы, не огорожен, коммун.: электр. 
столб, к уч. подъезд с 2 сторон, красивый 
вид на о. Плещеево и Никитский мона-
стырь, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2)
(550у) зем. уч. 23 сотки в с. М. Брембола, 2 
пруда, электричество. 
Тел. 8-915-98-77-920, Любовь.               (8-2)

(551у) зем. уч. 10 соток в с. Б. Брембола 
под ИЖС, рядом проходит газ. 
Тел. 8-910-966-99-35, Андрей.           (8-2)

(116у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ. 
Тел. 8-915-969-57-63.            (Реклама 3)

(118у) зем. уч. в СНТ Коровино, Щелканка, 
Лунино, с. Красное, Глебовское, рассмотрю 
др. варианты, без посредников. 
Тел. 8-915-96-96-900.                                (5-2)

ром, магазин в шаговой доступности, цена 
450000 руб. Тел. 8-920-140-64-60.         (4-4)
(229ч) дача в СНТ «Химик-2», уч. 5 соток, 
2-эт. дерев. дом общ. пл. 50 кв. м, кровля 
шифер, имеется колодец, на участке пло-
дово-ягодные насаждения, хор. круглого-
дичный подъезд, на территории товари-
щества магазин, пост охраны, документы в 
порядке, готовы к сделке, цена 700000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                (4-4)
(230ч) дачн. домик в местечке Коровино, 
СНТ «Антоновка», линия-2, в 3 км от горо-
да, электричество подключено, зем. уч. 5,5 
соток, на участке имеются: летний водо-
провод, садовые насаждения, огорожен по 
всему периметру, проезд круглогодичный, 
цена 400000 руб. 
Тел: 8-906-529-06-85. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                (4-4)
(231ч) хор. дача в д. Щелканка. общ. пл. 
45 кв. м, 2 комн., кухня, банька, отопл. - 
печь-буржуйка, электричество подключено. 
Туалет уличный, уч. 5 соток, ровный, садо-
во-ягодные насаждения, цена 400000 руб. 
Тел. 8-906-529-06-85. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                   (4-4)
(232ч) дача по ул. Полевой в Луговой сло-
боде, цена договорная. 
Тел. 8-910-963-46-69.                              (6-3)
(234ч) дача в центре города Мантурово Ко-
стромской обл., общ. пл. 25 кв. м, зем. уч. 
12 соток, в собственности, недорого, цена 
120000 руб. Тел. 8-906-524-91-97.         (4-2)
(235ч) дачн. домик и зем. уч. в СНТ «Анто-
новка». Тел.: 8-920-121-55-12, 6-03-02. (5-2)
(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.                                      (4-1)

(575у) участки под ИЖС в Большой 
Бремболе, есть электр., ведут газ. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-22)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по 
ул. Овражной, за Сельхозтехникой, 
черта города, ровный, прямоуголь-
ной формы, сухой, свет на границе 
уч., газ рядом, документы в порядке, 
собственник, без посредников, цена 
договорная.  
Тел. 8-905-635-83-11.                      (15-4)

(473у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе участка, чистый, ухо-
женный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                        (15-14)

(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.                         (10-1)

(523у) зем. уч. 15 соток в д. Дубовицы, 
вблизи о. Плещеева, парк отдыха «Весле-
во», отл. подъездные пути, есть колодец, 
небольшой прудик, рядом электр., газ в 
перспективе, в собственности более 3-х 
лет, док. оформлены,  без посредников, 
цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-910-821-24-12, 2-36-25.                   (6-6)
(524у) зем. уч. 24 сотки рядом с д. Коротко-
во. Тел.: 8-964-648-80-28, 
8-905-636-93-77.                                      (8-6)
(525у) зем. уч. 18,6 сотки под ИЖС от соб-
ственника в с. Ям Переславского р-на, с 
правом прописки, имеются свой пруд, сква-
жина, электр., летний дом, садовые посад-
ки, участок ухожен, огорожен забором, в 
деревне газ, асфальт, хор. подъезд, ходит 
автобус. Тел.: 2-37-93, 
8-910-820-43-68.                                        (8-6)
(526у) 2 зем. участка 6 и 8 соток в Купан-
ском, собственник. 
Тел. 8-906-635-83-80.                               (8-6)
(530у) уч. в с. Ефимьево, 15 км от Перес-
лавля, ЛПХ, пл. уч. 12 соток, подъезд кру-
глогодичный, в ближайшие годы планиру-
ется газификация; регулярное автобусное 
сообщение, цена 150000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                              (4-4)
(531у) уч. в с.Копнино, 15 соток, под ИЖС, 
цена 400000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                  (4-4)
(532у) уч. в д. Пономаревка, ул. Централь-
ная, пл. уч. 15 соток, земли населенных 
пунктов, по границе участка эл. столб, 
участок ровный, отмежеван, выставлены 
границы участка, хороший подъезд, цена 
400000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                 (4-4)

