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В Брагино едва не взорвался 
склад с нефтепродуктами
Чтобы предотвратить трагедию, на тушение огня  
отправили более 100 спасателей  
и привлекли авиацию   стр. 3

�Фоторепортаж с пожара смотрите по ссылке:
progorod76.ru/t/горел_склад

Фото Евгения Кузнецова, предоставлено правительством области.

12+

Конец поискам: 
парень из Тутаева 
погиб по дороге 
домой (16+) стр. 2

Ярославского 
застройщика 
снова ждут  
в суде (16+) стр. 7 

Как быть,  
если пенсионный 
возраст 
увеличат?  стр. 5 
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Остановку на Ушинского 
вернут на место
Из-за ремонта крыши дома 
№ 36 на Ушинского остановка 
«Площадь Волкова» временно 
располагалась на улице Ком-
сомольская. По просьбам жи-
телей остановку вернули об-
ратно. Ремонтные работы про-
должатся, но это не создаст 
неудобства горожанам. 

Фото предоставлено мэрией.

Из банкомата похитили 
более миллиона рублей 
В ночь на 5 июня на улице 
Спартаковской в Заволжском 
районе Ярославля ограбили 
банковский терминал. Как 
стало известно позднее, добы-
чей злоумышленников стала 
сумма в один миллион 200 ты-
сяч рублей. В данный момент 
ведется следствие. 

Транспорт

Происшествия

6+

12+

�Как долго будет 
идти ремонт:  
progorod76.ru/t/
ушинского

�Где находился банкомат:  
progorod76.
ru/t/миллион

16+

�Где в последний раз 
забилинговали номер Антона:
progorod76.ru/t/Антон

Тело пропавшего Антона 
нашли в ручье под Тутаевом
Ирина Котенкова

Останки обнаружил 
рыбак

Поиски 24-летнего Антона закон-
чились - тело парня нашли 12 ию-
ня в лесу Тутаевского района. 

Останки обнаружил в ручье 
рыбак и вызвал правоохраните-
лей. Мама Антона Елена Ермакова 
поехала на место, где нашли тело. 
На опознание в морг пошел брат 
погибшего - мама, которая все это 
время верила, что сын жив, не на-
шла в себе сил пойти на процедуру. 

- Останки были в сорока мину-
тах ходьбы от дороги в густых за-
рослях. Это место не просматри-
вается даже с вертолета. Поиски 
здесь никогда не велись, как сюда 
забрел рыбак, непонятно - в этом 
ручейке даже рыбы нет, - расска-
зывает Елена.

На теле погибшего признаков 
насильственной смерти не нашли.

- Тело было частично скелетиро-
вано. Рядом нашли документы и 
телефон. Тело передали на экс-
пертизу, чтобы установить время 
и причину смерти, а также под-
твердить личность, - пояснили в 
пресс-службе Следственного ко-
митета по Ярославской области.
 
Как Антон оказался в такой 
глуши, неизвестно. В тот день он 
возвращался из Ярославля в Тута-
ев. Есть предположение, что денег 
не было и парень пошел пешком. 

Поразительно, что тело на-
шли сразу после того, как мать 
написала письмо президенту Вла-
димиру Путину, прося помощи в 
организации поисков. А еще на-
кануне в соцсетях появилась ин-
формация о вознаграждении за 
информацию об Антоне. Ни пра-
воохранители, ни волонтеры не 
знали, откуда взялись деньги. О 
вознаграждении в 500 000 рублей 
объявила Елена.

- Мне посоветовали это сделать. 
Я до последнего надеялась, что ес-
ли сына где-то удерживают, то по-
сле объявления могут появиться 
похитители или те, кто действи-
тельно знает правду. Конечно, на 
самом деле таких денег у нас не 
было и нет, - рассказала мать.

Прощание с Антоном со-
стоялось в морге Тутаевской цент- 
ральной районной больницы. Ре-
дакция газеты приносит соболез-
нования семье погибшего. 

Фото из архива Елены Ермаковой.

 Антон погиб, возвращаясь из колледжа  
в Ярославле в Тутаев

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Гость: «Пропал в Ярославле 25 ноября. Нашли в какой-то деревне 
за Тутаевом 12 июня. Через 3 дня после того, как мама написала 
обращение Президенту на прямую линию. Все очень странно».
Ольга: «Больше прочесов на местности нужно было делать. Рань-
ше бы нашли! В реке вообще не искали!»
Вальдемар: «Смущает, что там делал не рыбак, а Антон».

7 
месяцев искали Антона. 
24-летний парень  
был объявлен  
в федеральный розыск

Вы пригласили в гости друзей и постави-
ли пластинку – музыка объединяет людей.  
Но только та, которая звучит глубоко, чисто, 
прозрачно. Поэтому пластинку перед прослу-
шиванием нужно подержать в руках, ощутить  
ее пульс, нерв. И тогда непременно наступит  
восхитительный миг «послевкусия». У нас вы 

найдете записи вечных песен про Июльское  
Утро, Лестницу в Небеса, Дым над Водой,  
Виски Бар и Гордую Мэри в компании с  
Молиной и Suzie Q. Это на  пластинках и 
CD, а фильмы с Принцессой Леей, Тиффани,  
Абырвалгом, Птибурдуковым, Электроником  
и Банананом – на лицензионных DVD.  

Много японского винила, диснеевских 
мультиков и постеров. «Лестница в Небо»:  
адрес: улица Большая Октябрьская, 28, 
https://vk.com/lesenka_yar, тел. 31-60-95. 
Покупаем CD и пластинки в хорошем состо-
янии. 

Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо»: от Виски Бара до Тиффани!
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Квалифицированная помощь за приемлемую цену с 
рассрочкой платежа. Сопровождение на всех этапах 
процедуры. Большой опыт по банкротству физиче-
ских лиц. ООО «Правовое решение», г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д.17, оф.513. Телефоны: (4852) 66-31-99,  
8(905) 131-34-20, www.pravo-76.ru 

Фото из архива «Pro Город». Рассрочка предоставляется ООО «Правовое решение».

Банкротство физических лиц
Организовать достойный отдых для пенсионеров по-
может пансионат «Горинское». Пожилые люди полу-
чат надлежащий уход. Комплекс общеукрепляющих 
мероприятий и социальных услуг. Индивидуальные 
программы. Даниловский р-н, село Горинское,  
ул. Школьная, д.15. Телефон:8-920-131-56-26. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Где комфортно отдохнуть пенсионерам?

