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12+Медсестры связали руки 
89-летней женщины до синяков

В больнице посчитали, что таким образом ветерану 
было проще ставить капельницы. Узнав об этом, 
сын Любови Даниловой забил тревогу  стр. 3

Фото Ирины Котенковой.

�Как еще объясняют синяки у бабушки:
progorod76.ru/t/бабушка

На что не 
стоит тратить 
последние 
деньги?  стр. 5 

Мужчина бросился 
спасать котенка на 
дороге и попал под 
машину (12+) стр. 2

«Империя» 
оказалась под 
ударом судов (16+)  
стр. 7 
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Потомок древнего рода София - одна из сильнейших ма-
гов. Снимет порчу, родовое проклятие, гадает на дале-
кое и близкое будущее по воску и фотографии. Приво-
рот без греха и вреда навсегда. Воссоединение семьи, 
устранение соперницы (соперника). Сильнейшая защита. 
Телефон: 8(961)293-88-15.

Фото предоставлено  рекламодателем.

Потомок древнего рода София ждет вас!
В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый вы-
бор слуховых аппаратов. Прием ведут профессио-
нальные специалисты-сурдологи. На ряд моделей  
скидки 5 - 25 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 

Утвердили программу 
празднования Дня города
Праздник намечен на 27 мая. 
Для ярославцев подготовили 
сразу несколько мероприя-
тий: фестиваль «Ярые огни», 
фестиваль уличных театров, 
«Играй, гармонь!», фести-
валь красок Холи. Завершится 
празднование фейерверком.

Фото из архива «Pro Город».

Изменятся маршруты 
движения двух автобусов
В понедельник, 22 мая, на  
улице Починки 1-я линия нач-
нется ремонт водопроводных 
сетей. Движение транспор-
та по улице закрывается до  
окончания работ. В схему ра-
боты автобусов № 17 № 85К 
вносятся изменения. На время 
ремонтных работ организован 
маршрут объезда. 

Праздник

Транспорт

6+

6+

�Подробная программа 
на сайте: 
progorod76.ru/t/
день_города

�Когда ремонт закончат:
progorod76.ru/t/
ремонт_сетей

Светлана Лазарева

С серьезными 
травмами его увез-
ли в больницу

В субботу, 13 мая, на Юго-За-
падной окружной дороге в райо-
не Ивняков сбили мужчину. Ока-
залось, что 27-летний водитель 

«Вольво» увидел на дороге котенка 
и решил ему помочь. 

- Он припарковал автомобиль 
на обочине. Обходившего автомо-
биль мужчину не заметил води-
тель фуры «Мерседес» и сбил его, 

- сообщили в отделе пропаганды 
БДД УГИБДД по области.

В результате водителя «Вольво» 
увезли в больницу с тяжелыми 

травмами. Чуть позже стала из-
вестна и судьба котенка — пока 
сотрудники ГИБДД оформляли 
ДТП, он попал под колеса другой 
машины.

Фото предоставлено УГИБДД по  
Ярославской области.

Ирина Котенкова

Срезать «украшение» 
пришлось спасателям

На прошлой неделе в больни-
цу имени Соловьева обратился 
25-летний пациент, который на-
дел на палец шайбу от сантехники. 
«Украшение» он самостоятельно 
снять не смог и проходил с ним че-
тыре дня. Медики помочь бедола-
ге не смогли и вызвали спасателей. 

- Сотрудники Центра гражданской 
защиты вооружились болгаркой и 
ковшиком с холодной водой, что-
бы остужать металл, - комменти-
руют в пресс-службе ЦГЗ.

Спустя пять минут палец был 
освобожден, молодой человек ос-
мотрен врачами и отпущен домой.

Что сподвигло парня «окольце-
вать» себя, непонятно. Как говорят 
спасатели, мужчина был немно-
го не в себе. Кстати, на подобные 
вызовы спасатели выезжают как 
минимум раз в месяц. Снимают с 
пальцев тесные кольца и закли-
нившие наручники у полицейских. 
Часто приходится выручать детей, 
которые могут где-то застрять.

Фото скриншот с видео.

�Смотреть видео, как снимали: 
progorod76.ru/t/шайба

�Фото с места ДТП: 
progorod76.ru/t/
котенок

6+

Мужчина попал 
под фуру, спасая котенка

Водитель не заметил 
сердобольного мужчину

12+

Парень четыре дня проходил 
с шайбой от болта на пальце

 Спасатели пять минут снимали шайбу с пальца

А как у них:

Как сообщает газета 
«Pro Город Чебокса-
ры», спасатели  срезали 
обручальное кольцо у 
беременной женщины, 
которая не смогла снять 
его самостоятельно. 
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ярославский ТЮЗ им. В. С. Розова приглашает детей и 
взрослых посетить премьеры мая и июня. 17, 18, 20 мая 
- А. Волков «Волшебник Изумрудного города», музыкаль-
ный спектакль (6+); 8, 9, 13, 14, 22, 23 июня – театраль-
ный урок по правилам дорожного движения «Веселый 
светофор» (6+). 

Фото предоставлено рекламодателем.

Не пропустите премьеры в ТЮЗе! 6+

Ольга Васильевна 
желает ярославцам 
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ярославна испытала на себе силу ясновидения!
Светлана Горина, 

25 лет, кассир

Год живу в браке, роди-

ли ребенка, приобрели 

квартиру. Муж работал, 

была полная идиллия. Но 

с недавних пор он при-

страстился к пагубной 

привычке. Бро-

сил работу, 

живем за мой 

счет, скан-

далим. Дело 

идет к разво-

ду. Как мне 

поступить? 

Игорь Перцев

Справиться с не-
счастьем помогла 
Ольга Васильевна
Пагубные привычки и неудачи в 
сердечных делах - беды, которые 
давно стали настоящим бичом че-
ловечества. Своими печальными 
историями могут поделиться мно-
гие ярославцы. Хорошо, когда есть 
человек, готовый протянуть руку 
помощи, такой, как ясновидящая 
Ольга Васильевна. 

Однажды со своей бедой к яс-
новидящей пришла Ольга Краса-
вина. Женщина страдала от руко-

прикладства мужа, пристрастив-
шегося к пагубной привычке. И 
помощь не заставила себя ждать. 

- Мы провели обряд на очищение 
души, сделали заговор от порчи.  
Я рада, что смогла помочь челове-
ку, пришедшему с горем. Если вы 
тоже попали в беду - обращайтесь. 
Живите в ладу со своей душой и 
благодать Господня снизойдет на 
вас! Храни вас Бог! - поделилась 
ясновидящая. 

Фото Игоря Перцева.

Ольга Красавина, 
29 лет, бухгалтер
Мне знакома ваша пробле-
ма, Светлана. Год мучилась 
с супругом. Посоветовали 
обратиться к ясновидящей 
Ольге Васильевне. Она про-
вела обряд против порчи. 
Сейчас все хо-
рошо. Муж стал 
другим челове-
ком. В семей-
ной жизни уда-
лось достичь 
желанной 
гармонии.

12+

39,2% Нет, рядом должны 
сидеть медики

21,6% Да, иначе 
повредит себе вену

39,2% Все зависит от ситуации

Считаете ли вы гу-
манным привязывать 
пациентов во вре-
мя капельницы? 

�Чем привязывали 
бабушку, фото:
progorod76.ru/t/
бабушка

Ветерана войны в больнице 
привязывают за руку к кровати

Комментарий 
специалиста:

Медицинская сестра Оль-
га Груздева: 

- При постановке капель-
ницы при пациенте дол-
жен быть медработник. 
Он проследит, 
чтобы не нача-
лась аллерги-
ческая реак-
ция, примет 
меры, если 
из вены 
вышла 
игла. У пенсионерки гематомы не толь-

ко на предплечьях, но и на запястье

Ирина Котенкова

На теле женщины об-
разовались страшные 
синяки
Накануне Дня Победы ветеран 
войны Любовь Данилова попа-
ла в больницу с подозрением на 
острый панкреатит. Родственники, 
приехавшие спустя пару дней, об-
наружили на теле пожилого чело-
века огромные синяки.

Сноха 89-летней женщины 
Нина Данилова ужаснулась от  
увиденного.

- Кисти и плечи покрывали кро-
воподтеки. Любовь Владиславов-
на тогда не могла говорить из-за 
болезни. Другие пациенты расска-
зали, что ей привязывают руки, 
когда ставят капельницы, - него-
дует женщина.

Разгневанные родственни-
ки сразу обратились к руковод-
ству больницы. Члены семьи не 
могут находиться с больной посто-
янно - сноха Нина накануне пере-
несла операцию, сын ветерана ме-
тался между двумя больницами, а 
внуки живут в других городах.

В больнице пояснили, что мед-
сестры не могут сидеть с пациен-
тами во время капельниц из-за от-
сутствия персонала:

- В штате две медсестры на 70 
больных. Сидеть с бабушками, 
которым ставят капельницы, они 
не могут. Руки, бывает, привязы-
ваем к кровати, чтобы человек во 
сне или после наркоза не повре-
дил вену. Но синяки, скорее всего, 
не от этого. Пенсионерам колют 
препараты, разжижающие кровь.

После публикации матери-
ала на сайте «Pro Город» отноше-
ние к пациентке изменилось. По 
словам Нины Даниловой, теперь 
медсестры держат больную за ру-
ку во время капельницы. Веревки 
с кроватей убрали. Но родственни-
ки все равно написали заявление 
в департамент здравоохранения и 
фармации области. Они надеются, 
что после этого случая изменится 
отношение медперсонала ко всем 
лежачим пациентам.

Фото Нины Даниловой.

!  Народная новость

70 
- пациентов находятся на 
данный момент в больнице, 
на них приходится 
две медсестры

Справка
Любовь Данилова, 89 лет, пережила войну,  реабилитированная политзаключенная, приравненная к вете-ранам Великой Оте-чественной войны.
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Через двор на улице Большие 
Полянки пролегла «трасса». 
Из-за аварийного состояния 
окружной дороги через нас ез-
дят легковушки и даже фуры. 

А это знаменитая улица 
Блюхера. Можно проводить 
соревнования по эндуро. 