(607дг) 1/2 дома и зем. уч. в городе. 
Тел.: 8-920-121-55-12, 6-03-02.               (5-2)
(608дг) 1-эт. дерев. дом по ул. Некрасова, 
общ. пл. 52,1 кв. м, жилая 38,5 кв. м, зем. 
уч. 6 соток, прямоуг. формы, огорожен, на 
участке гараж 18 кв. м, насаждений нет, 
коммун.: электричество, газ по границе, 
вода рядом, прекрасный вид на церковь, 
недалеко Ботик Петра I, рядом магазины, 
автобусная остановка. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2)
(609дг) жилой благ. дом по ул. Совхозной 
в 6 мкрн, общ. пл. 45 кв. м, гараж, обрабо-
танный уч. 6 соток, отл. подъезд, газ, вода, 
отопл., собственник. Тел.: 8-961-020-20-46, 
8-915-988-98-10.                                      (2-1)

(595дс) брев. дом в с. Купань, в доме име-
ется погреб, баня, печь, газ баллонный, 
электричество, общ. пл. дома 40,4 кв. м, уч. 
20 соток, огорожен, за участком пруд. Кру-
глогодичный подъезд. Недалеко церковь и 
магазин. В перспективе газификация. Цена 
2100000 руб. Тел. 8-920-140-64-60.         (4-4)
(596дс) нов. дом в СНТ «Химик-1» каркас-
но-щитовой, 2 эт., общ. пл. 150 кв. м, окна 
ПВХ, входная железная дверь, подведено 
электричество 220 вольт, установлен счет-
чик, уч. 5,5 соток, имеются плодово-ягод-
ные насаждения, проведен летний водо-
провод, хороший, круглогодичный подъезд, 
регулярное автобусное сообщение, цена 
1600000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                              (4-4)
(597дс) благ. нов. дом в д. Щелканка, 2 эт., 
общ. пл. 100 кв. м, кухня-столовая, с/у, 3 
комн., балкон, индивидуал. отопл., комму-
никации: скважина, газ, электричество; уч. 
9 соток, прав. формы, ровный, огорожен 
забором.; дом уютный, готов к проживанию, 
качественная постройка, цена 3300000 
руб., Тел. 8-926-546-99-05. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                    (4-4)
(598дс) отл. нов. дом в с. Гагаринская Но-
воселка, 2 эт., общ. пл. 170 кв. м, кухня-сто-
ловая,  с/у, 4 комн., электричество, печь, 
септик, скважина, уч. 17 соток, ровн., сухой, 
дом уютный, качественная постройка, цена 
2400000 руб. Тел. 8-903-828-12-82. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                   (4-4)
(599дс) жил. дом, с. Берендеево, общ. пл. 
36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая хоро-
шая печка, коммуникации: водоснабжение - 
скважина, газ привозной, электричество, уч. 
18 соток, ухожен, прямоуг. формы, ровный, 
имеются хоз. постройки, цена 750000 руб. 
Тел. 8-910-819-90-20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                           (4-4)
(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.                               (24-4)
(601дс) дом с мебелью в Соломидино, есть 
баня, улья с пчелами, уч. 11 соток, без по-
средников, не дорого. 
Тел. 8-915-982-30-94.                               (6-4)
(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.                     (9-3)

(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.                           (5-2)

