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Павел Танасьев нырнул в воду за веслом и пропал  стр. 3

Друзья не стали спасать 
тонувшего парня, а снимали 
трагедию на телефон 

� Видео трагедии
progorod76.ru/t/18062016

16+

 Спортсмен за карьеру 
пробежал расстояние, 
как от Ярославля 
до Лондона (0+) стр. 4

Реально  
ли получать  
две зарплаты  
в месяц?  стр. 5

Град размером  
с перепелиное 
яйцо обрушился 
на город  (0+) стр. 2

Фото Александры Чикалевой.
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В Ярославской области 
пройдет Некрасовский 
праздник поэзии  
2 и 3 июля Ярославская об-
ласть отметит 49-й Всероссий-
ский Некрасовский праздник 
поэзии под названием «Име-
нины сердца». Традиционно 
местом проведения праздни-
ка станет музей-заповедник 
великого русского поэта Ни-
колая Некрасова «Карабиха». 

У знаменитого светофора  
в чистом поле сделают дорогу 
Прославившийся в федераль-
ных СМИ светофор на улице 
Строителей теперь потеряет 
свою «изюминку». Пустырь, 
где он был установлен, за-
асфальтируют. На ремонт  
участка от улицы Бабича до  
улицы Панина длиной 853 
метра выделено более 46 
миллионов рублей.

Фото Ярославской областной Думы.

Мероприятие

� Программа праздника
progorod76.ru/t/
ИмениныСердца

� Когда построят дорогу
progorod76.ru/t/
улица_Строителей

Ремонт  0+

0+

1 Артем Буглов рас-
сматривает машину
2 Выпавшие градины  
3 Последствия стихии

Град размером  
с яйцо поцарапал машины 

1
2

3
Фоторепортаж

Елена Громова

Автовладельцы  
с ужасом наблюдали 
за стихией
Гроза и град бушевали в Красно-
перекопском, Фрунзенском, Ле-
нинском районах в ночь с субботы 
на воскресенье. 

Выпавшие градины были 
размером с перепелиное яйцо и 
даже со спичечный коробок. Го-
рожане тут же ринулись выкла-

дывать в соцсети фотографии 
редкого для нашей области явле-
ния. Только автовладельцы были 
обеспокоены непогодой. Рагиму 
Гусейнову градины поцарапали 
машину. На капоте автомобиля 
Андрея Ларичева появились три 
вмятины. Последствия стихии 
можно было наблюдать и на сле-
дующий день. Маленькая Вене-
ция появилась в конце Пятерки. 

В прошлом году 21 июня на 
Ярославль также обрушился 
крупный град. Больше всех тог-

да досталось жителям по-
селков Красные Ткачи, Дуб-
ки, деревни Белкино. Как 
рассказал эколог Владимир 
Плюснин, подобное явление 
не характерно для средней по-
лосы России. В последнее время 
отсутствует стабильность в по-
ведении природы. Поэтому по-
годные явления, которые были 
абсолютно невозможны еще 20-
30 лет назад, сейчас воспринима-
ются как должное.

Фото Елены Громовой, Екатерины 
Грибковой, из группы «Фобос».

0+

Женская консультация с улицы Урицкого, д. 1 переедет в 
здание КБ №9 на Тутаевское шоссе, д. 31. Главврач Ста-
нислав Белокуров считает, что это значительно сэконо-
мит средства, выделяемые больнице. Пациентки кате-
горически против и планируют устроить акцию протеста.

Фото из архива «Pro Города».

Беременные ярославны хотят митинговать 16+

Остановки на пересечении проспекта Толбухина и Боль-
шой Октябрьской обработали специальным покрытием, 
которое позволяет смывать надписи и объявления при 
помощи воды и тряпки. Если эксперимент окажется  
успешным, покрытие начнут применять по всему городу.

Фото пресс-службы мэрии города.