В Заволжском районе в бору не-
возможно гулять. Бор превра-
тился в помойку. После пикни-
ков никто не убирает за собой.

От Красной площади до пе-
рекрестка с Республиканской 
вдоль проспекта по обе сто-
роны ставят машины, друго-
му транспорту не проехать.

В Заволжском районе на ули- 
це Орджоникидзе горят фона-
ри в светлое время суток. 
Зачем народные деньги 
на ветер выбрасывать? 

Письмо читателя 
После дождя на Резинотехнике исчезают 
тротуары. Жалкие пятачки асфальта 
между ямами и лужами не спасают лю-
дей от промокших ног. И такое безо-
бразие творится каждый год. 

Раиса Грачева, руководитель отдела.

Люди 
говорят

12+

Детские сады

?– Когда во Фрунзенском 
районе завершат строи-

тельство двух детских садов?

 - На некоторое время стройки 
на улицах Чернопрудная и Ака-
демика Колмогорова были прио-
становлены. 17 марта 2017 года на 
оба социальных объекта вышел 
новый застройщик. В декабре 
детские сады планируют распах-
нуть свои двери для воспитанни-
ков, - сообщают в мэрии.  

Фото предоставлено мэрией.

Жалобы Ваши вопросы

Ваши вопросы

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

Строители работают 
на объекте с 17 марта

 6+ 12+

 6+

В Ярославском крематории есть ритуальный зал

Крематорий

?– Можно ли быть уве-
ренным, что прах при 

кремации не смешается с 
чьим-либо другим? Весь ли 
прах выдают в урне?

- Будьте уверены. Каждого  
умершего кремируют индиви-
дуально. Техника эксплуатации 
кремационного оборудования 

допускает начало нового цик-
ла кремации только после за-
вершения предыдущего цикла, 
включая полное изъятие праха 
из печи. Ярославский кремато-
рий находится по адресу: Ярос-
лавский район, деревня Ско-
ково, строение 3, тел. 94-21-22; 
улица Магистральная, дом 1, те-
лефон 94-21-21, - отвечает адми-
нистратор Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Про чутье 
Иногда месяцами сидим 
без дела. Так было перед 
падением самолета с «Ло-
комотивом». За два месяца 

— ни одного вызова. Я сво-
их ребят предупреждал, что 
это затишье перед бурей.  
Это наш отряд помогал вы-
таскивать ребят из воды. 

Про необычное 
Несколько лет назад на 
пляж принесли крокодила, 
а он сбежал в Волгу. Вызва-
ли водолазов. Я с трудом 
нашел метровое животное 
в мутной воде. Поймал за 
лапы. Хорошо, что пасть 
была замотана, и он не мог 
меня укусить.

Про досуг
Я никогда не был женат, по-
этому полностью отдаюсь 
работе и творчеству. В сво-
бодное время пишу песни 
и играю на гуслях. Записи 
моих выступлений есть в 
телефонах всех моих кол-
лег и знакомых. Говорят, 
получается неплохо.

Полную версию интервью читайте: 
 progorod76.ru/t/водолаз

Про работу
Я родился в день, когда 
полетел Гагарин. Мечтал 
стать космонавтом, но не 
поступил в летное училище. 
Водолазом работаю 20 лет. 
Нас вызывают на поиски 
утонувших. Приходилось 
сталкиваться со смертью, 
но об этом говорить не хочу.

Мысли на ходу

Фото предоставлено пожарно-спасательной станцией ЯО.

 6+

Александр Касаткин, 

водолаз, готовится к погружению

СМС-жалобы: 
1. На Союзной по ходу 
движения к проспекту 
Авиаторов установили 
знаки «Въезд запре-
щен», предлагая объ-
езжать участок от ул. 
Союзная возле дома 
№ 124 до пр-та Ави-
аторов через Твериц- 
кую набережную. Води-
тели сознательно едут 
под знак: по Тверицкой 
набережной просто нет 

дороги, когда дождь 
- все размывается,  
ямы глубже чем в полко- 
леса.
2. Невозможно ездить 
по Суздальскому шоссе, 
все разбито. Подобная 
ситуация на окружной 
дороге на пересече- 
нии с Гагарина. Пробки 
каждый вечер, кому-то  
удается схитрить, пово-
рачивают в дворы. Но и 
там уже тоже заторы.

SMS Пишите СМС на 
8-910-973-84-79, 
звоните: 28-66-20

12+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Берегись в автомобиле

Телефон горячей линии в Ярославле: 
 8 (960) 531-87-87  

Адрес: пр. Октября, д. 56, оф. 208, 2-й этаж 
банкротоведярославль.рф

В результате последнего такого рейда было 
арестовано девять автомобилей. Всего за 
время проведения рейдов выявлено более 70 
должников. Из девяти арестованных автомобилей 
три отправлены на спецстоянку и через некоторое 
время, если должник не рассчитается по долгам, 
будут реализованы, остальные машины 
оставлены владельцам без права управления. 
По данным ФССП, такие меры воздействия на 
должников очень эффективны и значительно 
упрощают взыскание задолженности. Количество 
совместных рейдов ФССП и ГИБДД планируется 
увеличивать, как считают судебные приставы, 
прибегая только к такой крайней мере, получается 
что-то взыскать с должников. 
Юридическая компания «Банкротовед» 
советует должникам все-таки не доводить 
свое финансовое положение до критической 
точки, которая приводит в дальнейшем к более 
серьезным последствиям. Юристы компании 
«Банкротовед» предлагают конкретное решение 
ваших финансовых проблем - законное списание 
долгов через банкротство физических лиц, так 
как в процедуре банкротства прекращаются 

все исполнительные производства, а также  
снимаются все аресты с имущества и счетов 
должника.
Уважаемые граждане, если вы оказались в 
трудном финансовом положении, вы всегда 
можете обратиться к нам, и мы решим вашу 
проблему. Ждем вас в нашем офисе на 
бесплатные консультации, где вы сможете 
получить более полные ответы на все ваши 
вопросы.

В последнее время во многих регионах РФ значительно участились совместные 
рейды судебных приставов и ГИБДД. Ярославская область не стала здесь 
исключением. При проведении таких рейдов водителей транспортных средств 
проверяют на наличие долгов по исполнительным производствам. 

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 17,3 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 15,4 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 14,2 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

г. Ярославль,  
пр. Ленина, 50. 
Тел. 670-221.  
Сайт: sockapital.ru

Новая вещь или накопления: 
что выбрать?
Евгений Кузнецов

Определиться по-
может«Социаль-
ный капитал»
Работающие люди не всегда 
задумываются о накоплени-
ях. Хочется потратиться на 
одежду и на отдых. Но порой 
отсутствие сбережений мо-
жет превратиться в ловушку.

Представьте ситуа-
цию: вас перестали устра-
ивать условия труда, а уйти 
с работы не получается, нет 
«подушки безопасности». 
Наличие же накоплений мо-
жет стать «глотком свеже-
го воздуха». Откладывайте 
небольшой процент от зар-

платы. Скопленные деньги 
будет разумно разместить 
под проценты, так ваша сум-
ма будет расти быстрее и со 
временем появится возмож-
ность достойно прожить не-
сколько месяцев, пока вы 
ищете новую работу.

Чем больше сумма, тем 
больше свободы. Вы сможе-
те приобретать желанные 
вещи без оглядки на то, что 
тратите на них последние 
деньги. Поможет приум-
ножить накопления кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал». Стать пайщиком 
кооператива просто. Нужно 
просто написать заявление 
и сделать взнос. 

Деятельность коо-
ператива регулиру-
ется Федеральным за-
коном от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации» и 
контролируется со сто-
роны Центробанка Рос-
сийской Федерации и са-
морегулируемой организа-
ции Союз СРО «НОКК». 

Фото Евгения Кузнецова.

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356. Адрес регистра-

ции: г. Ярославль, ул.Революционная,18 . 
Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949.  
Членский взнос 120 рублей на полгода, 

240 рублей на год. Паевой взнос 100 
рублей, и он возвращается при выходе 
из кооператива. Вступительный взнос 

20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 
рублей. Сбережения до 17,3% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная 

- 3 500 
000 рублей. 

Предусмотре-
на капитализация или 

ежемесячное снятие 
процентов (по выбору 

пайщика). Существует 
возможность попол-
нения сбережений 

от 1000 до 150 000 
рублей ежемесячно. 
Сбережения прини-

маются только от пай-
щиков кооператива. 
Возможно досрочное 
расторжение договора 
под 0,35 процента годо-

вых, подробности на сайте 
www.sockapital.ru.  

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров. 

Расстав-
ляйте при-
оритеты 
между по-
купками 
и сбере-
жениями 
грамотно

Евгений Кузнецов

Анна Васильева 
рассказала о ра-
боте рекламы в 
«Pro Городе»

Многие рекламодатели со-
трудничают с газетой с мо-
мента открытия. Среди них 
Анна Васильева — директор 
мастерской «Исида». 
 Макет в три модуля рабо-
тает отлично, уверена Анна. 
После выхода газеты она по-

лучает порядка 5-6 потен-
циальных клиентов. Работу 
рекламы девушка отслежи-
вает. В макете размещен ку-
пон, с ним-то ярославцы и 
приходят в мастерскую.

- Рада, что из всех печат-
ных изданий выбрала «Pro 
Город». Реклама в газете 
работает, плюс есть инте-
ресные редакционные мате-
риалы.  В дальнейшем пла-
нирую увеличить размер 
рекламной площади, - поде-
лилась Анна Васильева.

Фото Евгения Кузнецова.

5-6 клиентов 
- результат 
отличный!

12+

Анна Васильева со свежим номером 
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В Ярославле демонтируют аварийный фонтан на площа-
ди Юности. «Взамен установим современный пешеход-
ный фонтан со светомузыкой. Также заменим уличное 
освещение, отремонтируем пешеходное покрытие. Обу-
строим газоны и клумбы. Работы планируем закончить в 
августе», - сообщает Дмитрий Миронов в Facebook.

Фото из  открытых источников.

