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Фото Ирины Котенковой, на фото Свет-
лана Цуканова, горожанин Денис.

�По сколько часов люди 
сидят в очередях:
progorod76.ru/t/
стало_плохо

Подросток провел 
несколько часов 
в переполненных 
коридорах поликлиники, 
пока ждал приема 
специалиста стр. 3

Ребенок упал 
в обморок, 
стоя в очереди 
к врачу

На территории 
детского  
сада лиса покусала 
мужчину (12+) стр. 5

Устоит  
ли «Империя» 
перед судами? 
(16+) стр. 8

Как удержать 
накопления 
на плаву?   
стр. 5 

6+
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Большой выбор готовых рамок на любой вкус 
и кошелек! Багетная мастерская. Натяжка хол-
стов, вышивок, гобеленов. Оформление фотогра-
фий в Вашем присутствии. Изготовим киоты для  
икон. Тел.: 66-30-50; 95-95-00. Ул. Максимова, 15. 
artcenterdecor.com  

Фото предоставлено рекламодателем.

Открылся магазин «Рамка»!
Любите шить, вязать, вышивать, валять, лепить, да  
просто творить и создавать шедевры собствен 
ными руками? Тогда Вам стоит заглянуть в магазин 
«Кудесница.ру». Цены Вас приятно удивят! Для посто- 
янных клиентов действует накопительная система 
скидок! Ул. Титова, д. 10Б. Т. 8(920)117-43-12. 

Фото Ксении Лебедевой.

Дарим скидку любимым читателям!

16+

В городе разгуливает грипп В 
В Ярославле свирепствует 
грипп. В последнее время уве-
личилось количество заболев-
ших гриппом В, однако до сих 
пор наиболее распространен 
вирус A(H3N2), он же – «гон-
конгский грипп». Больше все-
го заболевших среди детей.  В 
городе на карантин закрыли 
классы в нескольких школах. 

Слепцов официально 
стал мэром
В среду, 1 марта, в мэрии  
Ярославля прошли выбо-
ры нового градоначальни-
ка. 34 депутата из 35 присут-
ствующих проголосовали за 
нынешнего исполняющего  
обязанности мэра Владимира 
Слепцова. Один голос получил 
бывший заместитель Урлашо-
ва Дмитрий Донсков.

Фото Алексея Николаева.

Здоровье

Политика

6+

6+

�Сколько классов 
закрыли на карантин: 
progorod76.ru/ 
t/гриппB

�Сколько всего было 
кандидатов:
progorod76.ru/ 
t/выбрали_мэра

Упавшая с высоты голая ярославна 
полчаса просидела на снегу

Был случай:
В 2013 году в Угличе 
женщина, мывшая ок- 
но на втором этаже, 
упала и разбилась.

�Видео посмотреть  
можно по ссылке:
progorod76.ru/ 
t/выпала

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Гость: «Крепкая дамочка, ес-
ли и правда с пятого этажа».
Егор: «Просто так из окон в 
голом виде не выпадают! Это 
асоциальные элементы обще-
ства, для которых данный слу-
чай и другие похожие - норма! 
Лично я не испытываю ни кап-
ли жалости!»
Екатерина Карманова: «Ну и 
мужик, который видел голую 
женщину и вместо того, чтоб 
дать хотя бы куртку, стоял, 
снимал и раздавал интервью! 
Позор вообще!»

На женщине не было даже нижнего белья

Ирина Котенкова

Прохожие снимали 
происходящее на те-
лефон
В субботу, 25 февраля, на ули-
це Чкалова из окна пятого этажа 
выпала женщина. Ярославна по-
лучила несколько переломов, но 
осталась жива. 

Пострадавшая была голая. 
По словам горожанина Алексан-
дра Морозова, который снимал 
происходящее на камеру из окна 
дома напротив, на ней не было да-
же нижнего белья.

Сн я т ое 
ярос-

лавцем видео в этот же день ра-
зошлось по различным пабликам. 
Пользователи сети начали обви-
нять автора видео в равнодушии. 

- Я позавтракал и вышел на ули-
цу с пледом, чтобы укрыть женщи-
ну. Однако к ней не подпустили, - 
оправдывается мужчина.

Бедняжка просидела на сне-
гу как минимум полчаса. В по-
лиции о происшествии узнали в 
12.30, в скорую вызов поступил че-
рез 20 минут. Забрали 43-летнюю 
женщину около часа дня. 

- Врачи обнаружили у потерпев-
шей переломы таза и плеча, - сооб-
щают в больнице скорой помощи.

В полиции сообщили, что из ок-
на женщина вывалилась случайно. 

Как это произошло, сейчас разби-
раются сотрудники МВД. Однако, 
по словам свидетеля инцидента, 
в момент падения пострадавшая 
была неадекватна. 

- По-моему, женщина вела асо-
циальный образ жизни. Я ее часто 
видел на улице - она попрошай-
ничала, просила у прохожих по 
50 - 100 рублей, а получив их, шла 
за пивом в магазин, - рассказывает 
Александр.

Как стало известно журна-
листу газеты позже, у выпавшей 
из окна женщины были проблемы 
с психикой. Сейчас пострадавшая 
находится в больнице имени Со-
ловьева. По факту падения прово-
дится проверка.

 Фото скрин с видео.
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11-12 марта в ДК «Нефтяник» (Московский  
проспект, 92) состоится выставка-продажа  
новой весенней коллекции женских пальто из  
шерстяной и плащевой ткани, курток и шуб.  
Размеры с 42 по 76. Производитель - город  
Пенза. 

Фото из архива «Pro Город».

Весна — отличный повод быть модной! 0+

В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: обрезной 
маникюр - 149 рублей, покрытие гель-лаком - 550 ру-
блей, шеллак - 690 рублей, косметический кабинет - 
от 150 рублей. Ул. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

Как долго вы ждете 
приема врача  
в детской поликлинике?

32% Примерно 1-2 часа

20% Я хожу в частную  
поликлинику

17,3% От двух до трех часов

17,4% Более трех часов

13,3% Недолго, до часа

«Врачи и так с осмотра приходят в 23.00. 
Но специалистов не хватает, четверо со-
трудников - пенсионеры, молодежь рабо-
тать в поликлинике не хочет. Кабинетов не 
хватает. Поэтому возникают очереди».

Заведующая детской поликлиникой Татьяна Юрченко.

Ребенку стало плохо 
в очереди к врачу

Ирина Котенкова

Пациенты часами 
ждут приема специа-
листа
В Ярославле вновь отмечают 
всплеск заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. Соответственно вы-
росли и очереди в больницах. В 
понедельник, 27 февраля, двум 
юным пациентам детской поли-
клиники на Судостроителей ста-
ло плохо. Больница уже давно ста-
ла тесной для пациентов. В узких 
коридорах душно и жарко.
 - Двое детей упали в обморок, по-
ка в очереди сидели, - говорит оче-
видица Виктория. - Края очереди 
не видать. Те, кто пришел к 10.00, 
на прием попали ближе к 15.00.