В Ярославле применят «антивандальный» опыт 6+
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Мужчину, прыгнувшего в реку 
за веслом, нашли мертвым 

Досье 

Павел Танасьев

• Родился 29 сентя-

бря 1988 года

• Родной город 

- Рыбинск

• Работал операто-

ром станков с ЧПУ 

в НПО «Сатурн»

•  Не женат

26 июня, река 
Которосль

23 июня, водоем  
на улице Папанина

21 июня, река 
Которосль

18 июня, река Волга

Погиб 38-летний 
мужчина. По 
предвари-
тельным 
данным, он 
был пьян

Погиб 15-летний 
подросток. Он 
пытался перейти 
водоем вброд

Погиб 24-летний 
мужчина. По 

предваритель-
ным данным, 
он был пьян.

Погиб 12-летний 
подросток. По пред-
варительным дан-
ным, ребенок  
утонул при 
купании.

ЧП на воде в 2016 году

Павел Та-
насьев был 
хорошим сы-
ном и братом 

Мнение 
эксперта

Психолог Ольга 
Булатова:

- Сейчас многие 
люди снимают на 
видео шокирую-
щие, порой траги-
ческие видео. Та-
ким образом они 
пытаются пока-
зать свою статус-
ность. Популяр-
ным становится 
не тот человек, 
который кого-то 
спас, а тот, у ко-
го больше лайков 
и подписчиков в 
социальных 
с е т я х .  
Идет раз-
рушение 
м о р а л ь -
ных цен-
ностей.

Алексей Мана-
ев, 41 год, специа-
лист по ГБ и ЧС: 
- Зависит от обстоятельств. 
Главное - не впадать в 
панику.

Анна Ефимова, 28 
лет, специалист РЖД:
- Я не очень хорошо пла-
ваю, поэтому стала бы 
звать на помощь и звонить 
спасателям.

Как вы поступите, увидев тонущего?

Александра Чикалева

В момент траге-
дии друзья сни-
мали Павла на 
камеру мобиль-
ного телефона

Обычная прогулка по Ры-
бинскому водохранилищу 
обернулась для 27-летнего 
Павла Танасьева трагедией. 
18 июня он и трое его дру-

зей отправились покатать-
ся на лодке. По какой-то 
причине у них утонуло вес-
ло. Павел нырнул за ним. 
Одна из подруг крикнула 
ему «прощай». Эти слова 
оказались пророческими. 

Сначала Павел дер-
жался на воде, а потом стал 
кричать «помогите» и вне-
запно исчез из виду. Дру-
зья снимали на камеру те-
лефона все происходящее, 

но нырять следом за дру-
гом никто не решился. Они 
звали Павла, но он уже не 
откликался. Тогда их охва-
тила паника и они стали 
кричать «SOS».  

В тот же день в сети поя-
вилась информация о том, 
что пропал житель Рыбин-
ска Павел Танасьев. Его по-
иски получили широкий 
отклик в социальных се-
тях. Друзья и неравнодуш-

ные люди распространили 
тысячи ориентировок по 
Рыбинску. Неоднократно 
в ежедневном режиме со-
вершалось патрулирова-
ние водохранилища и бе-
реговой линии. Спустя не-
сколько дней в Интернете 
появилась и видеозапись, 
как тонет Павел.  

Около 12 дней искали 
мужчину. Все это время 
родственники надеялись, 

что мужчина жив. К со-
жалению, найти рыбинца 
живым не удалось, его те-
ло водолазы выловили на 
глубине шести метров. Как 
сообщила представитель  
УМВД по Ярославской об-
ласти Марина Кокуева, по 
данному делу проводится 
проверка, выясняются все 
детали произошедшего. Суд- 
медэкспертиза установит 
причины гибели мужчины.

Фото из архива Павла Танасьева.

16+

0+Губернаторский бал выпускников: красивые платья и веселые танцы
28 июня «Арена 2000» распахнула свои 
двери для выпускников. В этот вечер 
здесь яблоку негде было упасть - столько 
желающих пришло на мероприятие. Кра-
савицы-выпускницы в шикарных пла-
тьях, статные молодые люди в строгих ко-

стюмах, их родители и просто гости - все с 
нетерпением ждали начала вечера. Для 
всех гостей губернаторского бала высту-
пали творческие коллективы Ярославля. 
Во второй половине вечера всех выпуск-
ников пригласили на танцпол, где для них 

выступили популярные в былые времена 
музыкальные группы «Блестящие» и «Го-
род 312».

Фото Александры Чикалевой.