У ТЮЗа появится новый фонтан 6+

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием материала на номер 8- 910-973-84-
79, получит сертификат в дельфинарий. Информа-
ция по номеру 33-84-79. Победитель прошлого но-
мера Полина Рудешко.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит сертификат 6+
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Игорь Перцев

Процессы компа-
нии могут обер-
нуться непри-
ятностями для 
покупателей

Шум вокруг ярославско-
го застройщика никак не 
утихнет. С одной стороны 
можно наблюдать вполне  
благостную картину. Бла-
гоустроенный двор, под-
веденные коммуникации, 
небольшая, но вполне себе 
уютная детская площадка, 
на которой гуляют мамоч-
ки с детьми. «Империал» 
действительно выигрыш-
но смотрится по сравнению 
со своими молчаливыми  
кирпичными и деревянны-
ми  малоэтажными соседя-
ми, если бы не многочислен-
ные но.

Суды компании могут 
обернуться судами 
для покупателей.

Суды и решения по ним, 
а также прочие казусы, свя-
занные с застройщиком, ни-
куда не исчезли. Истории 
о доме на Ползунова уже 
неоднократно гремели на  
страницах различных СМИ. 
И, как известно, небезос-
новательно. К сожалению, 
в сложившуюся ситуацию 
вовлечен не только застрой-
щик и его контрагенты, но и 
рядовые горожане. 

Ярославцы, решившие 
приобрести квадратные ме-
тры, могут оказаться в зоне 
риска. К застройщику были 
предъявлены несколько ис-
ков и даже прошел ряд су-
дебных процессов

Напомним, в 2016 го-
ду в Ленинском рай-
онном суде города  
Воронежа состоялось судеб-
ное заседание, выиграть ко-
торое застройщику, высту-
пающему в качестве ответ-
чика, не удалось. 

По указанному делу номер 
2-2979/2016 ~ М-1345/2016 (в 

апелляции номер 33-3663) 
имеется решение — возме-
стить сумму в размере 40 
миллионов рублей  (40 956 
257 рублей 14 копеек) в поль-
зу истца, пока не вступив-
шее в законную силу.

Однако на этом история 
с исками не закончилась. 
Прошло время, и в Ленин-
ском районном суде города 
Воронежа оказались два но-
вых дела - по договорам зай- 
ма (номер 2-1248/2017 (2-
9162/2016;) ~ М-7944/2016 
и номер 2-1252/2017  
( 2 - 9 1 6 6 / 2 0 1 6 ; ) 

~М-7943/2016). 
Ответчиком по ним вы-

ступает все так же «Импе-
рия Строй». Точная сумма 
по искам к застройщику по-
ка не уточняется, но веро-
ятность того, что они будут  
удовлетворены, достаточно 
велика. 

Также закончилась эпопея 
«Империи» с защитой «че-
сти и достоинства» - Ярос-
лавский арбитражный суд 
отказал в удовлетворении 
исковых требований к ре-
дакции «Pro Город76» (дело 
А82-12284/2016 от 05 сентя-
бря 2016). Суд расставил все 
на свои места. 

Аресты квар-
тир – какая уж тут 
надежность?

Напомним, что по де-
лу номер 2-2979/2016 ~ 
М-1345/2016 (в апелляции 
номер 33-3663) имеется ре-
шение — возместить сум-
му в размере 40 миллионов 
рублей (40 956 257 рублей 
14 копеек) в пользу истца, 
не вступившее в законную 
силу. Но в качестве обеспе-
чения иска было вынесе-
но определение о наложе-
нии ареста на имущество 
должника.

В связи с этим в отноше-
нии него было иницииро-
вано исполнительное про-
изводство, которое по всем 
предусмотренным прави-
лам выразилось в выда-
че исполнительного листа.  
Под арестом в этом доме 
на сегодняшний день 14 
квартир. 

Неприятности у за-
стройщика – неприят-
ности у покупателей.

Какие же неприятно-
сти сулит подобный по-
ворот событий рядовым 
покупателям? 

Проблем может быть не-
сколько. Как минимум – 
купив такую квартиру, вы 
никого не сможете зареги-
стрировать, получить вы-
писку из домовой книги 
либо финансовый лицевой  
счет также будет 
проблематично. 

Особенно неприятной  
ситуация может сложиться 
с квартирой, которая была 
приобретена в промежу-
ток между решением суда и  
арестом. Не стоит забывать, 
что на регистрацию сделок 
с недвижимостью требует-

ся некоторое время. Обыч-
но подобная процедура за-
нимает порядка пяти - семи 
дней. И нет абсолютной га-
рантии того, что вы не попа-
дете именно в этот времен-
ной промежуток. 

Но и это еще не все. Не- 
выплаченные в срок дол-
ги могут стать основанием 
для подачи заинтересован-
ными лицами заявления 
о банкротстве компании.  
А в этом случае уже могут 
быть оспорены ранее заклю-
ченные сделки организации 
за последний год, что влечет 
проблемы реальным вла-
дельцам квартир, посколь-
ку  их право собственности  
может быть оспорено в су-
дебном порядке. 

Что касается людей, ко-
торые находятся «у ру-

ля» компании, на них тоже  
имеет смысл обратить вни-
мание. В частности, речь 
идет о госпоже Атаевой. 
Опыт, связанный с лик-
видацией компаний у нее 
уже имеется. К примеру, 
в 2014 году имело место  
дело  компании «Рамикс» 
(номер A82-11553/2014 24 
ноября 2014 года). 

Согласно материалам де-
ла, ликвидатор общества 
письменно не уведомил 
кредиторов о ликвидации  
компании и не произвел  
расчет с ними, в ин-
спекцию же был пе-
редан недостоверный,  
по мнению контрагентов, 
ликвидационный баланс. 
После чего кредиторы пода-
ли в суд и тем самым запу-
стили колесо  долгих судеб-
ных разбирательств.

Что в итоге?
Возвращаясь к проблемам 

«Империи», стоит отметить, 
что уставной капитал орга-
низации составляет мини-
малку, то есть 10 000 рублей, 
и владельцем компании 
является госпожа Атаева  
(согласно данным ЕГРЮЛ)*. 

Беря во вни-
мание текущее раз-
витие событий, ор-
ганизацию может 
ожидать еще более пе-
чальная судьба, нежели 
упомянутый «Рамикс». Ос-
новными пострадавшими 
же, скорее всего, будут рядо-
вые покупатели квартир.

 Что немаловажно, недав-
но в Верховном суде состоя-
лось очередное рассмотре-
ние дела в отношении за-
стройщика. Окончательный 
вердикт еще не вынесен, но 
скорее всего, Фемида не за-
ставит себя долго ждать.

Безусловно, история тво-
рится всеми людьми и исто-
рия вокруг застройщика 

— не исключение, но стоит 
задуматься, стоит ли вписы-
вать свое имя на отдельные 
ее страницы. 

По этой причине весьма 
немаловажно вооружиться 
информацией. Как же с ней 
поступить — решать, разу-
меется, только вам.

Фото Игоря Перцева. 
*Сведения сформированы с  

сайта ФНС России с использованием 
сервиса «Сведения о 

государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств»

Полезно знать
Регистрация сделок с 
недвижимостью зани-
мает порядка 5-7 дней

Факты  
о застройщике:

• Арест квартир в доме по адресу: улица Ползу-
нова, 4

• Вереница судов
• Уставной капитал организации составляет 

минималку (10 000 рублей)

Важно
За ходом процессов 
можно наблюдать на 
сайте: http://voronej.
arbitr.ru.

«Империю Строй» 
захлестнули новые суды

1В отношении застройщика инициировали исполнительное производство
2Ярославцы, решившие приобрести квартиры, могут оказаться в зоне риска

16+
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Анастасия Анзорова

В приложении  
«Народный  
корреспондент»  
можно  
делиться  
новостями

Газета «Pro Город 
Ярославль» и портал Pro-

gorod76.ru запустили 
мобильное приложение. 
Программа состоит из 
двух разделов: новостная 
лента и отправка народных 
новостей в редакцию. 
Свежие новости появляются 
в приложении моментально, 
как только редактор нажмет 
кнопку «Отправить». 

Закачав приложение, 
вы первыми узнаете о 

городских событиях и 
происшествиях, где бы ни 
находились. Ежедневно 
мы публикуем около 
15 городских новостей.  
Как минимум три из них – 
от наших читателей.

Также при помощи 
мобильного приложения 
каждый сможет сам 
стать журналистом: 
отправлять информацию 

и зарабатывать дденьги за 
каждую новость! В режиме 
24 на 7 мы принимаем от 
вас вести со всех уголков 
города: фото, видео и 
текстовые заметки.

Фото из архива «Pro Город».

Газета «Pro Город» 
стала еще ближе! 

� Скачайте приложение 
«Народный  
корреспондент  
«Pro Город»
progorod76.ru /app

�Сообщения 
принимаем 
круглосуточно

Обустрой свой дом 
с «Pro Город»

Воспользуйтесь спецпроектом и создайте дом вашей мечты

Евгений Кузнецов

К вам на помощь 
придут магазины 
и профессионалы 
города

Каждому ярославцу рано или 
поздно на голову сваливает-
ся «стихийное бедствие» под 
названием ремонт. Перво-на-
перво определитесь с фронтом  
работ и прикиньте свой 
бюджет.

Обустройство дома может 
иметь разный характер. Для 
кого-то это просто смена обо-
ев и обновление пола и потол-
ка, для других же — это пол-
номасштабный фронт с пере-
стройкой стен и изменением 
планировки.

 Так или иначе данный 
спецпроект поможет вам оз-
накомиться с предложения-
ми компаний города в плане 
ремонта и рассчитать заранее 
свой бюджет.

Фото из архива «Pro Города»

16+
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В стародавние времена добрая 
русская печь занимала полови-
ну избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении - обогревате-
ле «ТеплЭко», который быстро 
нагревается, аккумулируя теп-
ло, и долго остывает, обогревая 
помещение подобно русской 
печи.
Мечты о тепле.
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отговорок 
мы слышали. В итоге мы доста-
ем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к 
третьим нельзя подпускать де-
тей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!

Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы 
решить разом. Он представля-
ет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому 
же гарантия 5 лет не оставляет 
сомнений в надежности. Есть 
возможность покраски обогре-
вателя ТЕПЛЭКО в любой цвет. 
Даже за сутки работы одна па-
нель потребляет всего 2,5 кВт, 
как лампочка на 100 Вт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный.
Удивительно, но от 5 до 15 часов 
в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ 
ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! 
Он будет работать, создавая 

атмосферу настоящего домаш-
него, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы 
не трещали за окнами. 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для квартиры, дачи, гаража 
или офиса. Доказано - система 
отопления загородного дома на 
основе обогревателей ТеплЭко 
обходится ДЕШЕВЛЕ централь-
ного отопления. 
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных обогрева-
телей из песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель 
Вы можете в нашем фирменном 
магазине или заказать доставку 
по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя 
не вызывает никаких сомнений 
в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное просто. 
Только обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически, 
вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются. Га-
рантия 5 лет, срок эксплуатации 
НЕ ОГРАНИЧЕН.

Какая печь без дров греет? А. Друзь: «ТеплЭко - эффект русской печи!» 
Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температу-
ру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, по расписа-
нию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Ярославле фирменный 
магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 (бесплатно 
по России), сайт: tepleko.ru

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель 
ТеплЭко греет, не потребляя 
электроэнергии». А. Друзь.

Акция 
  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5 кВт  
электроэнергии 

при использовании 
терморе- 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России” 2015 г.

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!
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Жду Вас  28 мая
На участках для голосования по адресам:

1. Муниципальное автономное учреждение  города 
Ярославля «Дворец культуры «Нефтяник»
г. Ярославль, Московский пр-т, д. 92; тел.: 44-27-39

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №31»
г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 26, тел. 31-05-35

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №15»
г. Ярославль, ул. Павлова, д. 37, тел. 31-13-75

28 мая
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
НАРОДНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

,

Петровский Д.А. Совет маммолога: поймайте 
болезнь на ранней стадии

Важно!
Обнаружив что- то подозрительное, усильте давление 
на молочную железу и попытайтесь как бы попереме-
щать его из стороны в сторону. Если при этом образо-
вание пропадает, ничего серьезного нет; если обна-
ружили несжимаемое образование, то срочно идите к 
врачу.

Обследование:

Заметили у себя что- 
то из этих симп- 
томов? Срочно  
идите к врачу!

Осмотрите сосок, 
нет ли на нем язво-
чек, мокнутия, втя-
жения его внутрь.

Грудь нужно припод-
нять и осмотреть 
нижнюю часть. 

Обратите внимание 
на отсутствие втяже-
ний и деформации 
молочной железы. 

Встав перед зер-
калом, осмотрите 
молочные железы; 

Евгений Кузнецов

Пользуйтесь, до-
рогие дамы, и не 
забывайте: других 
женщин у нас нет!

Чтобы быть уверенной в 
том, что у вас нет опухоли 
в молочной железе, а так-
же с целью поймать болезнь 
на ранней стадии, нужно в 
обязательном порядке де-
лать три вещи: самостоя-
тельно обследовать свои 
молочные железы раз в ме-
сяц; проходить осмотр (раз 
в год) у врача -онколога; ес-
ли вам больше 40 лет, сле-
дует ежегодно проходить 
маммографию.

Для проведения само-
обследования вам потребу-
ется всего лишь 3 -4 минуты 
свободного времени один 
раз в месяц на 3 -7 день по-
сле  менструации. Если она 
уже отсутствует, то самоди-
агностику можно делать в 
любой день. 

Проводя самообследова-
ние, закиньте одну руку за 

голову, противоположной 
рукой приступите к осмотру. 

Свободно расслаблен-
ную и распрямленную ла-
донь нужно расположить 
на поверхность молочной 
железы, начиная с ее верх-
ней наружной части. Далее 
усилив давление на железу, 
стремясь как бы расплю-
щить ее между ладонью и 
ребрами, совершать враща-
тельные движения ладонью, 
постепенно смещая ее по 
часовой стрелке к верхней 
внутренней части молочной 
железы. Последней осма-
тривать центральную часть.

В норме молочная железа 
выглядит, как апельсин, со-
стоит из долек железистой 
ткани, разделенных между 
собой более плотными тя-
жами. 

Фото из архива «Pro Город».

Контакты:

«Маммоцентр»
Проспект Октября, 52. 
Тел. (4852) 73-88-20

1

2

3

4

!
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Евгений Кузнецов

Главная особен-
ность - натураль-
ные продукты
Чем цельнозерновой хлеб 
от «Ярхлеба» отличается от 
обыкновенного хлеба? Глав-
ная особенность –  цельно-
зерновая мука, смолотая на 
каменных жерновах. При 
таком помоле в муку попа-
дает зерно в том составе, ка-
ким создала его Природа. 
Сохраняется волокнистая 
структура зерна, грубая обо-
лочка становится мягкой. 
 «Ярхлеб» изготавливает 3 
вида хлеба: ржаной, пше-
ничный, пшеничный с до-
бавлением натурального 
меда, изюма и семян под-
солнечника. Благодаря ре-
цептуре (мед, подсолнечное 
масло) и технологии (опара 
и расстойка) хлеб, несмотря 
на то, что делается на заква-

ске, не кислит. А используе-
мый в рецептуре мед прида-
ет хлебу неповторимый аро-
мат, защищает от вредных 
бактерий и грибков, поэто-
му он долго хранится и не 
плесневеет. 

Производство находится в 
Ярославле. Выпекается хлеб 
на эко-пекарне с любовью и 
душой! В серьезном подходе, 
контроле качества выража-
ется забота о здоровье. 

Фото предоставлено рекламодателем.

7 интересных фактов о «Ярхлебе»

Важно!
При выборе цельнозернового хлеба нужно обращать 
внимание на состав продукта, добавляется ли в него 
мука других сортов. Часто производители добавляют 
цельные злаки в муку высшего сорта (первого) и на  
этикетке указывают «цельнозерновой хлеб». Он будет 
уступать по своим полезным свойствам хлебу, приго-
товленному на основе только цельнозерновой муки.

Где купить?

Торговые сети города: 
«Столбы», «Лотос», «Фер-
мерские продукты» (ТЦ 
«Рио» на Тутаевском ш.), 
«Лавка ярославских 
производителей» (ул. 
Депутатская). Сотруд-
ничаем с небольшими 
фермерскими лавками.  
Тел. 8(903)638-19-46; 
Группа: vk.com/yarhleb

 Хлеб уникален по 
своей технологии и 

рецептуре. Аналогов по 
рецептуре вы не встре-
тите на полках ярослав-
ских магазинов (только 
в Москве в хлебных 
лавках Германа Стер-
лигова, и цена может 
заметно отличаться).

 Чтобы хлеб стал 
по-настоящему по-

лезным продуктом, в 
него не добавляются: 
улучшители вкуса, раз-
рыхлители, аромати-
заторы, консерванты, 
сахар, рафинированное 
масло; водопроводная 
вода и другие вещества.

 Хлеб  хорошо ус-
ваивается, утоляет 

чувство голода, подни-
мает тонус, обогащает 
витаминами и ценными 
элементами. Благодаря 
этому он полезен для 
диетического питания, 
для тех, кто следит за 
фигурой, для детей.

 Хлеб долго хра-
нится. Если вы-

нуть его из пакета и 
хранить в хлебнице 
или поместить в хо-
лодильник, то можно 
употреблять в течение 
двух недель, просто ра-
зогрев его 30 секунд в 
микроволновой печи.

 Хлеб состоит только 
из натуральных ин-

гредиентов: БИОзерно, 
хмелевая закваска, мед, 
подсолнечное масло, 
родниковая вода, соль.

 Технология про-
изводства хлеба 

основана на старинных 
русских традициях хле-
бопечения с примене-
нием ручного помола 
зерна, с ручной упа-
ковкой и доставкой.

 Для приготовления 
теста используется 

только свежемолотая 
цельнозерновая мука. В 
закваску и тесто добав-
ляется натуральный мед 
с пасеки. Это придает 
хлебу особый аромат.

1. 5. 6. 7.

2.

3.

4.

Цельнозерновой хлеб от 
«Ярхлеба» выпекается с душой! 

Попробуйте вкус настоящего хлеба!

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

от 110 р.

Тел. (4852) 700 - 848
blagoyar.com
info@blagoyar.com 

Вода для кулера

Некрасова, д.41, оф.306 Б
Тел. 33-82-79

печатной продукции любого 
формата вместе с газетой 
«PRO ГОРОД Ярославль»

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

 собственное 
производство

 Производственная компания Неон стиль
- Туалеты от 11 000 руб.
- Бытовки от 40 000 руб.
- Хозблоки от 28 000 руб.
- Беседки от 25 000 руб.
- Заборы от 1000 руб. п/м

Тел. 260-800,  95-50-78, www.neonstyle76.ru
ул. Республиканская, д. 68 а

 110 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

Тел.: +7(4852) 33-61-62
+7(910) 973-99-06

Скидка 5%

Хозяйственные товары

Пр-т Октября, 89 (за «ГлавСнабом»)
8-905-634-78-85; 8-905-634-58-85

- Лопаты из рельсовой стали от 150 руб.
- Черенки березовые от 30 руб.
- Ведро оцинкованное от 100 руб.
- Мыло туалетное 100 гр. 12 руб.
Предъявителю газеты

Скидки всем!

Все для праздника
- фейерверки, пиротехнические программы
- гелиевые шары, оформление 
воздушными шарами
- оформление тканью
- все для свадьбы

8(980)650-17-79; ТРК «Вернисаж»
www.mod-art.ru, vk.com/modart 

Тел. 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел. 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

ул.Полушкина роща, 9-б, оф.318
тел.: 59-53-18,59-53-19

для дачных туалетов.
Пенопласт

Термосиденья 
с крышкой

290 р.