Как рассказали в поликлини-
ке, детей привели в чувство с по-
мощью нашатыря.

- Причина обморока - вегето-со-
судистая дистония. У подростков 
она часто бывает, - объясняет со-
трудник поликлиники. - Причина 
обморока второго ребенка - запоз-
далое обращение к врачу, его при-
вели в больницу только на четвер-
тый день заболевания. В результа-
те подросток попал в стационар. 

Многие пациенты к ситуации 
относятся с пониманием.

- Наш врач принимает до послед-
него, попали к ней в 8 вечера, хо-
тя прием у нее до 7 был, - замечает 
Галина Сороченкова.

Проблема с большими очередя-
ми решаема - через три года рядом 
обещают возвести новое здание. 
Сейчас же в больнице надеются, 
что в учреждение придут на рабо-
ту молодые специалисты и штат 
больницы будет укомплектован.

Фото Ирины Котенковой.

Кстати
Новая больница будет распо-
лагаться в поселке «Сокол», 
фундамент был заложен не-
сколько лет назад, но стройка 
приостановилась. Проект зда-
ния в разработке. Поликли-
нику построят через 3 года. В 
день здесь будут принимать 
до 500 пациентов в день.

13 300 
детей приписаны к 
поликлинике, в штате 
больницы - 24 врача

�Обсудить новость:
progorod76.ru/t/
стало_плохо

 Подросток потерял созание, пока ждал приема специалиста  
в очереди в душном коридоре

6+

А как у них:

В одной из школ Киров-
ской области школьники 
во время праздничной ли-
нейки падали в обморок. 
Жителей возмутило то, 
что приветственные речи 
учителей были долгими, а 
в месте проведения ли-
нейки было душно.
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С 26 декабря протекает тру-
ба с холодной водой в двух 
квартирах 3-го подъезда на 
Ленинградском проспек-
те, 93. Ставим тазик, что-
бы не затопить соседей. 

Участок тротуара от трам-
вайной остановки по улице 
Победы вниз до проспекта 
Октября вечно скользкий. 

В ДК имени Добрынина во 
время бесплатных меропри-
ятий двери в зал открыва-
ются за 10 минут до начала. 
При входе создается давка.

Часто  цена на товаре 
указана одна, а пробивают  
другую, намного выше.  
Обычно замечаю это дома. 

По месту прописки ребе-
нок должен попасть в школу 
№59, но к середине февра-
ля все места уже заняты.

Письмо читателя 
На улице Громова постоянно образуются проб-
ки. Машины объезжают их через наш 
двор у дома №6 по Мурманскому про-
езду. Из-за этого отремонтированная 
дорога превратилась в сплошные ямы. 

Ксения Семенова, 21 год, студентка.

Люди 
говорят

12+

Документы 

?– На улице Кирова на све-
тофоре одновременно го-

рят красный и зеленый сиг-
налы, как быть? 

- Если вы обнаружили неис-
правный светофор, позвоните в 
диспетчерскую: 40-46-90. Мы 
возьмем на контроль поломку и 
устраним, - отвечает Денис Зай-
цев, 1-й заместитель директора 
ДГХ, начальник управления до-
рожного хозяйства.

Фото из архива «Pro Город».

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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-  Светофор на Ки-

рова «сошел с ума»

 12+ 12+

 6+

У Ольги 20 дней не было холодной воды на кухне  

Холодная вода

?– У нас в квартире на 
Строителей, 5, корпус 4 

уже несколько дней нет хо-
лодной воды на кухне. В чем 
дело? 

– О протечке по стояку в од-
ной из квартир нам сообщи-
ли 8 февраля. В тот же день 
прорыв трубы устранили. Во-

доснабжение приостановили 
по стояку на кухне. В ванных 
комнатах воду не перекрыва-
ли. Работы по восстановлению  
водоснабжения затянулись -  
собственники квартир отказа-
лись впустить рабочих, чтобы  
они могли отремотировать часть 
стояка. 28 февраля водоснабже-
ние в подъезде дома было вос-
становлено, - сообщили в УК.

Фото из архива «Pro Город».

Про смену
Вахтером устроилась на 
пенсии. Работаю сутками. 
Комендантский час отмени-
ли несколько лет назад. Это 
правильно, сейчас студен-
ты работают, приходят но-
чью. Бывает, особо голод-
ные и в 2 часа ночи могут 
отправиться в магазин. 

Про иностранцев 
Живут у нас и иностранные 
студенты. Например, учи-
лась китаянка. Сама она не 
готовила, заказывала на-
циональную еду из ресто-
рана. Француженка здесь 
научилась играть на бала-
лайке. Иногда играла мне 
«Подмосковные вечера».

Про ЧП 
Молодежь только учится 
жить самостоятельно. Об 
их неудачах я узнаю пер-
вой - каждый раз, когда на 
плите забывают кастрюлю, 
срабатывает сигнализация. 
Поднимаешься, а там уже 
проветривают. Хорошо, что 
пожаров пока не было.

Про спортсменов
Наши спортсмены любят 
покататься на велосипедах 

– в подвале пришлось даже 
организовать своеобраз-
ный гараж. На Крещение 
ребята массово пошли ку-
паться в проруби. Они – на-
ша гордость, постоянно вы-
игрывают в соревнованиях.

Мысли
 на ходу

Куликова Галина Николаевна, 61 год, 

вахтер студенческого общежития
Фото Ирины Котенковой.

Полная версия интервью: progorod76.ru/ 
t/интервью11

 6+
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Как не потерять накопления в море 
инфляции и приумножить их?
Евгений Кузнецов

Верным «фарва-
тером» для ваших 
сбережений ста-
нет «Социальный 
капитал»

Многие наши сограждане 
мечтают получать деньги, не 
прилагая больших усилий. 
Но при этом не делают для 
этого даже малейшего шага. 
Полностью отказываться от 

основного заработка, конеч-
но не стоит, а вот получать 
приличный дополнитель-
ный доход вполне реально, 
и для этого, действитель-
но, достаточно нескольких 
несложных шагов. Давайте 
рассмотрим, для чего нужно 
приумножать сбережения и 
каким способом этого мож-
но добиться.

Что деньги должны ра-
ботать слышали все, а как 
деньги работают, знают еди-

ницы. И еще меньше людей 
в курсе, что работать долж-
на любая сумма – и тысяча 
рублей, и миллион. Многие 
просто хранят деньги по 
привычке дома, отпуская 
тем самым свой денежный 
корабль в «свободное пла-
вание», не задумываясь о 
том, что рано или поздно его 
поглотит безжалостное мо-
ре инфляции. Другие выби-
рают «водоемы», где можно 
удержаться на плаву, но и на 
рост вашего  финансового 

«флота» также сильно рас-
считывать не стоит.