 Таинственный обряд помог девуш-
ке избавиться от нечистой силы

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ольга Васильевна выручила ярославну из беды
Комментарий 
ясновидящей:

- Мы провели обряд 
на очищение души, 
сделали заговор. 
Если вы попали в 
похожую беду или в 
вашей жизни случи-
лось другое го-
ре - обра-
щайтесь, 

- подели-
лась яс-
новидя-
щая.

Игорь Перцев

Ясновидящая 
помогла девушке 
победить нечи-
стую силу

Многие люди считают, что 
одержимость темными си-
лами - это средневековые 
выдумки. Но такие случаи 
имеют место быть и в со-
временном мире. Ясновидя-
щая Ольга Васильевна часто 
сталкивается с подобными 
ситуациями и всегда гото-
ва помочь людям, которые 

страдают одержимостью. 
Шокирующая история про-
изошла с Анной. Она силь-
но изменилась. Появились 
вредные привычки. С де-
вушкой стали происходить 
странные вещи - она могла 
впасть в истерику и кричать. 
На предложение матери 
сходить в церковь на службу 
лишь отмахивалась. Вскоре 
мать Ани уговорила ее посе- 
тить храм. Там случилось 
страшное: девушка забилась 
в конвульсиях, началась ис-
терика и до неузнаваемости 
изменился голос. Он выкри-
кивала фразы на непонят-

ном языке. Мать девушки 
поняла, что в Анну всели-
лась нечистая сила. После 
долгих поисков женщина 
пришла к Ольге Васильев-
не. Вскоре Анне стало легче. 
Ушла худоба, появился ру-
мянец и блеск в глазах. Де-
вушка благодарна Ольге Ва-
сильевне и советует людям, 
попавшим в трудную ситуа-
цию, обратиться к ней.  

Фото Игоря Перцева.

Комментарий 
специалиста:

Замначальника ГУ МЧС 
России по ЯО по противо-
пожарной службе Денис 
Сатаров:

- По прибытии первых по-
жарных бригад происхо-
дило горение емкостей с 
горюче-смазочными ма-
териалами на площади 
две тысячи квадратных 
метров. После площадь 
увеличилась из-за взры-
вов емкостей до четырех 
тысяч квадратных метров. 
С у щ е с т в о в а л а 
угроза распро-
странения на 
соседние про-
изводственные 
здания.

16+

11.20 посту-
пило сообще-
ние о пожаре

12.00 заго-
релись бочки 
с топливом

14.00 угроза 
взрыва была 
устранена

20.20 полная 
ликвидация

Как тушили пожар 9 июня на Промышленном проезде, 10

В промзоне горел 
склад с горючим

Евгений Кузнецов

В пожаре пострадал 
человек и сгорели  
автомобили
В пятницу, 9 июня, на Промыш-
ленном проезде горел склад неф- 
тепродуктов. Столб дыма напугал 
горожан во всех районах. 

- Что-то горит в Брагино, от Пятер-
ки недалеко, форточки не открыть, 
так пахло гарью - говорит горожа-
нин Олег. 

 
Пожар начался на откры-
той площадке — скорее всего, за- 
тлел мусор. Огонь перекинулся на 
бочки с горючим, несколько емко-
стей взорвалось.  К  месту проис-
шествия стянули дополнительные 
пожарные расчеты, встал вопрос о 
тушении огня с воздуха - вызвали 
вертолет из Твери. 

С территории вывели шесть 
человек. Одного мужчину с ожога-
ми предплечья и дыхательных пу-
тей доставили в больницу. Эваку-
ировали и автотехнику, однако в 
пожаре сгорело несколько машин. 
Арендаторы склада лишились ав-
томобилей на миллион рублей. 

- У нас столярка, занимаемся ра-
мами. «Ауди А-4» сгорела, в мае 
только кредит погасил. Возмещать 
ущерб будет страховая, - сетует 
Александр Чуйков. 

С огнем справились без по-
мощи авиации, после пожара тер-
риторию осмотрели с вертолета. 
Назвали и причину пожара - не-
осторожное обращение с огнем. 
Чтобы не допустить подобного в 
будущем, предприятия проверят 
на пожарную безопасность.

Фото Евгения Кузнецова.

4000
квадратных метров — 
площадь пожара, которому 
присвоили третью степень 
опасности (самую высокую)

Эвакуировали

6 человек
 
7 грузовых автомобилей

6 легковых автомобилей

�Фоторепортаж с места пожара:
progorod76.ru/t/
горел_склад

Более ста человек тушили крупнейший пожар на Промышленном проезде
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За домом №7 на Колмогорова, 
вдоль тропинки вот такая свал-
ка. Под ногами стекло. А там, 
между прочим, гуляют дети! 

На улице Собинова, 58 об-
рушилось часть фасада, дом 
снаружи находится в плачев-
ном состоянии, крыша течет.  

На Ушакова, 16а жильцы устро- 
или на балконе кормушку 
для птиц. Ставят на откры-
том балконе миску с зерна-
ми и хлебом. С утра до ночи 
на этом балконе птицы. 

Территорию возле памят-
ника Некрасову нужно 
привести в порядок. «Пя-
тачок» весь разбитый. 

На Космонавтов, 27 уже дней 
10 после отключения течет 
желтая вода. Ни душ при-
нять, ни посуду помыть.

Письмо читателя 
В новых «красных» автобусах, созданных 
для инвалидов-колясочников, в прохо-
де детские коляски не всегда поме-
щаются. Люди с сумками и то не всег-
да проходят.

Людмила Разумова, дизайнер.

Люди 
говорят

12+

Отдых за городом

?– Хочу отвезти друзей за  
город. Как быть?

 - Обратитесь в «Лимузин-Сер-
вис». Вам предоставят автомо-
биль любого уровня и ценового 
сегмента: микроавтобусы, седа-
ны, лимузины. От 700 до 7000 
рублей в час. 8(910) 663 5380; 
333-332, ул. Революционная, 9а, 
офис 3. Сайт: yarlimo.ru, -ответил 
Лев Кириллович, менеджер ком-
пании«Лимузин сервис».  

Фото предоставлено рекламодателем.

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. 

Элитные автомобили 
отвезут вас за город 

 6+ 12+

 6+

Про сервис 
Здесь все сделано для удоб- 
ства гостей: огороженная 
территория с круглосуточ-
ным видеонаблюдением,  
парковка. Можно отдохнуть 
с детьми или приехать ком-
панией. Цены приемлемые, 
а обслуживание на высо-
ком уровне. 