 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
-  Установка радиаторов отопления
- Подборка, закупка материалов
Предъявителю 10% скидка

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35
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Тарифы Ключ здоровья Чистый родник Шаг Вместе Все по 20 Долгосрочная

поощрение по соглашению 15% годовых 17% годовых 20% годовых 20% годовых 22% годовых

доп. поощрение нет нет нет нет каждому 10-му авто (акция)

срок 6 мес 12 мес 12 мес 20 мес 36 мес

поощрение ежемесячно или 
в конце срока

ежемесячно в конце срока в конце срока раз в 12 месяцев

мин. сумма соглашения 50000 50000 20000 20000 500000

мин увеличение соглашения 1000 1000 1000 1000 1000

пролонгация 6 мес 12 мес 12 мес 12 мес 12 мес

досрочное расторжение не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено предусмотрено (при оплате доп. 
членского взноса в размере 20% 
от суммы соглашения)

не предусмотрено

Капитализация нет есть нет нет нет

чистое поощрение 13,05% 14,79% 17,4% 17,4% 19,14%

частичное  уменьше-
ние соглашения

нет нет нет 20% от суммы соглашения нет

Деньги «виснут», население беднеет
С петицией к президенту уже обратились 

более тысячи россиян. Их цель - отстоять 
права клиентов закрытых банков. На сайте 
Change.org россияне требуют вернуть 100% 
вкладов и изменить действующее законода-
тельство. ЦБ проводит антинародную поли-
тику, считают клиенты банков. Только с янва-
ря 2016 по январь 2017 года лицензий лиши-
лось более 110 кредитных организаций.

Агентство по страхованию вкладов в этой 
ситуации действует неоднозначно. Так, на 
сайте BFM.ru пишут, что с вкладчиков «Ка-
питалбанка» деньги требуют назад. Пода-
ны иски в суд против тех, кто получил свои 
средства (сумма, превышающая размер 
страхового возмещения) за месяц до введе-

ния временной администрации в кредитной 
организации.

В Татарстане обманутым вкладчикам ока-
зало медвежью услугу собственное прави-
тельство. Они лишились реального шанса на 
выплаты, пишут на Banki.ru, после инициати-
вы президента Татарстана. Он предложил со-
здать фонд помощи обманутым вкладчикам. 
Идею донесли до Владимира Путина, однако 
ранее Агентство по страхованию вкладов со-
гласилось включить клиентов Татфондбанка 
(обманом переведенных в «ТФБ Финанс») в 
число пострадавших, если суд признает факт 
обмана. После выдвинутого предложения 
начались тотальные отказы вкладчикам. По 
факту возмещение получили лишь два кли-

ента «ТФТ Финанс». И, хотя многие уверены 
в надежности банковской системы, от подоб-
ного никто не застрахован.

Так комментирует ситуацию с невозврат-
ными вкладами Алена Шахова, председа-
тель правления Потребительского коопера-
тива «Вместе»:

- Россияне продолжают свято верить в то, 
что банк – это гарант возврата их денег. Од-
нако грабли продолжают бить наших граждан 
по лбу. Само государство уже потеряло 100 
млрд. рублей от банкротства крупных бан-
ков, а скольких накоплений лишилось насе-
ление, пока никто подсчитывать не берется.  
Поэтому один из способов хоть как-то со-
хранить собственные сбережения – это 

вкладывать их в бизнес. Кооперация мо-
жет дать гарантии возврата средств.  
В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона РФ от  
19 июня 1992 г. N 3085-1 «О потреби-
тельской кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах) в Россий-
ской Федерации» Потребительское об-
щество (потребительский кооператив)  
отвечает по своим обязательствам всем.

Контакты:
Адрес: г. Ярославль, ул. Свободы 
д.13а, пом.11 ТДЦ «Мира»; 
Тел.: 8 800- 200-41-53; 89807716819

ПК «Вместе». Юридический адрес: 170022, г. Санкт-
Петербург, ул. Л. Толстого, дом 7, оф. 401. Горячая 
линия: 8-800-200-41-53
ОГРН 1167847390589
ИНН 783262213
КПП 781301001
*Денежные средства передаются в кооператив 
в качестве паевого взноса на основании закона 
№3085-1 от 19.06.1992 года «О потребительской 
кооперации». Членство в кооперативе может повлечь 
дополнительные траты.

Ирина Котенкова

В поисках могилы 
помогли поиско-
вики из Беларуси
Накануне 9 Мая семье Та-
тьяны Козловой сообщили 
радостную новость - после 
долгих лет нашлась могила 
их деда Павла Гуненко, сол-
дата Великой Отечествен-
ной войны. Женщина рас-
сказала об этом журнали-
стам «Pro Город», позвонив 
по телефону 33-84-79.

Павел Гуненко родился в 
1905 году в деревне Елизаро-
во Переславского района. 

- Деду было 35 лет, когда 
началась война. Скончался 

он от ран 27 февраля 1944 
года в Белоруссии, - расска-
зывает Татьяна.

В 1945 году Павла посмер-
тно наградили орденом 
Красной Звезды. Его могилу 
спустя десятилетия удалось 
найти сыну двоюродной се-
стры Татьяны.
 - Парень связался с мест-
ными поисковикам. Через 
месяц могилу нашли, - про-
должает женщина.

Накануне 9 Мая родствен-
ник съездил в Беларусь.

- Деда захоронили в брат-
ской могиле около деревни 
Выходцы Лезнинского рай-
она. Местные ухаживают за 
памятником, - делится он.

Как говорит директор 
музея боевой славы Ярос-
лавля Михаил Щербаков, 
всего на фронт ушло пол-
миллиона ярославцев. 

- Из них примерно 220 000 
человек погибли.  Места за-
хоронений многих неизвест-
ны до сих пор, точную цифру 
назвать сложно.

Татьяна же на шествии 
«Бессмертного полка» в 
этом году испытала особен-
ное чувство. Теперь она зна-
ет, где покоится ее дедушка. 

Фото из архива семьи Козловых.

Семья 73 года 
не знала, где 
похоронен 
их предок

�Комментируйте 
материал:
progorod76.ru/t/
могила_солдата

16+!  Народная новость

Татьяна Козлова получает за новость 300 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону 33-84-79.

Имя солдата из Ярослав-
ля выгравировано на по-
стаменте памятника
Павел Гуненко пал в бою 
в Белоруссии в 1944 году. 
Когда война закончилась, е-
го посмертно наградили ор-
деном Красной Звезды

Павел Гуненко,  
родился в 1905 году, дослужился 
до звания младшего лейтенанта. 
Погиб в 1944 году в Белоруссии. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Светлана Лазарева

Элина Ледянкина 
снялась в шоу на 
Первом канале
В воскресенье, 14 мая, в эфи-
ре программы «Лучше всех» 
показали чтицу из Ярос-
лавля Элину Ледянкину. Во 
время шоу Галкин с удив-
лением выяснил, что Элина 
читает с двух лет, тогда как 

сам шоумен — с семи. Нео-
жиданностью стало и то, что 
ребенок пишет книгу. Мак-
сим отшутился, что «телеве-
дущая Бузова в 24 написала 
книгу, и ваши работы мало 
чем отличаются».  

Съемки передачи не обо-
шлись без казусов.

- Когда Эля села на диван, 
выбежал работник сцены и 
заклеил подошвы ее туфель 

клейкой лентой. Оказа-
лось, там логотипы фирмы, 
- говорит мама девочки Анна 
Яковлева. 

В конце шоу Эле вручили 
медаль «Лучше всех», а за 
кулисами девочка сфотогра-
фировалась с Галкиным.

Фото скриншот видео.

Галкин сравнил книги 
четырехлетней ярославны 
и телеведущей Бузовой

6+

Кстати
31-летняя телеведу-
щая, певица и актри-
са Ольга Бузова вы-
пустила четыре книги. 
Первая книга вышла, 
когда девушка была у-
частницей «Дома-2».  О 
ее книгах говорят как 
об «энциклопедии для 
девочек-подростков».

Галкина удивило, 
что Элина научилась 
читать в два года

Справка
Элина Ледянкина, 4 года, вир-туозно читает стихи, занима-ется музыкой, акробатикой,  играет в шахматы, победитель Всероссийских конкурсов.

�Видео с Элиной:
progorod76.
ru/t/галкин

Что обсуждают  
на сайте progorod76.ru 

Какие изменения 
ждут Центральный 
рынок:  
progorod76.ru/t/
центральный_рынок

На каком 
перекрестке 
их установят:  
progorod76.ru/t/
светофоры

На Центральном 
рынке Ярославля 
сносят павильоны.

Фото предоставлено мэрией.

На перекрестке в 
Брагино установят 
14 светофоров.

Фото предоставлено мэрией.

16+

Комментарии 
пользователей: 

�Все на дачу: 
«Интересно, куда 
денут старые метал- 
локонструкции?»

�Ольга: «Слава 
Богу, что только 
павильоны сносят, 
а не сам рынок».

�Кирилл: «Все 
правильно, рынок 
давно пора обновить».

Комментарии 
пользователей: 

�Циник: «Установят 
14 светофоров, это 
хорошо. Пробки 
всегда хорошо, они 
учат терпению».

�Евгений: «Хорошо, 
что установят, 
перекресток реально 
опасный, там 
постояно аварии 
случаются».

В Ярославле обрабатывают 
от клещей парки и скверы 

Специалисты обработали  
уже более 200 гектаров

6+

Ирина Котенкова

От укусов насеко-
мых пострадали 
уже 789 человек
С наступлением тепла акти-
визировались и клещи. От 
укусов насекомых в городе 
по данным лаборатории по-

страдали 789 человек. Зара-
женные клещи были выяв-
лены, а вот люди, к счастью, 
не пострадали.

Риск подхватить клеща 
есть на территории города.

- Дочка пришла из садика 
с клещом, видимо, во время 
прогулки подцепила, - гово-

рит горожанка Татьяна Ива-
нова (имя изменено).

В Ярославле обрабо 
тали все парки и скверы, Тве- 
рицкий и Смоленский бо-
ры. В планах - три город-
ских пляжа. Для обработ-
ки использовали щадящий 
раствор. Однако в течение 
суток лучше не выгуливать 
на территории собак. Узнать, 
обрабатывали ли сквер, 
можно по информационной 
табличке.

- Если вы обнаружили кле-
ща, захватите его пинцетом 
и медленно потяните вверх 
вращательными движени-
ями, - сообщает сотрудник 
лаборатории.

Обработайте рану бес-
цветным раствором, а кле-
ща сдайте на проверку. 

 Фото  предоставлено мэрией. 

Куда сдать клеща на проверку:
Ярославль, ул. Войнова, д.1; телефон 8(4852)733642, 
время работы с 8.00 до 17.00.