Верным «фарвате-
ром» для ваших накопле-
ний станет кредитный по-
требительский кооператив 
«Социальный капитал». Ва-
ши сбережения не только 
останутся на плаву, но и со-
лидно подрастут за счет хо-
роших процентов.

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». 

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Регистрационный номер 
записи в государствен-
ном реестре кпк 5949  

Членский взнос 120 
рублей на полгода, 240 

рублей на год. Паевой 
взнос 100 рублей, и он воз-

вращается при выходе из кооператива. 
Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в 
резервный фонд 20 рублей. Сбережения 

до 18,7% процента годовых на срок 12 
месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная 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 

досрочное расторжение договора 
под 0,35 процента годовых, 

подробности на сайте 
www.sockapital.ru. 

Тариф «Пен-
сион-
ный» 

доступен 
только для 

пенсионеров.

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,7 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,7 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 15,3 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

 С «Социальным ка-
питалом» ваши сбере-
жения будут «на плаву»

В садик 
Брагино забежала 
опасная лисица
Ирина Котенкова

Животное укуси-
ло мужчину  
за ногу
Во вторник, 28 февраля, в 
районе Брагино увидели ли-
су. В девятом часу утра жи-
вотное заметили на терри-
тории детского сада на ули-
це Панина. 

Горожанин Виктор от-
вел ребенка в группу и уже 
возвращался домой, когда 
на него неожиданно напала 
лисица.

- Животное вцепилось в 
мою ногу мертвой хваткой. 
Оттаскивал ее прохожий, 
ухватившись за хвост. Она 
и его успела тяпнуть за ру-
ку, - рассказывает Виктор 
Шатравко. 

О звере в то же утро 
сообщили в департамент 
по охране животного мира. 

- Лисицу пока не нашли, в 
последний раз ее видели на 
улице Громова. Вероятно, 
она обитает в том же районе, 
- говорит Виктор Шабанов, 
заместитель председателя 
комитета по охране живот-
ного мира.

Сейчас специалисты 
ищут животное, пострадав-
ший сдал анализы. Если 
лиса окажется бешеной, то 
Виктору предстоит лечение.

Фото из архива «Pro Город».

�Сколько случаев 
бешенства 
зафиксировано в 
прошлом году:
progorod76.ru/
t/лиса

Зверь 
не боялся 
подходить 
к людям

6+
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Шейный остеохондроз – причина 
кислородного голодания мозга
Ирина Васильева

Что делать, чтобы 
избежать послед-
ствий?
При шейном остеохондро-
зе досаждает боль, которую 
провоцируют дегенератив-
ные и дистрофические из-
менения межпозвоночных 

дисков. Но жгучие пульси-
рующие боли, головокруже-
ния, мигрени и «мушки» пе-
ред глазами – еще не самое 
страшное. Остеохондроз 
шеи может являться причи-
ной инсульта и инфаркта. 

В основе шейного осте-
охондроза лежат нарушения 
в кровообращении, влеку-
щие за собой деградацию 
дисков. Устранить эти при-
чины дает возможность маг-
нитотерапия. ДИАМАГ раз-
работан для лечения шейно-
го остеохондроза дома.

Аппарат способен уско-
рить капиллярный кро-
воток, расширить шейные 
кровеносные сосуды и сни-
зить отек нервного корешка. 
Благодаря восстановлению 
артериального кровотока 
мозг получает кровь в доста-
точном объеме, мышцы обо-
гащаются кислородом и рас-
слабляются. ДИАМАГ дает 
возможность устранить вос-
паление в суставах позво-
ночника – тогда они умень-
шатся и прекратят давить на 
сосуды и нервы. Стимулиро-
вание обменных процессов 

может помочь улучшить пи-
тание тканей и затормозить 
развитие недуга.

Фото из архива «Pro Город»,  
ОГРН 1026200861620.

Контакты

Весенние скидки  
на аппарат Диамаг (Ал-
маг-03) в аптеках «Юкон»

пр. Машиностроителей,10;
 пр-т Ленина, 38;

ул.Калинина, 31; 
ул.Чкалова, 57;
ул.Гагарина, 43; 
ул.8 Марта, 10;  
пр-т Толбухина, 62;
ул.Спартаковская, 23;
пр-т Московский, 125;
ул.Салтыкова-Щедрина,46;

ул.Строителей, 3, корп.5;
пр-т Ленинградский, 93;
пр-т Ленинградский, 117; 
пр-т Октября, 47;
пр-д Ушакова, 2б;
ул. Депутатская, 11;
ул. Урицкого, 50; 
пр-т Ленина, 11/74

тел. для справок: 30-55-41,   
57-56-20, 73-32-18.
Заказать аппарат вы мо-
жете по адресу: 391351, 
Рязанская область,  
г.Елатьма,  улица Янина, 25, 
АО «Елатомский прибор-
ный завод» и elamed.com.

8-800-200-01-13

Бесплатный телефон 
завода.

Выгодно
Успейте купить Диамаг 
по выгодной цене.

 Шейный остеохондроз Елена ле-
чит с помощью магнитотерапии

Электроками-
ны Stone new 

epsilion 26
39000 р 
25900 р

до 31 марта 
 2017 г.
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Семнадцатый год в истории 
«Империи», чего ждать?
Игорь Перцев

Застройщику грозит 
новая череда судов

Прошло уже два месяца с того 
момента, как мы встретили 2017 
год. Дата для нашей страны зна-
ковая. Семнадцатый год ассоци-
ируется у многих с крахом импе-
риалистических ценностей и по-
пытками построить лучший мир 
на руинах прежнего.

Горожане наверняка пом-
нят, что в Ярославле тоже су-
ществует своя «Империя», уже 
успевшая попасть на страницы 
истории локального масштаба. 
Арестованные квартиры, недо-
делки в доме на Ползунова, 4 и 
череда судов уже успели ранее 
принести данной компании из-
вестность. На этом дело не закон-
чилось, история продолжает раз-
виваться, и чем обернется сем-
надцатый год для застройщика   

- остается вопросом открытым и 
актуальным.

 Но в историю вовлечены не 
только застройщик и его контр-
агенты, но и рядовые горожане. 
Ярославцы, решившие приоб-
рести квадратные метры, могут 
оказаться в зоне риска. По этой 
причине весьма немаловажно во-
оружиться информацией. Как же 
с ней поступить — решать, разу-
меется, только вам.

Напомним, в 2016 году в Ле-
нинском районном суде города  

Воронежа состоялось судеб-
ное заседание, выиграть ко-

торое застройщику, 
выс т у-

пающему в качестве ответчика, 
не удалось. 

 По указанному делу номер 
2-2979/2016 ~ М-1345/2016 (в апел-
ляции номер 33-3663) имеется  
решение — возместить сум-
му в размере 40 милли-
онов рублей  (40 956 257  
рублей 14 копеек) в пользу истца.