Про гостиницу 
Гостиничный комплекс «Ко-
ровницкая слобода» нахо-
дится в 3 километрах от исто- 
рического центра Ярослав-
ля – месторасположение 
удобно для гостей города. 
Порадовали уютные номе-
ра в Тереме и бревенчатые 
избы с дровяными банями. 

Про баню
Когда хотим отдохнуть с 
друзьями, снимаем домик с  
баней. Или отдельно баню.  
Парная на дровах помога-
ет расслабиться. После го-
товим шашлык во дворике, 
гуляем по территории ком-
плекса и дышим свежим  и 
чистым воздухом. 

г. Ярославль, ул. Златоустинская, д 11 б. Тел: +7 (4852) 59-44-
94; +7 (910) 973-89-67 (33-89-67); E-mail: yarsloboda@list.ru

Про место
Коровницкая слобода рас-
положена на берегу Волги, 
недалеко от впадения в нее 
реки Которосль. Это очень 
живописное место. Отды-
хать там одно удовольствие. 
Там находится один из кра-
сивейших храмовых ансамб- 
лей Ярославля.

Мысли на ходу

Фото  Катерины Мареевой.

Евгения Сарафанова,  

отдыхает в Гостиничном комплексе 

 «Коровницкая слобода» 

12+

Под урну с прахом выделяют отдельные участки

Крематорий

?– Можно ли захоронить 
урну с прахом в зем-

лю на отдельном участке 
кладбища?

- Можно. Под захоронение урны 
с прахом выделяется отдель-
ный участок 0,8 на 1,1 м. Допу-
скается установка ограды или 
памятника. Также возможно 

захоронение урны в имеющую-
ся родственную могилу на всех 
кладбищах, в том числе и уже 
закрытых. Ярославский крема-
торий находится по адресу: Яро- 
славский район, деревня Ско-
ково, строение 3, тел.94-21-22; 
улица Магистральная, дом 1, те-
лефон 94-21-21, - отвечает адми-
нистратор  Ярославского крема-
тория Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Как уйти на пенсию и остаться в плюсе?

Накопить на беззаботную старость 
поможет «Cоциальный копитал»

Антонина Котеева

Разумным реше-
нием станет об-
ращение в «Соци-
альный капитал»

Каждый гражданин России 
имеет право уйти на заслу-
женный отдых по достиже-
нию им пенсионного возрас-
та. Но все чаще в новостях 
мы слышим о том, что его 
хотят увеличить.

В настоящее время в 
нашей стране возраст чело-
века, при котором он имеет 
право получать денежное 
пенсионное пособие, состав-
ляет для женщин 55 лет, для 
мужчин - 60. Стоит отме-
тить, что в марте этого года 

во время совещания у главы 
государства министр здра-
воохранения РФ Вероника 
Скворцова рассказала, что 
продолжительность жизни 
в России  у женщин состави-
ла 77 лет, у мужчин — 66,6.* 
Получается, что если в за-
конодательстве произойдут 
изменения относительно 
пенсионного возраста, то у 
многих россиян маячит пер-
спектива работать до глубо-
кой старости. Где гарантия 
того, что работодатель не 
предпочтет вам более моло-
дого сотрудника? 

Как же на склоне лет 
позаботиться о финансовой 
стабильности?  Ответ прост 
- необходимо откладывать 
деньги. И чем раньше, тем 
лучше. Поэтому именно 

сейчас необходимо решить, 
как рационально распоря-
диться ими. Конечно, мож-
но откладывать и хранить 
деньги дома, ежегодно те-
ряя существенный процент 
при инфляции. Если вас не 
устраивает подобная ситуа-
ция, то можно обратиться в 
«Социальный капитал». Он 
не только поможет надежно 
сохранить накопления, но и 
приумножит их.  Процент от 
накоплений станет непло-
хим подспорьем в трудные 
времена.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-

сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».

Иллюстрация Ксении Лебедевой.

 *https://informatio.ru/news/society/
prodolzhitelnost_zhizni_v_rossii 

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. Предусмотрена капи-
тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений 

от 1000 до 150 000 рублей ежемесяч-
но. Сбережения принимаются только от 

пайщиков кооператива. Возможно до-
срочное расторжение договора под 0,35 
процента годовых, подробности на сайте 

www.sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» доступен только для 

пенсионеров. 

Дело с нуля-просто!
Многие люди мечтают от-

крыть свое дело и перестать 
«работать на чужого дядю». 
Плюсов в своем бизнесе 
очень много. Первый - вы 
сможете сами распоряжать-
ся своим временем, не ра-
ботая от «звонка до звонка». 
Второй - вы точно будете 
заниматься тем, чем хоти-
те, получать удовольствие 
от работы и неплохой доход. 
Третий - полная независи-
мость в принятии  решений.

Конечно же, существу-
ют некоторые риски. Фир-
ма ООО «АВА-Инвест» по-
может воплотить вашу 
бизнес-идею в жизнь. На 
первой бесплатной кон-
сультации сотрудники ком-
пании помогут вам оце-
нить ваш бизнес-план и 
просчитать риски. После 
этого вы получите четкий 
план к действию, финан-

совую поддержку, бухгал-
терское и юридическое 
сопровождение. 

Юрий Жеглов, директор 
ООО «АВА-Инвест» не со-
мневается в вашем успехе. 
Он помог уже многим ярос-
лавцам реализовать себя. 
Под его руководством одна 
из компаний предоставляет 
услуги по аренде нежилых 
помещений. В ее распоряже-
нии находится весь второй 
этаж в ТЦ «Североход». Ком-
пания также предоставляет 
услуги по аренде автомо-
билей, лизинговые услуги 
на осуществление покупки 
авто в пользование. Прихо-
дите, и вам помогут открыть 
свое дело! 

Контакты
Некрасова, 41 (офис 14).  
Тел.: 73-30-54;  
8 (910)816-44-24
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В четверг, 8 июня, на шоу «Вечерний Ур-
гант» побывала Елена Летучая. В начале 
программы Иван Ургант предложил угадать  
его собеседницу по спине. К слову, девушка 
пришла на передачу в элегантном черном 
платье с открытой спиной, которое привело 
ведущего в восторг. 

Елена рассказала Урганту о курьезах, кото-
рые происходили с ней на съемках, а также 
поведала, какие испытания готовили для  
участников новой программы «Школа Реви-
зорро», в которой девушка ищет себе пре-
емника. Например, одного из участников, 
по словам Елены, и вовсе поместили в гроб 

и закопали для того, чтобы он перестал бо-
яться одиночества. Также ведущий и гость 
передачи приготовили друг другу необыч- 
ные смузи - «летучую смесь» в прямом эфи-
ре. Смотреть видео по ссылке: progorod76.
ru/t/Летучая_Ургант.