�Куда сдать клеща в 
других городах области:  
progorod76.
ru/t/клещ
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Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 22 по 28 мая
«Меч короля Артура» (16+)
«Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
«Прочь» (18+)
«Большой» (12+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 22 по 28 мая
«Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
«Чужой: Завет» (18+)
«Никита Кожемяка» (6+)
«Трио в перьях» 3D (6+)

Про кино

 25 мая в клубе «Китайский 
Летчик Джао Да» выступит 
хип-хоп группа «Грот». В чис-
ле наград реперов - премия 
«Золотая Горгулья» в номи-
нации «Хип-хоп-исполни-
тель». Начало в 20.00.

� В мае ярославский музей-за-
поведник приглашает жите-
лей города на выставку «Рус-
ские денди или Два века муж-
ской красоты». Все о жизни 
великолепных мужчин 18 - 19 
веков! Часы, трости, галсту-
ки, коллекционное оружие и  
уникальные костюмы. Мы 
ждем вас по адресу: Богоявлен-
ская площадь, 25.

� 23 мая в ТЮЗе покажут му-
зыкальную историю о неверо-
ятной девочке Пеппи Длин-
ныйЧулок. Она не похожа на 
остальных детей, не умеет чи-
тать и писать, зато она все вре-
мя выдумывает невероятные 
истории, лазает по канатам. 
Зрители вместе с Пеппи пере-
живут невероятные приклю-
чения. Начало в 11.00.

Про события

«Стражи Галактики. 
Часть 2»
(фантастика) 
Все в сборе: землянин Питер 
Квилл, громила Дракс, зелено-
кожая наемница Гамора, жи-
вое дерево Грут и говорящий 
енот. Герои опять попадают 
в немыслимые ситуации.

«Прочь»
(ужасы, детектив)
Знакомство с родителями под-
ружки не предвещает молодому 
фотографу из Нью-Йорка ниче-
го хорошего, ведь семья девуш-
ки принадлежит к элит- 
ному обществу и живет в уеди- 
ненном загородном доме.

 22 мая выступление «Груп-
пы 23», в составе которой  
уфимские музыканты Тэм Бу-
латов и Константин Панасюк. 
«Китайский Летчик Джао 
Да». Начало мероприятия в 
20.00.

 26 мая в клубе «Китай-
ский летчик Джао Да» высту-
пит музыкальный коллектив 
«Аффинаж». Группа презен-
тует ярославским зрителям 
свой новый альбом. Начало в 
20.00

 2 июня Ольга Арефьева и 
«Ковчег» в Ярославле! Пре-
зентация сразу двух новых 
альбомов! Большой концерт в 
двух отделениях. «Китайский 
летчик Джао Да», начало в 
20.00.

16+ 18+

16+ 16+ 12+16+

16+

6+6+

«Меч короля Артура» 
(фэнтези, боевик) 
Молодой Артур околачи-
вается на окраинах Лондо-
ниума со своей бандой. Он 
совершенно не интересуется 
своим происхождением, пока 
судьба не сводит его с магиче-
ским мечом Экскалибуром.

16+

�Больше фильмов:
progorod76.ru/
t/afisha

Григорий Лепс 
18 июня, 
КЗЦ «Миллениум», 
начало в 19.00

Фото из открытых  
источников.

16+

Светлана
Ситкина
Директор Кадастрово-
го центра «Согласие» 

?Снес дом на участке, 
как сведения о нем 

убрать из регистраци-
онной палаты, чтобы 
налог был меньше?  
Вам нужно обратиться к 
кадастровому инженеру. 
Он проведет осмотр места 
нахождения объекта не-
движимости и выявит пре-
кращение его существо-
вания в связи с его унич- 
тожением, подготовит  
акт обследования, на ос-
новании которого вы по-
дадите заявление через  
МФЦ в орган регистрации 
права о снятии объекта 
недвижимости с учета. За-
пишитесь к нам на подроб- 
ную консультацию по теле-
фону: 8(4852)33-60-39. 

Куда обращаться?
Ул. Чайковского, д.9,  
офис 215
Тел. 8 (4852)33-60-39
kc.soglasie@gmail.com

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Занимается ли агент- 
ство недвижимости 

«Метро» выкупом квар- 
тир?
 У нашей компании есть 
возможность забрать не-
движимость заказчика в 
зачет. Но клиенту стоит 
верно расставить приори-
теты между стоимостью, 
временем и затраченны-
ми нервами. Вы должны 
понимать, что цена на 
недвижимость будет о-
пределена ниже рыноч-
ной стоимости. Однако в  
этом случае вы сэконо-
мите время и нервы, а они 
порой дороже денег. Об-
ращайтесь к профессио- 
налам и платите за ре-
зультат, а не за услугу. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555
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Тарифы по 
сбережениям*

Моментальный с 
пролонгацией**

Пенсионный*** Пенсионный с 
пролонгацией***

Процентный Процентный с 
пролонгацией

Комфортный +**** Абсолютный        Курс     Премиум

Мин. сумма 1 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора 1-11 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес)

6-13 мес. (шаг 
1 мес.)

13 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 12,9% 12,9% 12,5% 12,5% 10% 15% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Капитализация 
с выплатой в 
конце срока

Ежемесячно Капитализаци-
я с выплатой в 
конце срока

Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма 
пополнения

От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 1 000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

Контакты

Офис работает по будням с 10-00 до 19-00 по адресу:  
пр. Октября, д.44. Тел:  20-71-54. Сайт: www.unionfinance.ru

Успейте позаботиться о деньгах!
Игорь Перцев

Заключая договор се-
годня, вы фиксируете 
более высокую ставку
В конце 2016 года и в первые меся-
цы 2017 года состоялся ряд эконо-
мических форумов, где представи-
тели власти высказали намерение 
в 2017 году постепенно снизить 
ключевую ставку до восьми про-
центов годовых. Центробанк уже 
снизил ее на четверть процентно-
го пункта, до 9,75 процента.

Вслед за этим участники фи-
нансового рынка принялись сни-
жать проценты по депозитам. Уже 
сейчас максимальные ставки в 
банках первой десятки по размеру 
вкладов не превышают 8,25 про-
цента годовых, а в остальных – 9,5 
процентов. Ставка привлечения в 
кредитных потребительских коо-
перативах также зависит от клю-
чевой ставки ЦБ РФ и определяет-
ся умножением ключевой ставки 
на коэффициент, равный 1,9. Сле-
довательно, максимальная ставка 
привлечения денежных средств 

физических лиц в КПК к концу 
2017 года составит около 13-14 про-
центов годовых. а ставка с более 
привлекательными условиями со-
ставит около 10 процентов. 

Заключая договор сейчас,  
вы фиксируете ставку на весь срок, 
указанный в договоре, обеспечи-

ваете себе стабильную и высокую 
финансовую прибавку. В насто-
ящее время максимальная  
ставка по  договорам  
передачи личных сбере-
жений в КПК «Юнион Фи-
нанс» составляет 16 про-
центов годовых (тариф 
«Премиум»). 

*Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс Северо-Запад». Условием вступления в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 руб. и ежемесячного паевого взноса — 50 руб. КПК «Юнион Фи-
нанс Северо-Запад». ИНН 7816286237. ОГРН 1157847331630. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (Лиц. ЦБ РФ (Банка России) ВС№4349 от 16.12.2016г.

**Совокупная сумма всех вновь заключенных договоров сбережений одного пайщика на срок до трех месяцев включительно в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Если вновь заключенные договоры от 4-х ме-
сяцев и более, то ограничение в сумме 500 000 рублей не действует. Совокупная сумма всех договоров сбережений одного пайщика при переоформлении в рамках данного тарифа не может превышать 1 000 000 рублей.

***Предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения. ****Изъятие денежных средств возможно по истечении 3 месяцев многократно, но не чаще 1 раза в 30 календарных дней, не более 25 процентов остатка на момент написания заявления. 

Горько!
Приз - билет  
в кино на два лица  

О нас: «С будущей женой 
познакомились на ново-
годнем корпоративе. Сна-
чала общались как дру-

зья, потом я начал за ней 
ухаживать. Вместе мы уже 
два с половиной года». 

Фото Антона и Марии Прытковых.

Вместе: 2,5 года

Дата  

бракосочетания: 

3 марта 2017 года

Отправьте свое свадебное 
фото на электронный  
адрес: red@pg76.ru или с 
помощью сервиса «Пред-

ложить новость» на сайте 
progorod76.ru. Победитель 
определится голосованием. 
Приз: билет на два лица в 

кино. Справки по телефону 
редакции газеты «Pro Го-
род»: 33-84-79 или  
8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото
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через Интернет! Купипродай76.рф

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб.в час Газели 3м и 4м.......................337610
Грузоперевозки Газель.........................................89201044430
Газель. Усл.грузчиков................................768387,89201014804
Газель. Алексей........................................89622048305, 923141
Газель.Услуги грузчиков.........................248345, 89201050389

ОПЫТНЫЕ,ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.МЕБЕЛЬНЫЕ ЧИСТЫЕ ФУРГОНЫ.
ГАЗЕЛИ 3-6м,2-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ ...............89109652559

Грузоперевозки,вывоз мусора,грузчики.................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. .............89611586158

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. Любые погрузочные 
работы.Свой парк грузовых машин.Перевезем что 
угодно и куда угодно! ...................................89301160449

Газель,грузчики. Вывоз мусор.Недорого............89092819493
Квартирные переезды,грузчики......................89036388000
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ............................89225829682

ГАЗЕЛЬ 4м, ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ ....................
89159992401, 938755

ГАЗЕЛЬ ЦЕЛЬНОМЕТ, 3 метра. По городу и области. ............
..............................................................................89806566272

Газель-тент, грузоперевозки............................330372, 902035
Газель-фермер. 5-мест+груз.Переезды..............89036922515
Газель-фермер. Город,межгород.........................89159661144
Газель-фермер. Грузчики......................................89109780422
Газель-фургон. 4м ................................................89159658201
Газель. Грузчики. Перевозки до 3т до 6м.............89610204240
Грузоперевозки, грузчики.Коля...........................89056378884
Грузоперевозки. Газель.Борис. Перевозки от 1,5 до 3т .........