Поскольку в отведенный 
срок застройщик указанную 
сумму не возместил, в отноше-
нии него было инициировано 
исполнительное производство, 
которое по всем предусмотрен-
ным правилам выразилось в 
выдаче исполнительного ли-
ста. Однако на этом история  
с исками не закончилась.

Прошло время, и в Ленинском 
районном суде города Воронежа  
оказались два новых дела - по до-
говорам 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 вы-

ступает все так же «Им-
перия Строй». Точная  
сумма по искам к застройщи-
ку пока не уточняется, но ве-
роятность того, что они будут  
удовлетворены, достаточно 
велика.

Кроме того, появилась ин-
формация, что под арестом ока-
зались еще две квартиры: номер  
176 и номер 101. Какие же непри-
ятности сулит подобный поворот 
событий рядовым покупателям? 

 Проблем может быть несколь-
ко. Как минимум - никого не 
сможете зарегистрировать и по-

лучить выписку из домовой кни-
ги либо финансовый лицевой  
счет также будет проблематично. 

Особенно неприятной си-
туация может сложиться во-
круг жилой площади, когда   
она была приобрете-
на в промежуток меж-
ду решением суда и арестом.  
Не стоит забывать, что на реги-
страцию сделок с недвижимо-
стью требуется некоторое время. 
Обычно подобная процедура за-
нимает порядка пяти - семи дней. 
И нет абсолютной гарантии того, 
что вы не попадете 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 ор-
ганизации за последний год, 
что влечет проблемы реаль-
ным владельцам квартир, по-
скольку их право собственности  
может быть оспорено в судебном 

порядке. 

 Согласитесь, приобрести но-
вую квартиру, а потом прово-
дить драгоценные минуты и 
часы жизни, обивая пороги су-
дов, дабы отстоять свои права —  
удовольствие сомнительное. 

Что касается людей, кото-
рые находятся «у руля» компа-
нии, на них тоже имеет смысл 
обратить внимание. В частно-
сти, речь идет о госпоже Атаевой. 
Опыт в банкротстве организаций 
у нее уже имеется. К примеру, в 
2014 году не удалось удержаться 
на плаву компании «Рамикс» (де-
ло номер A82-11553/2014 24 ноя-
бря 2014 года). 

Согласно материалам дела, 
ликвидатор общества письменно 
не уведомил кредиторов о ликви-
дации компании и представил в 
инспекцию недостоверный лик-
видационный баланс, после че-
го кредиторы подали в суд и тем 
самым запустили колесо  долгих  
судебных разбирательств.

Возвращаясь к проблемам 
«Империи», стоит отметить, что 
уставной капитал организации 
составляет минималку, то есть  

10 000 ру-

блей, и по факту бенефициарным  
владельцем компании является 
госпожа Атаева (согласно дан-
ным ЕГРЮЛ)*. 

Беря во внимание текущее 
развитие событий, организацию 
может ожидать еще более печаль-
ная судьба нежели упомянутый 
«Рамикс». Основными пострадав-
шими же, скорее всего, будут ря-
довые покупатели квартир.

 
Безусловно, история тво-
рится всеми людьми и история 
вокруг застройщика — не исклю-
чение, но стоит задуматься, стоит 
ли вписывать свое имя на отдель-
ные ее страницы. Порой взве-
шенное решение и пауза в спешке 
за выгодой способны оградить от 
негативных последствий. 

*Сведения сформированы с  
сайта ФНС России с использова-

нием сервиса «Сведения о

государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей,

крестьянских (фермерских) хозяйств».

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

�Новейшая  
история дома 
на Ползунова, 4 
продолжается

16+



№9 (179)  |  4 марта 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Пожилые родствен-
ники хотят продать 

неп ри в ат и зи р ов а н- 
ную квартиру. Как 
лучше поступить?
Люди преклонного воз-
раста, решая подобные 
вопросы, часто полагают-
ся на мнение родственни-
ков. На деле же все оказы-
вается намного сложнее. 
В вопросах, связанных 
с оценкой недвижимо-
сти, ее приватизацией и 
реализацией, лучше до-
вериться компетентным 
специалистам, которые 
помогут провести сдел-
ку с максимальной выго-
дой для вас. Не тратьте  
свое время, обращайтесь 
к профессионалам. 

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

Вардкес
Мурадян
Юрист, руководитель  
филиала 

?Приставы списали 
со счета сумму боль-

ше, чем нужно. В какие 
сроки должны вернуть 
деньги по закону? 
В данном случае допусти-
мо применение ч. 11 ст. 70 
Закона «Об исполнитель-
ном производстве». Также 
пристав может вынести 
постановление об отмене 
ранее вынесенного поста-
новления с указанием на 
возврат списанных денеж-
ных средств и их зачисле-
ние на счет должника и 
сроки такого возврата. В 
случаях, когда обязатель-
ство не предусматривает 
срок его исполнения, оно 
должно быть исполнено в 
течение семи дней.  

Куда обращаться?
«Гарант Восток» 
ул. Свободы, 16, офис 4
Тел. 8-800-700-38-25 
Сайт: garantvostok.ru

Контакты: 

Ленинградский пр-т, 47 (проезд до  
остановки «Ул. Елены Колесовой»).  
Тел.: 68-29-27, 8930114-29-27.

Ленинградский просп.
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Задать 
настрое 
ние помо-
гут шторы

Весенние подарки 
вы найдете в салоне 
«Эвелина» 
Екатерина Мареева

Добавьте интерьеру 
свежести

Подарите вашей квартире ве-
сеннее настроение. Добавьте 
интерьеру свежести вместе с 
салоном штор «Эвелина».

А повод для этого есть. 
Салон сменил адрес, увели-
чил площадь и ассортимент. 
А значит, покупателей ждет 
еще больше готовых вариантов 
штор и ярких тканей разной 
фактуры для пошива занаве-
сок. Обилие цветов и оттенков 
заставит заиграть весенними 
цветами любую комнату.

Также в «Эвелине» вы най-
дете все, чтобы сделать инте-
рьер стильным: ткани на лю-
бой вкус и кошелек, фурнитуру. 
Консультанты помогут в выбо-
ре карнизов, крючков и аксес-
суаров для штор: магнитов, за-
жимов и многого другого. 

Здесь можно заказать 
или купить готовые по-
крывала на синепоновой 
прослойке из подходящих 
под ваши занавески тка-
ней. Это поможет создать 
интерьер помещения в еди-
ной гамме. 

Накануне праздника 
приходите за подарком. Што-
ры будут отличным сюрпри-
зом для ваших женщин к 8 
Марта. 

Фото Екатерины Мареевой.