(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.               (8-2)
(612дс) дом и зем. уч. 30 соток в д. Солове-
ново по ул. Центральной, общ. пл. 40,6 кв. 
м, комн. 18,9 и 21,7 кв. м, хор. подъезд к уч. 
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (2-1)

(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.                                  (9-5)
(228ч) дача СНТ «Антоновка-2», пл. дома 
24,7 кв. м, туалет уличный, гараж, уч. 6 со-
ток, на участке плодово-ягодные насажде-
ния; хор. подъезд, огорожен дерев. забо-
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(645к3) 3-комн. кв. по ул. Менделеева, общ. 
пл. 56,5 кв. м, кухня 8 кв. м, комн. 16/14/14 
кв. м, не проходные, с/у разд., окна выходят 
на обе стороны, балкон застекл., пластик., 
все коммун., развитая инфраструктура, 
цена 2550000 руб.
 Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-2)
(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/                 (5-2)
(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/                  (5-2)
(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.                             (12-1)
(649к3) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 62,5 кв. м, комн. 
18,3/16,5/12,2 кв. м, балкон, возм. обмен на 
1-комн. кв. в городе с доплатой. 
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (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.                                       (10-6)
(290кп) комната в общежитии на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет Комсомола, общ. 
пл. 12 кв. м, в очень хорошем состоянии, 
кухня, с/у, душ на три семьи, соседи очень 
хорошие, отдельный вход, цена 470000 
руб. Тел. 8-920-140-64-60.                      (4-4)
(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.                                (4-2)
(293кп) 2 смежн. комн. на 4 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 26 на ул. Менделеева, комн. 12 кв. 
м и 11 кв. м, косм. ремонт, окна пластик., 
кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. м, свой, 
инфраструктура: магазины, воскресный 
рынок, дет. сад, цена 1000000 руб., возм. 
торг. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2)
(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/                 (5-2)
(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/                (5-2)
(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. 
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/                (5-2)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-6)

(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.                         (5-2)

(377ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Менделеева на длительный срок.
Тел. 8-905-137-97-74.                             (10-6)
(402ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью на дли-
тельный срок. Тел.: 8-960-529-11-80,
8-910-966-08-51.                                           (8-6)
(412ка) 3-комн. кв. на ул. Заводской, д. 23 на 
длительный срок, цена 12 тыс. руб + комму-
налка. Тел. 8-961-972-39-87.                   (5-5)
(416ка) 1-комн. кв. на 1 эт. дома по ул. 
Берендеевской, с мебелью, цена 10000 + 
свет. Тел. 8-920-142-42-55.                     (4-4)
(417ка) 1-комн. кв. с мебелью на длит. срок, 
общ. пл. 36,8 кв. м, кухня 10 кв. м, собствен-
ник. Тел. 8-920-148-90-58.                        (4-4)
(419ка) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома № 48 
на ул. Менделеева, не угловая, теплая, б/
балкона, косм. ремонт, оплата 8000 руб. в 
месяц. Тел.: 8-960-719-31-61, 
8-910-175-50-65.                                       (4-3)
(422ка) на длит. срок 3-комн. кв. на 6 эт. 
6-эт. дома № 28 на ул. Брембольской, общ. 
пл. 70,7 кв. м, собственник, возм. продажа. 
Тел. 8-909-277-25-62.                              (4-2)
(423ка) 2-комн. кв. № 49 на 3 эт. кирп. дома  
№ 14 на ул. Менделеева, общ. пл. 31 кв. 
м, без мебели. Тел. 8-905-137-85-96.    (2-2)
(424ка) на длит. срок 2-комн. кв. в р-не КРК 
«Оскар». Тел. 8-980-705-67-69.                (4-2)
(426ка) на длит. срок 1-комн. благ. кв. по 
адресу: ул. Маяковского, д. 23, кв. 22, с быт. 
техникой и мебелью. Тел.: 8-915-993-74-84, 
8-977-282-86-35.                                       (4-2)
(427ка) на длит. срок 2-комн. кв. на 5 эт. 
дома № 48 на ул. Менделеева, недорого. 
Тел. 8-961-025-48-97.                               (5-2)
(428ка) на длит. срок 2-комн. кв. по ул. Сво-
боды со всеми удобствами, мебелью, тех-
никой. Тел. 8-905-631-20-48.                (2-1)
(429ка) на длит. срок 1-комн. кв. в доме № 5 
на ул. Октябрьской, со всеми удобствами, с 
мебелью. Тел. 8-961-160-23-25.             (2-1)
(430ка) кв. и дом с мебелью и ремонтом. 
Тел. 8-915-963-90-62, Елена.                 (2-1)
(431ка) 2-, 3-комн. кв. 
Тел. 8-903-829-93-62.                                  (1-1)