� Видео с губернаторского бала
progorod76.ru/t/бал2016
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Детская площадка на Волго-
градской, 63 затоплена водой. 
Депутаты, ау! Примите меры!

Благоустроенная аллея 
на улице Кривова пре-
вращается в свалку.

В нашем доме по проспек-
ту Дзержинского, 39 в 10-м 
подъезде уже месяц стоит  
ужасная вонь от канализа- 
ции. Устали жить в об-
щественном туалете! 

Почему нет маршрута от 
Нижнего поселка до вокза-
ла Ярославль Главный? 

Вокруг дома 7 по улице Ле-
бедева - плантация опас- 
ного борщевика, обраще-
ния в Администрацию 
и Управдом Заволжско-
го района не помогают.

Письмо читателя 
Четвертый год проживаю в новом доме по ад- 
ресу улица М.Техническая, 8. Еще ни разу 
у нас не вешали объявления об отклю-
чении воды на летний период. Узнала 
об отключении в Интернете. 

Екатерина Коробицина, 27 лет, домохозяйка. 

Люди 
говорят

6+

Счетчики

?– Кто должен ме-
нять счетчики на  

электроэнергию в неприва-
тизированной квартире?

– Если квартира находится в 
социальном найме, ответствен-
ному нанимателю необходимо 
обратиться с заявлением о за-
мене счетчиков к собственнику 
жилого помещения, - ответили 
в ПАО «ТНС энерго Ярославль».

 Фото из архива «Pro Города».

?– Слышала об энергосбе-
регающих пакетах. Чем 

они отличаются от обыч-
ных пластиковых окон и 
где их можно заказать?

– Такие окна помимо  
обычного стекла включают в 
себя «И-стекло», которое дей-
ствует по принципу теплово-
го зеркала. Благодаря этому 

стеклопакет снижает теплопо-
тери окна более чем на 30 про-
центов, обладает высокой све-
топропускной способностью 
и отражает ультрафиолет. Вы 
сэкономите на отоплении и на 
кондиционировании. Заказать 
такое окно можно, позвонив по 
телефону 670-620, - ответили в 
компании «ПластКом».

Фото Евгения Кузнецова.

Жалобы Ваши вопросы

Окно от «ПластКома» позволит сэкономить  
на отоплении зимой и на кондиционере летом

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 сооб-
щений на e-mail: 
red@pg76.ru. 

 Менять счетчик  
обязан собственник

О соревнованиях 
Первый старт я совершил 
три года назад в рамках 
марафона «Белые ночи». В 
этом году хочу пробежать 
все 8 полумарафонов «Бе-
гом по «Золотому кольцу». 
За каждый старт дают 
баллы, сейчас я на втором 
месте турнирной таблицы.

О цели  
Сейчас я ставлю перед 
собой цель - пробежать 
ультрамарафон, это дис-
танция от 50 км и больше. 
Также хочу довести общее 
количество полумарафо-
нов до тысячи. Сейчас в 
моей копилке уже 132 та-
кие дистанции.

О номере 
В прошлом году выступал 
пейсмейкером и бегал 
под номером 21. В этом 
году стартую под симво-
личным номером 2016. 
Буду надеяться, что под 
ним смогу занять призо-
вое место в рейтинге, о 
чем давно мечтаю.

О беговой культуре 
Надеюсь, скоро в бего-
вых событиях мы достиг-
нем мирового уровня, но 
для этого нужна поддерж-
ка. Проект «Бегом по «Зо-
лотому кольцу» поддер-
живает Coca-Cola Hellenic. 
Здорово, когда спорт по-
лучает такое внимание.

Мысли
 на ходу

Александр Гуляев, участник полумарафона 

«Бегом по «Золотому кольцу», на соревновании
Фото из архива Александра Гуляева.

У вас есть необычные увлечения? Пишите на по-
чту red@pg76.ru и о вас узнает весь Ярославль!

 0+

 0+

6+
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Контакты:

пр.Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.sockapital.ru

Как ярославна получила вторую 
прибавку к зарплате?