Тел. 8-903-820-08-48,  
ул. Титова, 10

- Мед, чай, бальзамы
- Взвары,масла, шампуни
и многое другое
Сборы трав

«Алтайские травы и мед»

от 40 рублей

Поверка счетчиков воды

440 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 

Тел.: 68-18-20, 68-07-55, jkh-servis.ru Л
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Первый счетчик 500р, 
второй со скидкой

пр-т Толбухина, д.43
тел.:8(905)637-91-11, 8(4852) 300-127

Инструменты, Метизы, 
Крепеж, Абразивы.
Скажите слово 
«Лавка»  и получите

Скобяная лавка

скидку 5%

Тел.: 93-46-33, 8-930-117-11-23,  
8-999-785-69-09

- квест (развлечения для гостей)
- выкуп невесты, украшение зала
- проведение свадебного 
банкета
- свадебные аксессуары

Яркие свадьбы!

скидка 20%

Цены 2014 года

Ж/б кольца
Все размеры, крышки, 
днища, люки.

Тел. 68-43-15 
Сайт: жбиндустрия.рф 

257 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 208 р./м2, Сайдинг от 146 р., 
Зимнее хранение бесплатно
Доставка, монтаж, замер
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 

500 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия и очереди
- Поверка общедомовых
  счетчиков
- В удобное время 
с 17:00 до 21:00 

ИП Малышев М.В. Запись по телефону: 333-725 

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

 г. Ярославль, ул. Некрасова, 
д.41, оф.310

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

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

 скидка 15%

Сантехнические работы
- Установка счетчиков. Замена труб.  
- Консультация и выезд  
на осмотр бесплатно.
- Возможна рассрочка платежа*
Предъявителю газеты:

Тел.: 8-920-655-01-02, 70-06-35 *б
ез

 у
ча

ст
ия

 б
ан

ка

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

Денис
Варваркин
сексолог

?Парень предложил 
секс втроем, с еще 

одной женщиной. Для 
меня это неприемлемо. 
Как быть? 
Секс с двумя девушками 
- распространенная муж-
ская фантазия. Советую 
поговорить с молодым 
человеком на предмет то-
го, чем именно продикто-
вано его желание. Если 
это лишь плод фантазии, 
и он не готов к реализа-
ции на 100 процентов, то 
при обсуждении вопроса 
он легко сдаст позиции, и 
вы вместе сможете най-
ти приемлемые для вас  
обоих варианты того, как 
разнообразить ваши сек-
суальные отношения. 

Есть вопросы к сексо-
логу? Присылайте на 
почту red@pg76.ru. 

16+
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Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А.  
С 6 по 12 марта
«Великая стена» 3D (12+)
«На пятьдесят оттен-
ков темнее (18+)
«Защитники» (12+)
«Зверопой» (6+)
«Логан: Росомаха» (18+)   

�«Победа», Труфанова, 19
С 6 по 12 марта
«Великая стена» 3D (12+)
«На пятьдесят оттен-
ков темнее (18+)
«Вурдалаки» 12+
«Зверопой» (6+)
«Логан: Росомаха» (18+) 

Про кино

 До 9 апреля в Музее зару-
бежного искусства выставка 
«Распетушье». Народное ис-
кусство представлено глиня-
ными игрушками с петухами 
знаменитых промыслов Дым-
ково, Филимоново и так далее. 

 4 марта в клубе «Китай-
ский Летчик Джао Да» вы-
ступит Clock Work Times. На 
юбилейном концерте CWT 
представит программу из ста-
рых хитов и новых песен из 
последнего альбома.

� 7 марта в ярославском клубе 
«Китайский Летчик Джао Да» 
выступит известная музыкаль-
ная группа Oligarkh. Эти му-
зыканты играют электронную 
музыку.  Петербургский проект 
сочетает современные биты со 
звуками родины — хоровым пе-
нием, православными молитва-
ми и русским рэпом старой за-
калки. Начало в 20.00. 

�Музей-заповедник при-
глашает 11 марта в 13.00 
на авторскую экскурсию 
«Цилиндр – высокая шляпа 
для джентльменов, имеющих 
высокие цели» (с показом кол-
лекции мужских головных  
уборов). Ждем вас на выставке 
«Русские денди или Два века 
мужской красоты». Адрес: Бо-
гоявленская пл., 25

Про события

«Защитники»
(фантастика) 
В годы холодной войны был 
создан отряд супергероев, в 
который вошли участники из 
советских республик. Годы им 
приходилось скрывать  
свою сущность, в тяжелые вре-
мена они вновь берутся за дело.  

 10 марта в ловт-баре «Аль-
тернатива» выступит обла-
датель раскатистого баса и 
автор более чем двух сотен 
музыкальных произведений 
Константин Ступин. Начало 
концерта в 20.00.

 17 марта в клубе «Китай-
ский Летчик Джао Да» кон-
церт Obladaet. Яркий россий-
ский рэп-исполнитель из Ир-
кутска, выстреливший своим 
дебютным релизом Home 
Run. Начало в 20.00.

12+

6+ 16+16+ 16+

6+16+

«Логан: Росомаха»
(фантастика)
Уставший от жизни Логан 
заботится о больном профес-
соре Икс. Но Логан больше 
не сможет скрывать свое 
прошлое, когда встретится 
с юным мутантом, которого 
преследуют темные силы. 

18+

Концерт 
Валерия 
Меладзе.
16 марта, 19. 00,   
КЗЦ. 

Фото из откры-
тых источников.

«Великая стена»
(фэнтези) 
Великую стену воздвигли, 
чтобы оградить Поднебесную 
от любых угроз, но с таким 
врагом не сталкивались даже 
самые отважные ее защитни-
ки. Если вторжение не остано-
вить — мир будет уничтожен.

12+

�Как погулять на 8 марта:
progorod76.ru/
t/8марта

Рекордный 
пирог из 30 000 
блинов скормили 
бродячим собакам
Светлана Лазарева

В Ярославле 
прошли масле-
ничные гуляния
В Ярославле с размахом 
отметили главную Масле-
ницу страны. В последний 
день народных гуляний в 
сквере на Андропова при-
готовили рекордный блин-
ный пирог весом почти в 
две тонны. 

- На его изготовление уш-
ло более 30 тысяч блинов, - 
сообщают в мэрии 

Кстати, масленич-
ный пирог горожане не 
попробовали - запретил 
Роспотребнадзор: блинный 
торт несколько часов про-
стоял под открытым небом 
и моросящим дождем. За-
то на следующий день им 

угостились бродячие соба-
ки из спецприемника. 

Кстати, на Масленицу 
установили еще один ре-
корд - во время масштаб-
ного флешмоба «Дай пять» 
приветствиями обменя-
лись более 2000 человек. 
Кроме того, в этом году в 
столице Золотого кольца 
возобновили традицию 
катания на санях, показа-
ли шоу дрессированного 
медведя. А закончились 
гулянья сжиганием чучела 
Масленицы на Даманском 
острове. Традиционной за-
баве предшествовал кра-
сочный фейерверк.  