Фото скриншот видео.

Летучая рассказала, зачем положила в гроб своего преемника 12+
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Дело «Империи» снова  
может попасть в суд

Игорь Перцев

Судебные разбира-
тельства компании 
могут обернуться 
неприятностями 
для покупателей

Ярославль - крупный област-

ной центр, который находится 

всего в трехстах километрах от  

столицы. Как и Москва, он про-

должает расти и развиваться с 

бешеными темпами. Новые до-

ма растут как на дрожжах, и 

ярославцы уже давно переста-

ли бояться вкладывать день-

ги в строительство и наивно 

доверяют местным застрой-

щикам свои финансы. Однако 

стоит учитывать тот факт, что 

не все фирмы относятся  к сво-

им клиентам добросовестно и 

вы с легкостью заедете в соб-

ственное, кровнозаработанное 

жилье. 
В числе таких оказался за-

стройщик «Империя», шум во-

круг которого не утихает уже 

не первый год.
 
Суды компании мо-

гут обернуться суда-

ми для покупателей. 

Суды и решения по ним, а так- 

же прочие казусы, связанные 

с застройщиком, никуда не 

исчезли. Истории о доме на 

Ползунова уже неоднократ-

но гремели на страницах раз-

личных СМИ. И, как известно, 

небезосновательно. К сожа-

лению, в сложившуюся ситу-

ацию вовлечен не только за-

стройщик и его контрагенты, 

но и рядовые горожане. Ярос-

лавцы, решившие приобрести 

квадратные метры, могут ока-

заться в зоне риска. К застрой-

щику были предъявлены не-

сколько исков и даже прошел 

ряд судебных процессов.

Напомним, в 2016 году в Ле-

нинском районном суде города  

Воронежа состоялось судебное 

заседание, выиграть которое 

застройщику, выступающему в 

качестве ответчика, не удалось. 

По указанному де-

лу номер 2-2979/2016 ~ 

М-1345/2016 (в апелляции 

номер 33-3663) имеется  

решение — возместить сум-

му в размере 40 милли-

онов рублей (40 956 257  

рублей 14 копеек) в пользу ис-

тца, пока не вступившее в за-

конную силу. 
Однако на этом история с 

исками не закончилась. Про-

шло время, и в Ленинском рай-

онном суде города Воронежа  

оказались два новых дела - 

по договорам займа. (Номер 

2-1248/2017 (2-9162/2016;) 

~ М-7944/2016 и номер 

2-1252/2017 (2-9166/2016;) 

~М-7943/2016). 
 Ответчиком по ним выступа-

ет все та же «Империя». Точная  

сумма по искам к застройщи-

ку пока не уточняется, но ве-

роятность того, что они будут  

удовлетворены, достаточно 

велика. 
Так же закончилась эпопея 

«Империи» с защитой «чести 

и достоинства» - Ярославский 

арбитражный суд отказал в 

удовлетворении исковых тре-

бований к редакции «ПРОГО-

РОД76» (дело А82-12284/2016  

от 05 сентября 2016). Суд рас-

ставил все на свои места.   

 
Аресты квартир – ка-

кая уж тут надежность?  

Напомним, что по делу номер 

2-2979/2016 ~ М-1345/2016 (в 

апелляции номер 33-3663) 

имеется решение — возме-

стить сумму в размере 40 мил-

лионов рублей  (40 956 257  

рублей 14 копеек) в пользу ис-

тца, не вступившее в законную 

силу. Но в качестве обеспече-

ния иска было вынесено опре-

деление о наложении ареста на 

имущество должника.

В связи с этим в отношении не-

го было инициировано испол-

нительное производство, кото-

рое по всем предусмотренным 

правилам выразилось в вы-

даче исполнительного листа. 

Под арестом в этом доме на 

сегодняшний день 14 квартир. 

 
Неприятности у за-

стройщика – неприят-

ности у покупателей.
Какие же неприятности су-

лит подобный поворот собы-

тий рядовым покупателям? 

 Проблем может быть не-

сколько. Как минимум, в со-

ответствии с действующим за-

конодательством, купив такую 

квартиру, вы никого не сможе-

те зарегистрировать, получить 

выписку из домовой книги ли-

бо финансовый лицевой счет 

также будет проблематично.

Особенно неприятной си-

туация может сложиться с 

квартирой, которая была при-

обретена в промежуток меж-

ду решением суда и арестом.  

Не стоит забывать, что на ре-

гистрацию сделок с недвижи-

мостью требуется некоторое 

время. Обычно подобная про-

цедура занимает порядка пяти 

- семи дней. И нет абсолютной 

гарантии того, что вы не попа-

дете именно в этот временной 

промежуток. 
Но и это еще не все. Невы-

плаченные в срок долги могут 

стать основанием для подачи  

заинтересованными лица-

ми заявления о банкротстве 

компании. А в этом случае  

уже могут быть оспорены ра-

нее заключенные сделки орга-

низации за последний год, что 

влечет проблемы реальным 

владельцам квартир, посколь-

ку их право собственности  

может быть оспорено в судеб-

ном порядке. 
Что касается людей, которые 

находятся «у руля» компании, 

на них тоже имеет смысл об-

ратить внимание. В частности, 

речь идет о госпоже Атаевой. 

Опыт, связанный с ликвидаци-

ей компаний у нее уже имеется. 

К примеру, в 2014 году имело 

место дело  компании «Ра-

микс» (номер A82-11553/2014 

от 24 ноября 2014 года). Со-

гласно материалам дела, лик-

видатор общества письмен-

но не уведомил кредиторов о 

ликвидации компании и не 

произвел расчет с ними, в ин-

спекцию же был передан недо-

стоверный, по мнению контр-

агентов, ликвидационный ба-

ланс. После чего кредиторы 

подали в суд и тем самым запу-

стили колесо  долгих судебных 

разбирательств.

Что в итоге?
Возвращаясь к проблемам 

«Империи», стоит отметить, 

что уставной капитал органи-

зации составляет минималку, 

то есть 10 000 рублей, и вла-

дельцем компании является 

госпожа Атаева (согласно дан-

ным ЕГРЮЛ)*. 
Беря во внимание текущее 

развитие событий, организа-

цию может ожидать еще более 

печальная судьба, нежели упо-

мянутый «Рамикс». Основны-

ми пострадавшими же, скорее 

всего, будут рядовые покупате-

ли квартир.
 Что немаловажно, недавно 

в Верховном суде состоялось 

очередное рассмотрение де-

ла в отношении застройщика. 