(1) срочно сниму кв. или дом, чистоту и сво-
евременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-915-963-90-62, Елена.                 (2-1)

(1) 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.  (10-2)

(594дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                                (9-2)
(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.                                (10-7)
(601дг) благ. дом в центре города общ. пл. 
90 кв. м со всеми коммуникациями (вся 
сантехника новая) на уч. 9 соток, имеется 
баня, большой гараж; две минуты до реки 
Трубеж, цена 4500000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                              (4-4)
(602дг) дом в р-не Соколки в хорошем ти-
хом месте на улице Невского общ. пл. 65 
кв. м на уч. 6 соток, в доме: три комнаты, 
кухня, с/у совм., все коммуникации в доме 
центральные, цена 2200000. 
Тел. 8-903-828-12-82.                              (4-4)
(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. (8-4)
(604дг) дом в р-не старого автовокзала в 
пер. Малоозерный, общ. пл. 68 кв. м, уч. 6 
соток, газ, вода, септик, баня, гараж, удоб-
ное, тихое мето, цена 2700000 руб. 
Тел. 8-910-960-15-57.                              (4-4)
(606дг) 2/3 жил. дома по ул. Берендеев-
ской, общ. пл. 54,4 кв. м, зем. уч. 9 соток, 
дом в собственности. Тел.: 8-903-258-05-99, 
8-903-672-28-62.                                         (4-2)

Реклама (4)Реклама (4)
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сельские

УЧАСТКИ ПОКУПКА

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сниму квартиру, дом, комнату

ОБМЕН

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
И УСТАНОВКЕ ОКОН ПВХ С О/Р

Собеседование.
6-35-55, 8-903-821-05-55

Резюме на эл. почту: oknaleon75@mail.ru

(1*)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

сдам квартиру, дом или комн.



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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ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (6)

Реклама (4)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (20)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (4)

Реклама (4)

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

МаргаритаРеклама (1)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (5)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

8-960-535-50-32

- укладка плитки
- отсыпка щебнем, песком и т.д.
- установка памятников, оград, лавочек, 
  столиков и другие виды услуг

Реклама (1)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (2)Реклама (2)

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 (3)

Реклама (4)

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 (5)

Требуется продавец Требуется продавец 
в гипермаркет «Магнит» в гипермаркет «Магнит» 

в отдел «Рыбачок»в отдел «Рыбачок»
График работы 2/2 с 10.00 до 21.00График работы 2/2 с 10.00 до 21.00

8-905-134-83-15, Сергей8-905-134-83-15, СергейРеклама (1)

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

Реклама (5)

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

     8-906-639-83-07

Помощь 
при ДТП

Реклама



ул. Московская, 113-б
Тел.: (48535) 9-40-10, 8-905-131-45-73   ООО «Кровля СМ»

Реклама (4)

Реклама (2*)

Реклама (3)

Реклама (4)

Реклама (2)

Реклама (23)

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

8-915-968-5-968
Ре

кл
ам

а 
(3

)

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 (21)

Реклама (8)

Реклама (4)

Реклама (4)

Адрес:Адрес:  ул. 50 лет комсомола, 16-Вул. 50 лет комсомола, 16-В
Тел.Тел.  98-76098-760

3 990

СТЕНКА I ИБИЦА СТЕНКА I СОЛО

СТЕНКА I ОСЛО

СТЕНКА I ДИСКО

СТЕНКА I ДЕНВЕР

Срок действия акции с 1 июля по 31 августа 2016 года

3 790

7 990

5 990

8 990
Дуб кремона / Дуб феррара Дуб феррара / Ясень шимо светлый

Венге / Ясень шимо Венге / Дуб кремона

Венге / Дуб кремона

Реклама (2*)

Реклама (1) 