Пенсионный 

19,6  
процентов

Полгода 

16,0  
процентов

Доходный 

17,5  
процентов  Ксения Николаева накопила вме-

сте с «Социальным капиталом»

Евгений Кузнецов

Благодаря упорству  
и «Социальному 
капиталу» девушка 
смогла отправиться  
в отпуск

Прибавка к зарплате — то, к чему 
стремятся все работники. Но по-
лучить ее порой бывает очень не-
просто. Нужно кропотливым тру-
дом доказывать руководству, что 
ты достоин. 

Ярославна Ксения Нико-
лаева мечтала о прибавке давно. 
Очень хотелось съездить отдох-
нуть к морю, а деньги никак не 
копились. Годом раньше подруга 
посоветовала ей копить деньги в 
кредитном потребительском коо-
перативе «Социальный капитал». 
Ксения последовала совету и не 
пожалела.

В кооперативе разработа-
ны тарифные планы, которые 
позволяют получать прибыль 

значительно выше, чем при хра-
нении денег в банках. Так, при 
размещении средств на полгода - 
ставка 16 процентов, на год — 17,5 
процентов, а если вы пенсионер - 
то 19,6. Проценты можно снимать 
ежемесячно или в конце срока, ка-
питализируя их. Это очень удобно 
и выгодно.

Коме того, вы можете быть 
спокойны за свои сбережения, 
ведь деятельность кооператива 
регулируется федеральным зако-
ном от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации» и 
контролируется со стороны Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации и саморегулируемой ор-
ганизации «НОКК». Сбережения 
застрахованы. 

По счастливому стечению 
обстоятельств девушке выписа-
ли премию, а накопленные за год 
в «Социальном капитале» деньги 
послужили второй прибавкой к 
зарплате. На долгожданный от-
пуск денег хватило с лихвой. 

Фото Евгения Кузнецова.

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Сбе-
режения до 20,6% процента  

годовых на срок 12 месяцев с учетом ка-
питализации.  Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует воз-

можность пополнения сбережений от 1000 
до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения 

принимаются только от пайщиков кооператива. 
Возможны другие затраты при вступлении в 

КПК, подробности на сайте www.Sockapital.ru

Услуга доступна членам кооперативаТарифы “Социального  
капитала”
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Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел. 33-82-79

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

 234 000 руб.

Тел.: 920-900, 94-35-63
ул. Магистральная, 56; сайт: vdvstroy.com

7,2х4,2 м., 16,5 м2
под ключ на вашем 
участке!

Садовый дом «Дачник - 1Т»

Дом сдан

Зеленый бор
Квартиры в 
экологической 
парково-лесной 
зоне. 
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Московский пр-т, 88Б
тел: 8-915-969-09-07
сайт: vk.com/eatboxbar

Свадьбы 
и Банкеты 

от 390 р.

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

600 руб.

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

ИП Малышев. Запись по телефону: 333-725 

Поверка счетчиков воды

450 р.

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

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru Л
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Первый счетчик 590, 
второй со скидкой

Тел. 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

Волжский рыболов+

Волжский 
Рыболов +

Тутаевское шоссе, д. 54
Тел.: 8-980-702-702-4

от 500 р.

Продажа товаров для рыбалки, 
активного отдыха и туризма. 
Возможен заказ инвентаря и одежды.
Воблер «Бандит»

Кулеры для Воды 

от 2400 р.

Всегда в наличии
Ремонт,сервис

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

Бытовая техника 
на дачу

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

 от 7 500 руб.

- Холодильники 
- Стиральные машины
- Спутниковое ТВ

Телефон: 8(920)650-20-75 - Звоните!
Сайт: ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.



PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО ДОСУГ | 7№26 (145)  |  2 июля 2016

Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

Афиша
«Гений»
(с русскими  субтитрами)
История о дружбе двух очень 
талантливых людей: писате-
ля Томаса Вулфа и издателя 
Макса Перкинса, открывшего 
всему миру таких великих ро-
манистов, как Ф. Скотт Фицд-
жеральд и Эрнест Хемингуэй.