Окончательный вердикт еще 

не вынесен, но, скорее всего, 

Фемида не заставит себя долго 

ждать.

Разумеется, многоэтаж-

ка в районе Московского 

проспекта выглядит весьма 

респектабельно по сравнению 

со своими соседями из старого 

жилого фонда. Дом на Ползу-

нова создает лишь видимость 

благополучия — красивое зда-

ние, хорошо благоустроенная 

придомовая территория, дет-

ская площадка и тихий двор 

не являются критерием ра- 

зумной покупки жилья. Как 

говорится, красота не снаружи, 

она внутри. Поэтому перед по-

купкой квартиры необходимо 

взглянуть на ситуацию с дру-

гой стороны: досконально изу- 

чить фирму-застройщика, ее 

репутацию на рынке недвижи-

мости, тщательно проверить 

документацию.

Важно: 
За ходом судебных про-

цессов можно наблюдать 

на сайте: http://voronej.

arbitr.ru

Факты  
о застройщике:

• Арестованные квар-

тиры в доме на Ползу-

нова, 4
• Вереница судов

• Уставной капитал ор-

ганизации составля-

ет минималку (10 000 

рублей)

16+
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Константин со свежим номером газеты

Рекламодатель: «Основные клиенты 
приходят из «Pro Город»
Антонина Котеева 

Константин 
Разумов рассказал  
о работе рекламы 
в газете
Многие рекламодатели со-
трудничают с газетой не-
давно, но уже получили 

хорошие результаты. Кон-
стантин Разумов - директор 
фирмы, занимающейся гру-
зоперевозками, полгода раз-
мещает рекламу в  «ProГоро-
де» и считает, что строчные 
объявления привели в его 
фирму более 90 процен-
тов клиентов. После выхода 
свежего номера в офис Кон-

стантина поступает по 6-10 
звонков от потенциальных 
клиентов.  

- Отличная газета, хоро-
шая площадка с огромной 
клиентской базой. Менед-
жер мне помогла составить 
объявление, всегда напоми-
нает о продлении. Для заня-
того человека это большой 

плюс, так как в потоке дел 
не всегда вспоминаешь о ре-
кламе. Строчные объявле-
ния работают. Удается при-
влечь клиента обращаться 
именно в нашу фирму. Но-
вые заказчики приходят 
и остаются. Это отличный 
результат!

 Фото Антонины Котеевой.

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

Бытовая техника

ТЦ «Бутусовский», мод. 112, ул. Победы, 38/27,  
тел.: 67-33-11 , 94-64-88

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню и в ванную
- Аудио-видео техника
- Интернет 3G
Спутниковое ТВ

 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

 125 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

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

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
Опыт работы более 10 лет

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35
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Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Ветерану,  «прогуляв-
шему» субботник, сде-
лают перерасчет. 

Фото из архива «Pro Город».

progorod76.ru/t/
субботник

�Комментарии на сайте

Ольга: «Да, в 77 лет застав-
лять выходить на субботник 
— это дикость».
Светлана: «Пенсионеры то-
же разные бывают, моя ба-
бушка в свои почти 80 еще 
как на огороде работает».
Ирина: «Ну и правильно, 
что деньги вернут, они свое 
давно уже отработали».

Зачитали приговор 
убийце адвоката Ми-
хаила Шутова.

Фото из архива «Pro Город». 

В Ярославле собака 
нашла утопленника 
на набережной.

Фото из архива «Pro Город». 

progorod76.
ru/t/осудили

�Комментарии на сайте

Горожанин: «Прямо как 
сюжет из фильма». 
Людмила: «А все женщи-
на, все из-за ревности».
Алекс: «Лучше вообще не 
водиться с людьми, кото-
рые уже отсидели».
Катя: «А лучше вообще из-
бегать женщин, у которых 
уже есть избранник».

progorod76.ru/t/
утопленник

�Комментарии на сайте

Дмитрий: «Родственники, 
примите соболезнования! 
Еще молодой дядечка, жить 
бы да жить ему на славу». 
Ольга: «Вот пойдешь на на-
бережную и найдешь та- 
кое... Бедная девушка».
Горожанин: «То ли еще бу-
дет - начнется купальный 
сезон».

16+

Читатели газеты 
перечислили на лечение 
Сони 7000 рублей
Ирина Котенкова

Некоторые отка-
зывались от го-
нораров в пользу 
девочки

В конце мая этого года на 
сайте и в газете «Pro Город» 
вышла статья о Соне Коня-
евой. У четырехлетней дев-
чушки началась эпилепсия. 
Сейчас семья собирает 
деньги на обследование в 
Германии. 

Отзывчивые ярослав-
цы-читатели газеты на-
чали помогать родителям. 
Горожанин Андрей Кисе-
лев предложил новость и 
получил гонорар от «Pro 
Город». Свои 400 рублей 
мужчина попросил пере-
числить на лечение ребенку.  
Ярославна Галина Мал-
кина не удержалась от 

слез, читая историю Сони:  
- Мы выкроили 500 рублей. 
Хочется, чтобы девочка по-
правилась, - говорит она.

Каждого из нерав-
нодушных горожан 
Юлия Коняева, мама Со-
ни, искренне благодарит.  

- 5 000 рублей пожерт-
вовал Александр Алек-
сандрович, всего чита-
тели передали 7000 ру-
блей - рассказывает Юлия.  

Сейчас собрано 1 166 000 
рублей - треть от необходи-
мой суммы.

Фото из архива семьи Коняевых.

 У маленькой  
Сони - эпилепсия

�История Сони:
progorod76.
ru/t/соня 

12+

Эффект «Pro Город»

Контакты

У вас есть новости? Со-
общите их по 
номеру в ре-
дакцию “Pro 
Город” по тел. 
33-84-79
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Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 19 по 25 июня
«Пираты Карибского мо-
ря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки»
(16+)
«Чудо-женщина» (16+)
«Мумия» (16+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 19 по 25 июня
«Тачки 3 3D»
«Мумия» (16+)
«Спарк. Герой Вселенной» (6+)
«Подводная эра 3D» (6+)

Про кино

� Каждую пятницу, начиная со 
2 июня, музей-заповедник при-
глашает на кинопросмотры на 
звоннице. В летнюю кинопро-
грамму включены фильмы раз-
ных лет, созданные ведущими 
мастерами отечественного ки-
нематографа, такими как Сергей 
Эйзенштейн, Владимир Бортко, 
Геннадий Полока, Никита Ми-
халков. Начало в 22.00.