Фото предоставлено мэрией.

�Как создавали пирог:
progorod76.
ru/t/пирог

16+

 Работники спецавтохозяйства угости-
ли собак блинами из рекордного пирога

Дмитрий Тихонов: «С рекламой  
в «Pro Городе» - ни дня без клиентов»!
Евгений Кузнецов

Директор компа-
нии «Студия Ком-
форта» рассказал 
о сотрудничестве 
с газетой

Компаний, которых с 
«Pro Городом» связывают  
длительные дело-
вые отношения, поя-
вившиеся с момента  
открытия офиса газеты в  

Ярославле — немало. Среди  
них «Студия Комфорта».

Директор компании 
Дмитрий Тихонов помнит 
стартовый выход рекламы в 
газете.

- Первый макет мы разме-
стили, не видя газету воо-
чию. Нам предложили ме-
сто на первой полосе. Очень 
понравилось предложение 
по позиционированию, ко-
торым мы решили восполь-
зоваться. В дальнейшем 

мы получили «постоянную 
прописку» в рубрике «Про 
дом», где размещаемся до 
сих пор.

Со слов Дмитрия, после 
размещения рекламы в «Pro 
Городе» клиентов замет-
но прибавилось. Оно и не  
удивительно, газета инте-
ресная, публикуются но-
вости, которые касаются 
каждого ярославца, кроме  
того, есть интересные 
конкурсы. 

- А главное - непохожесть 
на другие бесплатные  
печатные издания. Поми-
мо новостей просматриваю  
рекламу конкурентов и 
других рекламодателей, и  
всегда в курсе: что 
предлагают у нас в го-
роде, что появилось  
нового. Для себя же я нашел 
оптимальный вариант и  
по бюджету и по клиентоот-
даче, - поделился Дмитрий 
Тихонов.

Фото Евгения Кузнецова. Дмитрий Тихонов консультирует клиента

12+
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0+Ярославцы предпочитают дарить 
на 8 Марта цветы и сладости 

1,8%
Ювелирные 

 изделия

23%
прямо спрашиваю, 

 что ей нужно

1,8%
дарю деньги

21,2%
покупаю то, на что 

денег хватает
16,8%

не дарю подарки 
на 8 Марта

В опросе участвовало 133 человека.

0%
советуюсь с 
ее друзьями

35,4%
цветы, конфеты, 

парфюмерия

Евгений Кузнецов

Многие мужчи-
ны интересуются 
у любимых, что 
бы они хотели 
получить

В преддверии 8 Марта 
мы решили спросить у 
ярославцев, какие по-
дарки они выбирают для 
женщин. Большая часть 
опрошенных предпочи-
тает дарить дамам цветы, 
конфеты и парфюмерию.

Многие респонденты 
предпочитают перед по-
купкой подарка поинтере-
соваться, а что, собствен-
но, от них ждут. Другие же 
мужчины покупают то, на 
что хватает денег, таковых 
21,2 процента.

Незначительный про-
цент опрошенных в каче-
стве подарков выбирают 
ювелирные украшения и 
деньги. Таковых 1,8 про-
цент. Есть и те, кто пред-
почитает вовсе ничего не 
дарить — это четвертый по 
популярности ответ.

Для тех же, кто хочет 
удивить своих любимых 
женщин в праздник, пред-
лагаем воспользоваться 
нашим спецпроектом.

Фото из архива «Pro Город».

12+
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через Интернет! Купипродай76.рф

Про ритуальные услуги

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 ФУРГОНЫ.ГАЗЕЛИ 3-
6м,2-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ ...............................................................89301101630

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

Грузчики. Переезды. Транспорт .........................89109796333

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛЬ 4М, ГРУЗЧИКИ,ПЕРЕЕЗДЫ,СКИДКИ 
938755

Газель, грузчики. Мусор. Недорого .......................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ...........89036922515
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549,89159968862

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.БЕЗ ПОЭТАЖНОСТИ ..89301160449

Квартирные переезды. Грузчики. Мусор. Недорого.  ...............
...............................................................................89301056346

Переезд, грузчики. Газель ...............................................939302
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
УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. Любой р-н. Круглосуточно. ..................

................................................................................89201171039

КУПЛЮ
ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771, 
Ленинский пр-т, д.64, тел. .................................... 230-772

РАЗНОЕ
Антиквариат дорого, выезд. ..............................682558, 915998
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

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

ДОРОГО КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ! ............................89159898467
Значки, финифть,открытки,книги,фотографии,военная 

форма. ...........................................................................338422
Из СССР: диафильмы,куклы,солдатики,машинки,елочные 

игрушки,янтарь и др ............................................89056306499

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.-тех.изд.), ЯЗСК 
(силикатного кирпича), Автодизель, ЯЗДА и 

ДРУГИХ ................................................................
89119416345

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, изм.приборы, платы и др...............89167394434

Предметы коллекционирования ..............................................
...................................................938268,748736,89038297104

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ...................................89807448394
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквариат.Дорого! Иконы,самовары,мебель,нагрудные 

знаки,статуэтки и изделия из 
чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка,выезд бесплатно. ..............334418,89109734418

Антиквариат: коллекционер купит любые старинные вещи .....
...............................................................................89109789521

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

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца .............................89201162855
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
Жен. 158/56/ врач/вдова/ищет мужа до 77л. ........89108258721
ЗНАКОМСТВА для создания семьи у Свахи. .......89036904628
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
С 1994 г. www.svaha76.ru ...........................328982,89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж лица - абонемент 15 сеансов - 3500р. Запись по 

тел. .......................................................................89038220292

Акция на март! Макияж и укладка - 1200р. .....
89038220292

Акция на март! Маникюр с покрытием гель-лак - 500р. ........
...............................................................................89038220292

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  .....................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому ...........................89036920729

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных ...............................663704

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату за нал.расчет...........944414, 89806613322

Куплю квартиру без посредников .....................
915364

Срочный выкуп 1,2-х ком.квартир. Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж ...........................89066368181

ОБМЕНЯЮ
Трехкомнатную в Брагино на двухкомнатную ...89610214089

ПРОДАЮ
Земельный участок, 6,4 сотки. Деревня Пестрецова. Цена 

договорная ...........................................................89159622060
Квартиры эконом-класса в Ярославле. ..........................682471

СДАЮ
1 к/кв в Брагино на длительный срок ...................89109739665
2х/кв. Заволжский р-н. Мебель, ремонт, техника. 89657263533
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ. Ленинский р-н.18 м2. Вход отд. ..........