..............................................................................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км.............................89301231718

ГРУЗЧИКИ. Низкие цены.Квартирные переезды.Вывоз 
старой мебели.Газель 3-4м .........................89159611236

Грузчики. Транспорт.........................................................662877

Грузчики. Транспорт.Вывоз мусора....333778

Грузчики от 100р/ч. Транспорт................700382 89301000382
Дачные перевозки .................................513549, 89159968862
Переезды. Грузчики.Мусор.Недорого..................89301056346
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей,бытовок,ларьков.........330421

АВТОУСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР. ............................................................330647

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т.....................931408
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого......89159617584

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Аренда манипулятора 5 тонн.................................89023314868

КУПЛЮ
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и любые юбилейные 

монеты.Выезд ................................................89108192230

ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. РАСПРОДАЖА 1750руб/1гр.  
Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771; ул.Расковой, д.21А; 
Ленинградский пр-т, д.64, тел. ............................ 230-772

РАЗНОЕ
Антиквариат дорого, выезд..............................682558, 915998

Вещи СССР: часы, диафильмы, 
статуэтки, бинокли, духи,куклы, машинки, 
фотоаппараты, объективы, значки, хрусталь, посуда, 
янтарь, самовары, фотографии, открытки и др. ...........
...........................................................................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК, 
Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, 
РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ........89119416345

Любые предметы старины.Оценка.Выезд .............952012
Радиодетали, приборы, платы..............................89167394434
Рога лося ДОРОГО! ..............................................89159898437

Старые монеты, статуэтки, фотографии, старые 
документы до 50-х г.г., военную форму, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Выезд. 
Оценка. Адрес: Главпочтамп, ул.Комсомольская 22,  
1 эт., оф. 106 ................................... 339-329, 89109739329

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю.Выезд....................................89807448394
Антиквариат, куклы,игрушки б/у.Выезд.........................912391

Антиквариат. Дорого! Оценка,выезд бесплатно. .334418, 
89109734418

Антиквариат: коллекционер купит любые старинные вещи ...
89109789521

Антиквариат за вашу цену,выезд........................89201133989

Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд ..............
.............................................................338-422, 89109738422

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты,знаки и др.

938268,748736,89038297104

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА познакомится с состоят.мужчиной ........................

..............................................................................89605297030
Девушка. Ищу любовь.............................936363, 89023336363
Елена.54/158/54. Ищу мужа...................................89159638958
Познакомлю одиноких людей ..............................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем..................................89023332228
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным  

мужчиной..............................................................89301216738
ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНО www.svaha76.ru..................89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющие сеансы! Не является мед. услугой. ...........

..............................................................................89301127841

МЕБЕЛЬ
Домашний мастер.

Все виды работ. Срочное 
вскрытие, врезка, замена замков. 
Сантехнические работы. Без вых.

663704,334346
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. .....................
......................................................................................950449

Перетяжка мягкой мебели ....................912468,89301238612

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату за нал.расчет..........944414, 89657255544

КВАРТИРУ без посредников.............915364

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир.Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж.Юридическая безопасность 
сделки...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
1-ка, Алмазная, д. 1, к. 2, пан., 2/9, 22 кв.м., ПВХ, ремонт, 

950000 р..........................................................8-920-11-77-920

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» ...........................

..............................................................................89806601767

БРАГИНО 2-комн.кв.Предпочтит. девушка..........89065270894
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 .........................

..............................................................................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал...............89065253003
Часы/сутки Заволга.................................333778, 89106633778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара..........................680420
Квартиру или комнату в любом р-не .....681804, 89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле. 

Срочно..................................................................89657263571

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять,купить-

продать,срочный выкуп,обмен.............682431, 89201177920

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, 

обмен,погашение задолженности........684054,89301324054

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты............................89036908240

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехуслуги. 

Дачный ремонт. Без вых.
334346,89657263704

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков.Без выходных .............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, 

отделка. Сантехработы, 
недорого. Дачные 

ремонты. Без вых.
336293,89066395994

Ванная комната 
панелями, плиткой ......89301140548,680548

Домашний мастер.Все работы.
Сантехработы.Ремонт квартир,дач,ванных комнат ......
.....................................................................................951046

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат,договор,гарантия, 
скидки................................................................89159961262

Ремонт квартир недорого ........680548

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16

16+
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Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без выходных ............................680548

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.
663704, 334346

Межкомнатные и входные двери под ключ. Гарантия. 
Пенсионерам скидки....................................................684098

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые 
размеры,тамбуры, перегородки,решетки,ворота,огра-
ды,заборы,козырьки. ...................929363,539197,900663

Двери входные металлические от производителя. Недорого .
.............................................................................89108288148

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а........................684404
ПАМПЕРСЫ. Большие размеры. Для многократн.исп...........

..............................................................................89109615974
ПЛАТЬЕ на латино-американскую программу: САЛАТОВОЕ, 

камни Сваровски более 10 тыс.шт.; ЧЕРНОЕ, камни 
Прециоза более 3 тыс. шт.................................89109739252

ФИРМЕННЫЕ КОМПАКТ-ДИСКИ И 
ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ..................900-763

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!! ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС................................(4852)681252
Административный персонал, до 25500 р..................683110
Административный сотрудник, до 29700р ...............................

..............................................................................89206551876
АДМИНИСТРАТОР- ПОМОЩНИК.........89806623365, 680-365
Ассистент-помощник для деловой леди, до 37500р. ..........

......................................................................................685915
Ассистент администратора..................................89301325876

В кафе-столовую ТЦ «Тандем»: повар раздачи, повар, 
график 2/2, з/п от 18000р.; мойщик(ца) посуды, 
график 2/2, з/п от 12000р. .....89159893049, 89092795036

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, 
обязанности: заправка автомобилей, 

уборка прилегающей территории. З/п от 
15000+чаевые........89611581119

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 

2/2. Оплата ежедневно.................89109730478

Вечерний секретарь-консультант, до 21800 р..89605328647
ВОДИТЕЛЬ - СТРОИТЕЛЬ .................................89159717575

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на марштурное такси. Оплата 
после рабочей смены. График 2/2 .............89092760607

Водитель-распространитель печатной продукции 
по почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный 
рабочий день. Подработка по субботам.Адрес:пр-т 
Октября,56,офис 315....................................................338279

Военный в запасе, до 28500р.........................................662989
ГОРНИЧНАЯ. З/п 18000 р. Графики 2/2 и 5/2................580963
Грузчики, свободный график,з/п от 18000 р.Выплаты раз в 

неделю.Подработка......................................................695238
КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600р............(4852)685731

Контролеры торгового зала в магазины  
«Пятерочка»................................89605341001

Личный помощник/ца, до 29500р..............................333016
МЕНЕДЖЕР по продаже запчастей к спецтехнике.З/п 

20000+%.Эл.почта: info@pr-z.ru...................................755304
МЕНЕДЖЕР. О/р. 136р/ч. Питание. Доставка......89997861675
МЕНЕДЖЕР офисный. Можно б/о, до 22400р ...........................

..............................................................................89301140365
МОЙЩИКИ(ЦЫ) ПОСУДЫ. З/п 13000 р. График 2/2. Ночная 

развозка.........................................................................580963
ОБУВНОМУ пр-ву СРОЧНО требуется швея, упаковщик(ца), 

дворник, уборщик(ца), 2-й пер.Слепнева, д.8. С 12 до 15 ч. 
.......................................................................................940056

Организации требуется: сварщик на полуавтомат. З/п 
сдельная, смены..................................737088, 89109671974

Организации на постоянную работу требуются 
лицензированные охранники 4 разряда......................744428

ОФИЦИАНТ. О/р. Дост.заработок. Гиб.график .........................
..............................................................................89997861675

ОФИЦИАНТЫ. З/п 28000 р.............................................580963
Охранник,трудоустроим всех..........................943164, 739472
Охранники. З/п своевременно. ..............759420, 89301123940
Охранное предприятие приглашает на работу охранников 

(мужчин и женщин). Графики работы различные. Офиц. 
трудоустройство. Своевременная З/П.....58-56-81, 75-71-24

Охранному предприятию требуются охранники, охранники 
ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при  
собеседовании...............................................................260167

ПОВАР, УБОРЩИК(ца), МОЙЩИК(ца). График 2/2. Мед 
книжка обязат. В столовую................................89605342854

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. О/р. 120р/ч. 1/2 или 1/3 .........................
..............................................................................89997861675

ПОВАР. 2/2. Центр., вс.вых., з/п 20000+премия до 25%. Мед.
книжка обязат......................................................89301100007

ПОДРАБОТКА! В ПРАВОСЛАВНУЮ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ требуется 
ОПЕРАТОР на телефон для обращений...........89687143609

ПОМОЩНИК БАРМЕНА. 80р/ч. Питание+доставка .................
..............................................................................89997861675

ПОМОЩНИК ОФИЦИАНТА. 80р/ч. Питание+доставка ...........
..............................................................................89997861675

ПОМОЩНИК по ремонту. Предпочтительно пенсионеры ......
........................................................................................210855

Помощник администратора,до 27300р ..........89605437681

ПОРТЬЕ. Знание языков. Свободное владение английским. 
З/п 25000-35000 р. График 2/2.....................................580963

Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 
рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова 41, офис 
306 Б, вход со стороны ул. Победы.............................338279

Почтальоны для работы по субботам в Ленинском районе. 
Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ....
........................................................................................338279

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт. .................................................................88007007706

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ........
..............................................................................89622053219

Приемщик(ца) заявок............................................89109732825
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин «Кофе и Чай». 