� До 30 июня в ис торико-
архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике 
будет работать выставка «По-
наехавшие». Одних животных 
сюда привезли люди. Другие 
прибыли сами – пешком, 
вплавь или по воздуху. Лучше 
всего пришельцы чувствуют 
себя в тех местах, где успел по-
хозяйничать человек. 

Про события

«Мумия»
(ужасы) 
Посреди пустыни в саркофаге 
погребена дочь египетского 
фараона, но настанет день, и 
она явится в наш мир вернуть 
себе то, что принадлежит 
ей по праву. Отныне миром 
правят боги и монстры.

«Тачки 3 3D»
(мультфильм)
Встречайте знаменитого гон-
щика Молнию Маккуина! 
Герой продолжает показывать 
лучшие результаты на турни-
рах, однако победы даются не 
так легко, а конкуренция 
становится все жестче. 

 27 июня, 18.30, театр драмы 
им. Ф. Волкова, «Лес». Богачка 
Гурмыжская в раздумьях: она  
ищет наследника немалого 
своего состояния — племян-
ника, от которого ни слуху, ни 
духу — и подыскивает жениха 
Аксюше. Вокруг вертится мо-
лодой Буланов. Знающие люди 
подсказывают ему, что с оча-
ровательной бесприданницы 
лучше переключиться на са-
му хозяйку поместья. Буланов 
рьяно берется за дело, даром 
что зрелая вдовушка уже и са-
ма готова к смелым шагам. 

 20 июня, 19:30, филармо-
ния. «Эх, Самара-городок».
На сцене будут представлены 
известные песни и танцы из 
репертуара коллектива:  «Сы-
зранские чижовники», «Ма-
русенька», «Барыня».

 20 июня в 20.00 в ТЮЗе 
покажут «Спящую красави-
цу». Это волшебная история 
о принцессе Авроре, которая 
из-за проклятия злой волшеб-
ницы уснула мертвым сном, 
уколовшись о веретено. 

16+ 6+

16+

6+ 6+

6+

16+

6+

«Чудо-женщина» 
(фантастика) 
Перед тем как стать Чудо-Жен-
щиной, она была принцессой 
амазонок. Потерпевший кру-
шение американский пилот 
рассказывает о конфликте в 
мире, и Диана отправляется 
на борьбу с этой угрозой. 

16+

�Больше событий:
progorod76.ru/
t/afisha

Фестиваль 
«Доброфест» 
30 июня, 1 и 2 июля, 
аэродром «Левцово»

Фото из открытых  
источников.

16+

Светлана
Ситкина
Директор Кадастрово-
го центра «Согласие» 

?Хочу оспорить на-
лог на землю, так 

как считаю его завы-
шенным. Подскажите, 
как поступить и куда 
обратиться?  
Для пересмотра када-
стровой стоимости, по 
которой исчисляется на-
лог, есть два основания: 
ошибки, допущенные при 
проведении оценки и пре-
вышение кадастровой 
стоимости над рыночной 
на дату оценки. Подроб-
но о порядке процедуры 
оспаривания расскажут 
наши специалисты на 
бесплатной консульта-
ции. Записаться на при-
ем можно по телефону: 
8(4852)33-60-39. 

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

Ольга
Булатова
Психолог

?Как правильно под-
готовится к выпуск-

ным экзаменам и  не 
нервничать перед са-
мой сдачей?
Начнем с подготовки, 
ведь вы наверняка гото-
вились, занимались с ре-
петиторами, значит, так 
или иначе уже часть ра-
боты сделана. Для тех, 
кто продолжает гото-
виться, желательно, что 
бы вас ничто не отвле-
кало от занятий, распла-
нируйте свой день так, 
чтобы нагрузка была до-
зированной, старайтесь 
не переутомляться и не 
забудьте про витамины 
и отдых. (Продолжение в 
следующем номере).

Есть вопросы к пси-
хологу? Присылайте 
на почту редакци-
и red@pg76.ru

16+
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В деревне Поляна Гаврилов-Ямского райо-
на неизвестные раскопали траншею и вы-
тащили газовые трубы.
- Эти трубы провели еще в 1980-е годы, а де-
ревню к газу так и не подключили. А сейчас 
какие-то молодчики взяли и откопали трубы 
экскаватором, чтобы сдать на чермет, - воз-

мущается Дмитрий Соколов, у которого в  
этом районе дача.
Мужчина обратился в администрацию рай-
она. Информация стала неожиданной для 
местных чиновников. 
- Мы сразу написали заявление в правоох-
ранительные органы. Сейчас трубы больше 

не выкапывают, - сообщил первый замгла-
вы района Андрей Забаев.
Тем не менее черметчики выкопали уже  
около 5 километров труб. Кто дал им раз-
решение на работы, сейчас разбирается 
полиция.

Фото Дмитрия Соколова.

В области выкопали 5 километров газовых труб 6+

16+
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Про дом

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

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

Квартирные переезды, грузчики ...........................................
.............................................................................89036388000

Автобус - “Мерседес”, 17 человек, от 800 р/ч ....89109733332
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

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

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

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды .............89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
Газель. Грузчики. Перевозки до 3т до 6м. ............89610204240
Газель 300 руб/час ..................................................89159949993
Грузоперевозки. Газель. Борис. Перевозки от 1,5 до 3т ..........

................................................................................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусора. .......89301168925

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора .................
333778

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549 89159968862
УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.  Снос строений. Вывоз мусора.

Доставка. .............................................................89038222380
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

АВТОПРОКАТ
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ МАШИНУ с маршрутом ....89108106249

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ 17м ...............89806538659, 333712
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

ПРОДАЖА АВТО
ГАЗ 31105, 2006 г.в. Серебр.мет. Дв.крайслер. Осмотр в 

Ростове. Все вопросы по тел. ............................89108107150
ЛАДА 4х4 (Нива), 2010 г.в. Цв.зеленый. Все вопросы по тел.