................................................................................89036381095
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» ......89806601767
Квартиры посуточно: Центр, Брагино. ...............89023302707
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Квартиру с мебелью. Ленинский, Кировский р-н. 89657263526
Комнату в центре ....................................................89657263536
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571
Сниму квартиру. Молодая пара. ......................................680420

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
АВТОИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ. КАТ.B .....89201167076
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Домашний Мастер
все виды работ, мелкие ремонты: 
ремонт квартир, ванных комнат, 

сантехработы. Без вых.
334346,89657263704

Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей. Без вых. .....................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

Обивка входных дверей .....................................538799,953641
РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 

скидки ..................................................................89159661262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого. С гарантией. ....89997972070

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Окна. Жалюзи. .........
89301323436

ДВЕРИ
Срочное врезка замков и замена, 

вскрытие дверей. 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

«Слово о полку Игореве». 1986 г. Цена дог. ......89056333418

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

16+

Малыш скатился  
с горки в ледяную речку
Алексей Николаев

Ребенка увезли в 
больницу с переох-
лаждением
В субботу, 25 февраля, на гор-
нолыжной базе в Тутаеве про-
изошло ЧП. Около полудня 
четырехлетний малыш съехал 
на ватрушке в ледяную реку.

Мальчик играл в парке 
вместе с родителями. Скорее 
всего, в момент происшествия 
он остался без присмотра. 

- Ребенка отвезли в больни-
цу с переохлаждением, - рас-
сказал «Про Городу» Михаил 
Крупин, уполномоченный по 
правам ребенка в Ярослав-
ской области.

Между тем, аппарат дет-
ского омбудсмена запросил 
документы у руководства ба-
зы, стало известно, что ограж-
дение перед руслом отсутство-

вало, а с горки разрешено ка-
таться детям с восьми лет.

Однако, проблемы суще-
ствуют не первый год, и по сей 
день не решены.

- Ограждение там неважное 
и предупреждения нет, три 
года назад с ребенком тоже 
улетели в реку, - делится 
ярославна Юлия Белова. 
 По мнению женщины, 
ответственность тут ле-
жит и на родителях.

Фото из архива «Pro Город».

�Кто спас ребенка:
progorod76.ru/ 
t/горка

Мальчик 
спустился 
на ватруш-
ке один

12+
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Про вакансии

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. ............................... (4852)681252
Администратор- контролер, до 28500р..........................683110
АДМИНИСТРАТОР. Парикмахер. В салон красоты. ...............

................................................................................89108144045

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Работа! .685698,89108298737

Ассистент, в перспективе - руководитель. До 
37700р. .................................................................

685930

Ассистент-помощник для деловой леди, до 37500р. 685915

Без работы?В поиске? ЗВОНИ! ......................
683574,89807038445

В кафе-столовую ТЦ «Тандем»: кассир, повар горячего 
цеха, повар раздачи, график 2/2, з/п от 18 000 руб. .........
.....................................................89159893049, 89092795036

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, обязанности: 
заправка автомобилей, уборка прилегающей 
территории. З/п от 15000+чаевые ..................89611581119

В магазин «Юный Техник» требуется 
продавец(предпочтительно мужчина), скользящий график, 
5/2, з/п при собеседовании. Соц пакет. .......................739635

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. З/п от 25000р. 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация НАКС. З/п от 
30000р. С 8 до 19 — 944496. С 8 до 21 ..................936687

Горничная. График 5/2, З/П 17000р. ...............................580963
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
ДЕНЕЖНАЯ РАБОТА. .............................................89806623365
ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА. ДОХОД ВЫСОКИЙ. ................662008
Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000 р. 580963

Консультант на звонки, до 27600 ................... (4852)685920

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

89605341001

Кредитный эксперт. Срочно деньги. З/п от 
18 т.р. 2/2, 8-20ч. ТК РФ. ....................................

89605300025

КУРЬЕР. З/п 1500р/ежедневно. С 8 до 18. 5/2, 6/1. 
Кировский р-н, ост. «Династия» ...........................593752

Масажист(ка). Подработка. ...................................89611531539

Медицинский регистратор, оплата до 
18900р. .................................................................

89201289885

МЕНЕДЖЕРЫ по продаже
памятников. Москва. З/п от 

40000р. Жилье предоставляется
89057620757

На автомойку в Дзержинском р-не требуется 
автомойщики(цы) с опытом работы. З/П сдельная. 
График 2/2. Олег Владимирович ....................89038263878

На постоянную работу требуются: ШВЕИ з/п 25000р, 
ЗАКРОЙЩИЦЫ з/п 22000р. ..........................89605310208

Обзвонщик, до 18700р. ....................................................683110
Обувному производству срочно требуется швея (сделка от 

15000р), дворник (с 9 до 13ч.), упаковщица, уборщица (1-2 
часа). 2-й пер.Слепнева, д.8. С 10 до 18 ч. .................940056

ОПЕРАТОР-РЕГИСТРАТОР. 24100 р.+премии. .............338817

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

Охранник с УЛЧО в магазин (одежда) в ТЦ «Аура», гр. 2/2, 
з/п 100 руб.в час. .....................................................89206555327
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному аг-ву требуются охранники на пост. работу. 

Наличие удостоверения обяз-но. Графики работы и З/П по 
результатам собес-я. ...........................................89657263749

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

Педагог-психолог, по всем вопросам, до 21400р ...................
...............................................................................89806579359

ПОВАРА МЯСНОГО ЦЕХА. Повара-универсалы. Кассир.
Официант(ка).Мойщик(ца).5/2. ...89109618531,89036921703

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

Помощник на первичку, до 21600р .................................662989
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 на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
................................................................................89622053219

ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ, ДО 20400Р. ..............................680668

Приму на работу- хорошо плачу! .....................
683574,89807038445

Продавец в магазин одежды и обуви. Опыт работы. 
График 5/2 с 10 до 20. З/П от 800 р./день ......89997971019

Работа для Вас!  ...............................................................681007

РАБОТА! Звони, приходи, работай!!! ................
685698,89108298737

РАБОТА-ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ ...................... (4852)680365
Работа. Подработка. Гибкий график. ....................89806542273
Работа для молодых специалистов. ......................89806591256
Работник офиса, до 24300р. .................................89619730423

Регистратор заявок, до 24800р ........................
663504

Сотрудник call-центра. Гибкий график. Работа в офисе ......
................................................................................89622128232

Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 
продукции. В связи с расширением производства. Книжный 
переплет. ТК РФ. З/п от 20 000р ..................................640725

СОТРУДНИК на телефон 5ч./день, 5/2 .................89206560239
Специалист админ.работы, до 19700р .................89206551876
СУПЕРМАРКЕТ в Брагино: продавцы, повара, кондитер ..........

.............................................................583741, 583742, 583743
Табельщик-диспетчер, до 20600р ...................... (4852)662989
Торговый представитель с легк. а/м. З/п от 27000р+бензин.

График 5/2 ............................................................89641670415

Требуются парикмахеры в салон красоты ......
89109776383

Требуются уборщик(ца) 13000руб. .......................89109784515
Уборщик(ца), мойщица, грузчик, з/п-16000 р. Повар-з/п 20000 

р. График 2/2. В столовую военного питания. ..89605342854
ШИНОМОНТАЖНИК. З/П от 25000р. Опыт необяз-н. ................