�«Родина»  
Тел. 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 4 по 10 июля
«День независимости: 
Возрождение» 2D (12+)
«День независимости: 
Возрождение» 3D (12+)
«Завтрак у папы» (12+)
«В поисках Дори» 
 2D и 3D (6+)
«Большой и добрый ве-
ликан» 3D (12+)
«Тарзан. Легенда» 
 2D и 3D (12+)

«Отмель» (16+)
«Свадебный угар» (18+)
«До встречи с тобой» (12+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 4 по 10 июля
«В поисках Дори» 3D (6+)
«Иллюзия обмана 2» (12+)
«Завтрак у папы» (12+) 
«Большой и добрый ве-
ликан» 3D (12+)
«Отмель» (16+)

Про кино

представляетпредставляет

�С 1 по 3 июля. 
« Д о б р о ф е с т » 
– большой фе-
стиваль каче-
ственной живой 
музыки в жан-
рах рок, альтер-
натива, панк и 
хип-хоп, каждое 
лето с 2010 года 
проходящий под 
Ярославлем. Ин-
формация о фе-
стивале — www.
dobrofest.info и 
www.progorod76.
ru/t/db. Аэро-
дром «Левцово».

Про события

«Роковое влечение»
(с русскими  субтитрами) 
Его жизнь была беззаботной и 
счастливой — прекрасная рабо-
та, любящая жена, дочь. Но он 
готов потерять все ради нее. Кто 
она? Невинная девушка или сек-
суальная искусительница, легко 
манипулирующая мужчинами?

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

Каток УКРК 
«Арена 2000. 
Локомотив». 
Лед, который 
никогда не та-
ет. Ждем вас 
все лето! Теле-
фон для спра-
вок: 40-70-30. 
Подробности 
на сайте: www.
arena.yar.ru

�2 июля, 21:30. В 
рамках проекта 
«Кинолето» вы уви-
дите художествен-
ный фильм «На-
ходка». Режиссер 
— В. Демент, Россия, 
2015 г. «Кинолето» 
дарит уникальную 
возможность про-
смотра фильмов 
на звоннице под 
открытым небом. 
Ярославский му-
зей-заповедник. 
Справки по тел. 
30-38-69, www.
yarmp.yar.ru 

Традиционный татарско-
башкирский праздник «Сабантуй»  
9 июля, с 12:00 до 17:00. 
Парк у Центрального пляжа на Которосли. 

Фото из открытых источников.

�23-24 июля, се-
мейный фестиваль 
технических видов 
спорта «ТехноПоле». 
«ТехноПоле» – это 
десятки гектаров со-
ревнований практи-
чески на всем, что 
может ездить и летать, 
это десятки гектаров 
развлечений для всей 
семьи. Участие в фе-
стивале «ТехноПоле» 
бесплатно. Аэродром 
Карачиха. Подробно-
сти vk.com/tehno_pole.

0+

16+18+

6+ 18+ 0+

0+

Про аренду

Про бани

Горько!
Приз - подарок 
от редакции 
газеты «Pro 
Город»  

О нас: «Сначала долгое вре-
мя дружили, но потом поня-
ли, что это не просто дружба. 
Начали встречаться, 
поженились и 
наш итог: двое 
замечатель-
ных сынишек 
и в планах 

- доченька». 
Фото из архива  

Евгении и Романа Ершовых.

Вместе: 6 лет
Дата  

бракосочетания: 
1 июня 2012 г

Принимайте участие в 
конкурсе «Горько!»: от-
правьте свадебное фото 
и рассказ своей истории 
любви на электронный 
адрес: swadba.pg76@
yandex.ru. Станьте участ-
ником голосования, ко-

торое пройдет в первую 
неделю августа, наберите 
максимальное количе-
ство «лайков» и получите 
призы: фотосессию от 
Наталии Дунаевой (8-
960-529-00-01, vk.com/
artabetta) и романтиче-

ское свидание на яхте 
«Диана». (8-915-992-79-
99, vk.com/yachtadiana).

16+

4 прислали 
свои фото

8-915-992-79-99

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Татьяна
Калугина
Юрист

Куда обращаться?

ООО «Консультант», 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  

8 960 534 93 93

?Кто может помочь 
разрешить кон-

фликт с банком? 
Юридическая фирма 
«Консультант» специа-
лизируется на разреше-
нии споров с банками: 
кредиты, займы, ипоте-
ка, возврат страховок и 
незаконных комиссий. 
Мы активно практикуем 
досудебное урегулиро-
вание и сопровождаем 
заемщика на судебной 
стадии. Проводим кон-
сультации по банкрот-
ству физлиц и полно-
стью сопровождаем эту 
процедуру. Оказываем 
услуги по защите прав 
потребителей, автоспо-
рам, по семейным спо-
рам и многое другое. 