Ул.Первомайская, 39/10.....................................89807049199
РАСКЛЕЙЩИКИ. 4 часа в день.............................89101175824
Распространители для работы по субботам в Заволжском 

и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ....
..............................................................................89109738279

СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию 
деревообрабатывающего оборудования....89159717575

СОКРАТИЛИ? А мы расширяемся! ..................
89807038445, 683574

СОТРУДНИКИ НА НЕСЛОЖНУЮ РАБОТУ с ежедневной 
оплатой до 1500 р./день + премия по итогам месяца. 
Иногородним помощь с жильем ..........................593752

СОТРУДНИК на телефон 5ч./день,5/2..................89206560239

Специалист на обработку документов ...........
683110

Специалисты по работе с клиентами. Требования: 
грамотная устная и письменная речь,умение работать 
в команде, целеустремленность,работа на результат.
Условия: график работы 5/2, исп срок 2 месяца,стабильная 
ЗП, возможность расти и развиваться, работа в дружном 
коллективе, офис в центре города. З/п от 35000р.....280717

СРОЧНО!!! ПОМОЩНИК(ЦА) по развитию бизнеса ............
.............................................................683574, 89807038445

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК с опытом работы требуется 
деревообрабатывающему предприятию ..........................
............................................................................89159717575

Требуются мойщики(цы), уборщики(цы) ресторану 
«Мамука» Ярославль, центр, заработная плата от 12 000 
рублей, бесплатное питание. Екатерина..........89512823036

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ  
ОТ 15000Р............................................................89201025778

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-
нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам.Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ....
........................................................................................338279

УБОРЩИК(ЦА) в кафе. Центр. 2/2..................732450, 731445
Федеральная Сеть Салонов красоты приглашает на работу 

-ПАРИКМАХЕРОВ-МАССАЖИСТОВ................89201220772

ШВЕИ, З/П 27000 р. Оператор ВТО  .......................................
..........................................................................89605310208

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346

Сантехнические 
работы: все виды

Замена труб, сантехника. 
Недорого.Без вых.

334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ. НЕДОРОГО ВСЕ 
ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ........................................595994,663704

ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков ...............................903099
Плитка 500р/кв.м.Стаж 30 лет..............................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы.Недорого

334346,89657263704
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. Владимир........................681874
Ремонт квартир, офисов,помещений от простого 

до элитного. Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%. Комплектация материалами со 
скидкой до 20%.Выезд мастера..........681690, 89301141690

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ..........89109751146 
553816

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ ......89301140548,680548

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час.Виктор...........89201059575

КВАРТИРЫ
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 

Электромонтажные и сантехнические работы.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ.Максим .........
...........................................................................89807057335

ОТДЕЛКА

Срочная врезка,замена, 
вскрытие замков,без вых ........................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир. 
Штукатурка,отделка.Плитка.

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка.Сайдинг, кровля, окна  
на дачах.......................................................................923423

Клеим обои профессионально.............................89301324090

Срочная врезка и замена замков без 
выходных ..................................................................951046

Укладка ламината,паркетной доски...............................684090

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров.Недорого...........................911755

Срочный рем.
стир.машин на дому,выезд в 

сельскую местность.Гарантия
932802

Ремонт любых холодильников на дому .........682595

Ремонт холодильников все 
виды работ ................................................................680907

Ремонт
телевизоров,ЖК телевизоров

902267
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ..............89301140928,680928

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564

Качественно и недорого ремонтируем 
стиральные машины, всю встройку .................

89657279898,460235

Ремонт TV. На дому.Без выходных.......................89104688669

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

Ремонт стиральных машин
все марки,все модели на дому.Срочно

910802,89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45.......................................................919294

Ремонт телевизоров. Гарантия.
Выезд....................684544

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
Ремонт холодильников ......................................89301217976

Ремонт холодильников и 
стиральных машин .....................................595028,561690

РЕМОНТ АВТОМАТ.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ.............901638,89065299474

Ремонт стир.маш.Без вых.......................742029, 89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино)............................951499
Ремонт стиральных машин,СВЧ-печей (Нефтестрой,Суз-

далка,Дядьково)......................................................953249 
Ремонт телевизоров.................................934468, 89159760840

Ремонт телевизоров (Брагино.Скидка) ...........
921147

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ...............................334387
Ремонт телевизоров,мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие ......

..................................................952481, 737334, 89051304502
Ремонт холодильников.............................572070, 89109717751
Ремонт холодильников.Срочно!!!....................................901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков..........................919017

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН ................331928

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru .......724267

ЧАСТНЫЙ Компьютерный Мастер Влад, приеду 
быстро! Ремонтирую любую ПК технику! 89301033574

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХУСЛУГИ. Все 
виды, замена труб. Без вых. ........334346,663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070
Сантехнические работы все виды......................89159909412

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков. 

Недорого,без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия,качество 

..............................................................................89201138597
Работы по электрике,сантехнике..........................89056346536

Сантехник. НЕДОРОГО!  ........
...........................................................................89092763119

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

Сантехуслуги любой сложности.....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? ЗАМЕНА 

ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ!
330048

ЭЛЕКТРИК: подключение дач, домов ........
..................................................................................90-44-80

Электропомощь 
профессионала.......89108117612

Эмалировка ванн....................................................89201053737

Врезка,замена замков и 
вскрытие.Срочно, без вых.......................595994, 334346

САДЫ И ОГОРОДЫ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 1800 руб. Ярбур ..........89657263701

Бытовка дачная, строительная............................89206558070
ЗАБОРЫ.ВОРОТА. Столбы.Калитки..............................900472
СЕТКА-РАБИЦА. ДОСТАВКА,УСТАНОВКА................931642
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ! ..........................89997994274

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка.Монтаж..................................89036910472

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Апгрейд и ремонт компьютеров.....................................907089
Все по ноутам ПК, планш. Выезд........................89023316969
Компмастер. С гарантией, от 150р................................680646
Помогуша.рф.Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус.Чистка ноутбуков..........................89201120000
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ ................89622046106
Ремонт и настройка компьютеров.................................935028

ПРОЧЕЕ

Печать и распространение листовок вместе с газетой 
«ПРО Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ..........
..............................................................................89109738279

РУЧНАЯ ВЫШИВКА НА ОДЕЖДЕ. .................89159974946

ФИНАНСОВЫЕ

ООО «Деньги Всем». Помощь 
в получении кредита людям с плохой кредитной 
историей, а также нетрудоустроенным!!! 89110454420

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ.НАСЛЕДОВАНИЕ. СДЕЛКИ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ. СУДЕБНЫЕ СПОРЫ..................................463835
Юрист: иски, долги. Бух.учет. ............................89023320123

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков ..........680548

Заборы, ворота, калитки.....................................89605402042

ЗАБОРЫ. Кровля, навесы. 76zabor.ru ............89605445686

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343

Заборы из профлиста от 1200 руб. ..........333207

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
Ремонт дач.Установка заборов. Кровля.Пристройки,хоз.

блоки.Строительство дачных домов под ключ и т.д. ...
............................................................89605452299, 680941

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 
каркасные,брусовые,срубы,дачные домики,фун-
даменты,кровля,заборы,недорогие межэтажные 
лестницы.Бригада.www.ярок.рф ........................ 920-800

Утепление стен.
Гарантия.Рассрочка

684758
Хозблоки. Фундаменты.Отделка сайдингом 

...........................................................................89159814256

ПРОДАЮ

Организация продает остатки проф.листа. 
Цв.шоколадно-коричн. Дл.листа 5м.................

..........................89023336687

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, сантехника, 

недорого,без вых.
336293,89657263704

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ.ЛЮСТРЫ. 
САНТЕХНИК................931851

Электромонтажные работы.................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! «ЯРПОДРЯД» ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

ДОМОВ,БАНЬ,ДАЧ.ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ..........................901471

АКЦИЯ! Бетонные работы.Фундаменты 
Промышленные полы,полы в гаражах.Скидки 
на бетон! AVIABETON.RU..................................

...................................909094, 89201494405

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам 

скидка.
89610235624

Русские кровельщики,плотники............................89159951655
Фундамент на винтовых сваях..............................89206558070

Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые 
дома, из бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля 
любой сложности. Поднятие домов. ................................
..............................................................681690,89301141690

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья.Недорого................................................89066357744
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ и т.д. .....................................89159681861
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ПРИСТРОЙКИ ..............................681491
КРЫША.РЕМОНТ.УСТАНОВКА. .........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках ..........

.......................................................................................909202
Чернозем,торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, 

битый кирпич..................................................89807411597
Песок,щебень, ПГС,торф,навоз, грунт от 1т.Возможно в 

мешках.Евгений....................................910993, 89201287271
Доставка песка, щебня, торфа,грунта,ПГС.От 3 до 15 тонн. 

В мешках до 1т.............................................................684415
КОНСКИЙ, КОРОВИЙ НАВОЗ, щебень, грунт, в мешках с 
доставкой..............................................................89301323161
КОРОВИЙ НАВОЗ! Доставка...............................89159965812
НАВОЗ КОРОВИЙ, грунт с коровьим навозом с доставкой ....

........................................................................................335537
Песок, щебень, ПГС, торф.....................................89109749983
Песок, щебень,ПГС,гравий..............................................923141

УСЛУГИ
БЕСЕДКИ.БЫТОВКИ.БАНИ. Каркасные дома...89159969828
Бурение скважин за 1 день.1200р/метр под ключ.Гарантия, 

скидки...................................................................89605442259
Колодец под ключ 25000 рублей. ...........................68-07-06
ПЕЧНИК! Любая сложность! ..............................89611530798
Ремонт крыш, гаражей и дач. Хоз. блоки, веранды, 

каркасные пристройки, дома................683242,89301323242

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен..............89301057430
ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ ОТ 10000 РУБ. ЗВОНИТЕ!...89611615151
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого............................89301057430
ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, ХОЗ. БЛОКИ .......................89159961267

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. ...............
89301057430

Заборы. Русские. 
Недорого. 

Договор...........................335383

НАВОЗ, ГРУНТ, щебень, ПГС, песок с доставой.Боковая  
разгрузка.......................................................................335537

Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт.......................89206532107

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 
Все для дачи и дома в деревне..........681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление  
и установка..............................................681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

Остекление и отделка БАЛКОНОВ .............................927338

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровля.Заборы. 
89611612222

Фундаменты, кровля, сайдинг.......................................680737

ЭЗОТЕРИКА
Магия Вуду. Гадание на Таро. Хиромантия. Магия Рун.

Помощь в нестандартных ситуациях. .......89038208471

ДОСТАВКА
Песок, бетон,щебень,плодородный грунт 

...............................................................330647, 89109730647

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

СТОЛОВАЯ. Проводит праздники, поминальные обеды.
Праздничные пироги на заказ. Тутаевское ш., 31а ..............
.......................................................................................555123