Торг. ......................................................................89201063139

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ..............................682558, 915998

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. Чкалова 58/19. тел. 
89807005343; ул.Расковой, д.21А; Ленинградский пр-т, 
д.64, тел. .................................................................. 230-772

РАЗНОЕ

Вещи СССР: статуэтки, диафильмы, духи, 
часы, игрушки, куклы, значки, бинокли, приемники, 
фотоаппараты, объективы, иконы, мельхиор, сервизы, 
военные вещи и т.д. ......................................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК, 
Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ ................................
89119416345

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ ДОРОГО!  ...........................89159898437

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд .............................................682558
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки,монеты,изделия из серебра,бронзы,фарфора и 
др. ......................................................................330372,902035

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

Антиквариат за вашу цену, выезд ........................89206504421
Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд ................

................................................................338-422, 89109738422
КУПЛЮ ДОРОГО! Предметы старины. Самовары угольные, 

книги, иконы (даже те, которые треб.реставрации) и мн.др. 
Возможна предварительная оценка по фото (ММС, Вайбер, 
эл.почта) ...............................................................89201344846

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты,знаки и др.

938268, 748736, 89038297104

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА познакомится с состоят.мужчиной ...89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ДЕВУШКИ ищут любовь!  .......................956065, 89023346065

Познакомлю одиноких людей ........................89108106249

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной .............................................................89301216738
ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНО www.svaha76.ru ..................89622018735
УСЛУГИ СВАХИ. ЗНАКОМСТВА. 30-55 лет ........89036904628

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Акция! Макияж+укладка 1500р. весь июнь  
(вместо 3000р.)! СтарЛаб Студия(у ТЦ “Аура”) .

89038220292

Акция! Маникюр+педикюр с обработкой и покрытием 
1200р. весь июнь (вместо 1900р.) СтарЛаб Студия(у ТЦ 
“Аура”) .............................................................. 8(961)1544443

Набор в группу “Визажист. Базовый” на июль.
Сертификат,Портфолио.СтарЛаб Студия (у ТЦ “Аура”) ...
................................................................................89038220292

Наращивание ресниц от 800р! Опыт работы 
6 лет. Студия СтарЛаб (у ТЦ “Аура”) ..................

89038220292

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ...........950449
Перетяжка мягкой мебели  ....................912468, 89301238612

САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ 663704, .
.......................................................................................334346

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

а КУПЛЮ КВАРТИРУ без посредников! ...........
915364

Квартиру, комнату за нал. расчет..........944414, 89657255544
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 

любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН, 5 СОТОК, 

ЩИТОВОЙ ДОМИК, 280000 Р. ТОРГ. ...............89106625882

СДАЮ
2-КОМН.КВ.РЕЗИНОТЕХНИКА. Ул.Спартаковская, 35 .............

...............................................................................89108293019
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” .......89806601767
БРАГИНО, комнату в 2-комн.кв. Предпочтит. девушка .............

...............................................................................89159607810
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Часы/сутки Заволга .........................................................333778

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
СНИМУ КВАРТИРУ/КОМНАТУ. Фрунз. р-н .........89605401816

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 ............................................................................900715

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.
663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые 
размеры, тамбуры, перегородки, решетки, 

ворота, ограды, заборы, козырьки. ....................
929363, 539197, 900663

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404
ПЛАТЬЯ на латино-американскую программу: САЛАТОВОЕ, 

камни Сваровски более 10 тыс.шт.; ЧЕРНОЕ, камни 
Прециоза более 3 тыс. шт. Платье на Европейскую 
программу БЕЛОГО цвета, материал фатин, камни 
Сваровски более 5 тыс. шт . Размер 42-46 .......89109739252

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИКИ в частную охранную организацию «АВМ-

Безопасность». З/п до 85 руб./час (без задержек). 
Ярославль, ул. Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12 ...................
.............................................................594799, 8(930)1240916

!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС ................................. (4852)681252
АДМИНИСТРАТОР-КОНТРОЛЕР ..........................89301014592
Администратор-контролер, до 25500р .........................683110

Активные пенсионеры! Доп.доход! .....685698, 89108298737

Ассистент-помощник для деловой леди, до 37500р 685915

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар 
раздачи, повар: график 2/2, з/п от 20000 р.; 

мойщик(ца) посуды, график 2/2, з/п от 12000 р 
. ..............................................................................

89159893049, 89092795036

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

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

89611581119

В НОВЫЙ РЕСТОРАН требуются повара, официанты, 
бармены, кух.работники ........................................233333

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 2/2. 
Оплата ежедневно. .............................................

89109730478

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на марштурное такси ...89092760607

ВОДИТЕЛЬ кат. “С”, “Е”  ..................................89201174421

Водитель-распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный рабочий день. 
Подработка по субботам.Адрес:пр-т Октября,56,офис 315 ....
.........................................................................................338279

ВОДИТЕЛЬ. Для работы необходим личный а/м от 1,5 до 10 
тонн. З/п от 30000 р. ......................................................695238

Военный в запасе, до 28500р ..........................................662989

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. З/п от 25000р. 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация НАКС. З/п от 
30000р. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20 ..................936687

Грузчики, свободный график,з/п от 18000 р. Выплаты раз в 
неделю. Подработка .....................................................695238

Дополнительный доход .........................................89201337188

Звони, приходи, зарабатывай!!! До 29900р ....
685698

КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600р .............89301325731

КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА в 
магазины “Пятерочка” ........................................

89605341001

Личный помощник/ца, до 29500р..............................333016

МАНГАЛЬЩИК на часы. ЦЕНТР  ...................................948521
Массажист(ка). З/п высокая ..................................89159798385

МЕНЕДЖЕР. Работа в центре города. Можно без опыта. 
З/п оклад+%. На испытательном сроке 15-20 тыс., 
после - от 25 тыс. ...........................................89201446007

МОЙЩИК ГРУЗОВЫХ АВТО: з/п от 15000 р. График - сутки 
/двое. АЦ “Ярославский”, ул.Пожарского, д.68 .....586767

ОПЕРАТОР на телефон ..........................................89657258228
Организации требуются: сварщик на полуавтомат. З/п 

сдельная, смены. Маляр, штамповщик, уборщик(ца). ............
..................................................................737088,89038265242

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

ОФИЦИАНТЫ. ЦЕНТР  ....................................................948521
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

ПЕКАРЬ в кафе. От 20000 р. Пр-т Толбухина ................215554
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА ....89108129992
ПОВАРА. ЦЕНТР.  .............................................................948521

ПОДРАБОТКА. ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ 26 июня 2017г. с 
21-00 до 07-00 сотрудники на пересчет и выкладку 
товара (ГМ “ГЛОБУС”) ..................................89109784515

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Ремонт/отделка квартир. На длит.
срок. Обучение. ...................................................89201103099

Помощник в офис, до 27900р ...............................89201254474
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