................................................................................89806611188
Экологическая компания предлагает дополнительный 

заработок для всех. График работы свободный. Работа 
рядом с домом. Оплата труда - сдельная. ................2695354

РЕМОНТ
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

АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ САНТЕХНИКА-ЭЛЕКТРИКА. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ..................683-297

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. ........................................923423

Балконы
любой сложности из дерева, 
ПВХ,отделка,полы,шкафы. 

Стаж 20 лет
914940

Дачи. Лоджии. Все из дерева .........................................683144
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

Комнаты, с/у. Любые работы. Недорого. ......89051343980

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
932802,324471

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 СТИРАЛЬНЫХ 
машин на дому. Запчасти в наличии. Выезд в любой 
район. Гарантия. Ремонт в день обращения. .....595809

РЕМОНТ ЛЮБЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ. .........
.............................................................................89066395809

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564

Качественно и недорого ремонтируем стиральные 
машины, всю встройку ..............................460235,906203

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
ЛЮБОЙ РАЙОН. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ................89108151111

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, АНТЕНН. НЕДОРОГО .......................

..................................................................734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201267590

Ремонт стир.маш. Без вых. .......................553269,89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

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

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

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие ....
....................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ................331928

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 334346

Ремонт квартир,офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 
материалы до 20% ..............................................89201196165

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы.Недорого
334346,89657263704

Домашний мастер, русский, опыт .........................89051362596
Обивка дверей, врезка замков ........................................903099
Отделка квартир, ванных любых ..........................89611570433
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
Ремонт квартир, ванных..................................................680737

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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В стародавние времена добрая 
русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и забо-
ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-ба-
тареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем 
не то что о печах, о «буржуйках» 
хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь 
всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно 
будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплонос-
ные характеристики кирпича рус-
ской печки и современные техно-
логии, сделавшие его компактным 
и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» мож-

но отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще, бы-
вает, батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. И 
лучше не вспоминайте, каких они 
требуют расходов: счет за элек-
тричество лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого пе-
ска. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты 
потолков. До требуемой темпера-

туры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плот-
ная кирпичная стена – несколько 
часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чай-
ника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5  кВт. 
при использовании терморегу-
лятора). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» - его самосто-
ятельность. Оптимальную тем-
пературу, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 

– когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогре-

ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для квартир дачи, гаража 
или офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производите-
лем в России подобных энерго- 
сберегающих обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в 
нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все 
гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с воз-
духом и не окисляются.  Гаран-
тия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен. 

Какая печь без дров греет?  А. Вассерман: «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.

Контакты:
Адрес: 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

 Все гениальное просто - 
КПД 98 %. А. Вассерман

Акция 

До 15 марта  

стоимость  

«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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
недорого РАБОТЫ, все виды. Без.вых. ..........
...........................................................................595994,663704

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

Сантехработы все виды
Замена труб,счетчиков. 

недорого.Без вых.
334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без вых. ..........................336293, 89657263704

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .......89201059575

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
АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА. ...................89301323297
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество .................

...............................................................................89201138597
Предлагаю ремонт квартир, ванных. Пенсионерам скидки. ....

...............................................................................89066393335
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Ремонт стир.машин любой сложности. ...............89301175171
Ремонт ванной и туалета. ................................................684090
Реставрация-восстановление ванн и поддонов душевых 

кабин ....................................................................89108211402

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

Сантехнические услуги. Недорого! .........935608,89622058777
Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? TV-кабель. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10 %
330048

ЭЛЕКТРИК, все виды работ ..............................
904480

Электропомощь профессионала .....................
89108117612

Эмалировка ванн .............................................................934182
Эмалировка ванн ...................................................89201053737

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

РЕМОНТ
Домашний мастер. Все виды работ. ........935608,89622058777

САДЫ И ОГОРОДЫ
АКЦИЯ! Теплицы. Установка. Хранение. ...........89997994274

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка...............................937301

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка квартир, коттеджей ...................................89036905465

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Александр - ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
МАСТЕР. ..............................................................

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089

Диагностика и ремонт компьютеров. Мастер 
на дом. Действуют СКИДКИ! .............................

89605278437

Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.
Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000

Ремонт компьютеров, ноутбуков №1. 
Диагностика, выезд бесплатно. Гарантия до 3 
лет! Оплата по факту. Звоните! .........................

89109720779

Ремонт компьютеров на дому ........................................929110
Ремонт «все включено за 900р.» ....................................680646
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютера за час у вас дома. Гарантия. Низкая 

цена. .....................................................................89036914183
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

сборка ПК .......................................................................927868

ПРОЧЕЕ
Кузнец Художественой Ковки. ............................89622053289
Услуги сиделки. ......................................................89036905465

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр «Рублев». Деньги под залог.

Скупка,распродажа,обмен цифровой техники. Победы, 
38/27 ........................................................89109735222,335222

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ. СДЕЛКИ.НАСЛЕДОВАНИЕ.ЧАСТНЫЕ 

ДОМА И ЗЕМЛЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ.СУДЫ. ................463835
Юрист. Земельные и жилищные споры. ...............89023302707
Юрист в Брагино .....................................................89201035261

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

ПРОДАЮ
Организация продает остатки проф. листа. 

Цв.шоколадно-коричн. Дл.листа 5м ..........89023336687

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

ПОКРАСКА ВАНН АКРИЛОМ ................................89036388348

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. ......................89108225464

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! «ЯРПОДРЯД» ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

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

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

Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655
Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые дома, из 

бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля любой сложности. 
Поднятие домов. .....................................681690,89301141690

КРОВЛЯ
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141

УСЛУГИ
АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ. МУЖ НА ЧАС. САНТЕХНИК, 

ЭЛЕКТРИК, СБОРКА МЕБЕЛИ, УСТАНОВКА КАРНИЗОВ 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ЗВОНИТЕ! .......................683-297

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ТЕПЛИЦЫ. Заборы. Металлоконструкции. ....... 8(4852)922001

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Вентиляция и кондиционирование. Проект-е, монтаж, 

обслу-е. ...........................................................89051357173

Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419
Установка и резка стекла. ...............................................927338

ОКНА,РЕШЕТКИ,РАМЫ
КОВАНЫЕ РЕШЕТКИ на окна. ДЕШЕВО! ............89109770025

ЭЗОТЕРИКА
Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие ..89038208471

Потомственная ведьма. Решение самых сложных жизненных 
проблем. Быстрый результат. ............................89807030003

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА снимет испуг, порчу. ..................
...............................................................................89092802140

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

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

Смс-жалоба: 
На Тутаевском шоссе, дом 51 во 

втором подъезде сделали космети-
ческий ремонт, а по факту за-

мазали только трещины.

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

SMS