РАБОЧИЕ, з/п от 30 тыс. руб. Опыт работы .........89108292830
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

Сезонная занятость. В/о приветствуется ............89159891671

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

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

Сотрудники в новые супермаркеты, все районы города ...........
...............................................................................89201210366

Сотрудник на совместительство ..........................89159872940

СОТРУДНИК с пед. образ-ем. До 29700 р .....89206551876

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

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

Токарь-универсал требуется на работу. Испытательный срок 
2 месяца, з/п 25000р, далее до 35000р. График работы 5/2. .
................................................................................89301197976

Требуется продавец в детский комиссионный магазин. 
Знание ПК обязательно. 500 руб/день+бонус+соц.пакет. 
График 2/2. Московский проспект, 115 ...................588465

Требуются уборщицы(ки) в магазины. Центр ......89605427957
Требуются диспетчеры. Оклад 17 000р ..............89206560230
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

Требуются уборщики(цы). Работа 2/2 день и ночь. З/пл от 
13000р ..................................................................89290767918

УБОРЩИК(ЦА) в кафе. Центр. 2/2, 5/2. Мойщица, 2/2 ..............
..........................................................................732450, 731445

ШВЕИ з/п 27000 р. Оператор ВТО. Закройщик(ца) ...............
..............................................................................89605310208

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК(ЦА) Центр. Соц.пакет ........89206564336
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-кт, 

д.49 а. График 5/2, с 11 до 19. Татьяна Альбертовна ..............
................................................................................89610221850

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

Домашний мастер, русский, опыт .........................89051362596
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. ......................................................89159606922

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Мастер на час ..................
681624

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

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

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балкон с крышей из дерева за 11000 р. Отделка. 
Сайдинг. Рамы на даче. ..........................................914940

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка.Сайдинг, кровля, окна на 
дачах. ......................................................923423,89038289364

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия. 
Продажа запчастей

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

БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир. машин ....89807457538

Ремонт TV. На дому. Без выходных ......................89109688669
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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! 
НЕДОРОГО! ....................................................89159803090

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

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

Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)...................................................953249 

РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников и пр. бытовой техники. С 

гарантией. Качественно. Профессионально. 
Доступная цена. Выезд мастера на дом в 

любое удобное для Вас время ...........................
89622126399

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

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!!!  ......................................................685795

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

ЭЛЕКТРИК: дачи, дома, подключение 
......................... ........................................................ 90-44-80

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

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

РЕМОНТ
БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ и установка замков .................

.................................................................89108288036, 333206

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472

КРОВЛЯ.Туалеты.Бытовки. Каркасные дома ..89301040304

СЕТКА-РАБИЦА. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ................931642
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ.ПОСТРОЙКИ. ТЕПЛИЦЫ. Навесы. Благоустройство. 

И т.д. Пенсионерам скидки!................................89201069512

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по ноутам, ПК, планшетам, смартф ........................916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

сложности. Возможен спил деревьев на кладбище без 
снятия захоронений, выезд специалиста бесплатно ...............
.......................................................89106632876, 89106632876

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

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.

Скупка,распродажа,обмен цифровой техники. Победы, 
38/27 .....................................................................89109735222

Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.
Можно без официального места работы .................................
..................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юридический Супермаркет ЦВД. Помощь юриста в 

любой сфере ............................................................663689

Юрист: иски, долги. Бух.учет.  ...............920123,89023320123 

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, ХОЗ. БЛОКИ  .......................89159961267

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

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

ЗАБОРЫ, пенсионерам скидка .........................
89622124866

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

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

Заборы профнастил, дерево, рабица ......914940

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
ПОДЪЕМ ДОМОВ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ ..................89159985421

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,фундамен-
ты,кровля,заборы,недорогие межэтажные лестницы.
Бригада.www.ярок.рф ............................................920800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .........336293,89657263704
ГРАМОТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

САНТЕХНИК. УМЕЛЫЙ ПЛИТОЧНИК. Работы любой 
сложности в отделке. ....................................................953068

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

Заборы из 
металлического штакетника ..............
..............................................................................89301057430

Каркасное домостроение. 
Хоз.постройки ................................................89301057430

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам скидка.

89610235624
РЕМОНТ И СТОИТЕЛЬСТВО. ПЛОТНИЦКИЕ И 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МАТЕРИАЛЫ,ДОГОВОР ....927521
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
ЗАБОРЫ. КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ..........89201069512

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ и т.д. ............................................902029

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ПРИСТРОЙКИ  ..............................681491
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  ..............................................89201287271

Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 
кирпич .................................................................89807411597

Песок,щебень, ПГС, торф, навоз, грунт от 1т. Возможно в 
мешках. Евгений ...........................................................910993

ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках 909202
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 

В мешках до 1т ....................................................89036387063
НАВОЗ КОРОВИЙ, грунт с коровьим навозом с доставкой ......

.........................................................................................335537
Песок, щебень, плодородный грунт, ПГС, торф 89109749983
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, плодородный грунт, навоз, ПГС. 

ДОСТАВКА ..........................................................89109761174
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 

опилки. Отсев ........................................332555,89201305524

УСЛУГИ
Ассенизатор - откачка ям, септиков. Песок, щебень, 

грунт, навоз и др.......................................8-910-973-60-32

БЕСЕДКИ. БЫТОВКИ. БАНИ. Каркасные дома .89159969828

Бурение скважин за 1 день.1200р/метр под ключ.
Гарантия, скидки ...........................................89605442259

Колодец под ключ 25000 рублей.  ................................680706
РЕМОНТ КРЫШ ДАЧНОГО ДОМА. ХОЗ. БЛОКИ, ВЕРАНДЫ, 

КАРКАСНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, ДОМА. ПОДЪЕМ ДАЧ.  
WWW.YARDACHNIK.RU ......................................89301323242

ФУНДАМЕНТЫ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  ......89056301251

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 1800 руб. “Ярбур” ...........89657263701
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ.  ...................
..............................................................................89159966959

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

Заборы. Русские. Недорого. Договор. .............
335383

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

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ. НЕДОРОГО. ....................681599
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ! Металлоконструкции! Заборы, 

беседки, ворота, калитки ....................................89301040304
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Профессионально! .................89806538659

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

ЗАБОРЫ. Металлоконструкции. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! ........
........................................................................................333-038

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ  .................................................89036908240
Фундаменты, кровля, сайдинг .................89301140757,680737

ДОСТАВКА
Песок, бетон, щебень, плодородный грунт. ............................

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