Михаил 
Гансбург-
ский
психиатр-нарколог

?Какие признаки  
указывают на то, что 

человек нуждается в 
помощи специалиста? 
Увеличение количества 
алкоголя, вызывающе-
го опьянение, исчезает 
рвотный рефлекс. Упо-
требление алкоголя ста-
новится более частым. 
Могут возникать прова-
лы в памяти, появляются 
признаки абстинентно-
го синдрома: отсутствие 
аппетита, потливость, 
дрожь, головная боль, 
желание похмелиться, 
депрессия. Человек ста-
новится раздражитель-
ным, сужается круг его 
интересов, появляются 
проблемы на работе.  

Куда обращаться: 
ООО «Ра-Курс-Meд», 
проспект Октября, 73.  
Тел. 68-14-50;  
www.ra-kurs76.ru  

Про вакансии

Про колодцы

Про ритуальные услуги

«Живите так, 
как хотите вы, а 
не как ожидают 
от вас другие. 
Не важно, оп- 
равдаете вы их 
ожидания или 
нет, умирать вы 
будете без них». 

Фото из архива  
Екатерины Зайцевой.

Ознакомиться с условия-
ми конкурса можно здесь: 
progorod76.ru/t/лето2016. 
Приз: бесплатное посеще-
ние бани на дровах (ул.

Школьная, 17в, тел. 59-53-
15; пр. Авиаторов, 35, тел. 
66-39-28). Если вы хотите 
стать участником конкур-
са, присылайте свои фо-

тографии на электронную 
почту red.pg76.ru c помет-
кой «Лето, солнце, пляж». 
Подробности по 
тел. 33-84-79.

�Екатерина
Зайцева

Лето, 
солнце, 
пляж
Призы - сертификаты 
от спонсоров 

16+

3 прислали 
свои фото

Павел
Куксенко
юрист

?Я потерял работу, 
а у меня кредит на 

крупную сумму. Мож-
но ли подать на бан-
кротство, если у ме-
ня нет официального 
источника дохода? Ка-
кие есть нюансы? 
В тех случаях, когда 
заемщик по тем или  
иным причинам  не имеет  
официального источ-
ника дохода, процеду-
ра банкротства для него  
обязательна. Закон «О 
банкротстве физических 
лиц» уже вступил в силу.
Нюансов масса, но прак-
тика уже сложилась и 
практически под любую, 
даже особо сложную си-
туацию выработаны об-
ходные пути.  

За консультацией 
можно обратиться по 
телефонам: (4852)33-
33-15, 8(920)131-84-
90, 8(910)970-10-12 
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки Газель ......................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель.Услуги грузчиков .......................248345,89201050389

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ 3-6м,  
2-5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ, ОБЛАСТЬ, РФ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ .............................89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ .............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007
Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ ..89109722342
А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км .............354883,595965
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Грузчики .................................89806634072
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м ...............................................89159658201
Грузоперевозки. Иж-2717, 250р/час. ...680928,89301140928
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718

Грузчики, грузоперевозки. Вывоз мусора ..
89301172042

Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

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

Грузчики 80руб.в час. Газели 3м и 4м ........................337610
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 

длина кузова от 4 до 6м, высота 2,35м. Грузчики. 
Борис .... ............................................................89610204240

Кран-манипулятор, борт 5т ...............................89109738393
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА,ИВАНОВО И ДР. .....89051307000
Экскаватор-погрузчик, самосвалы.Песок, щебень, ПГС, 

песчаный грунт, плодородный грунт, торф. ...........................
.....................................................89056343343,89038233756

Автотранспорт и услуги грузчиков ................
923886

АВТОПРОКАТ
Грузчики. Переезды .....................89038241464,89023308368
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

доставкой ....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

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

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228
Познакомлюсь с состоятельным мужчиной для серьезных 

отношений .........................................................89108106249

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ
Помощь по дому: уход, уборка, готовка.  ..........89108106249

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой .........................................912391
Агрегаты, радиодетали и др. ..............................89167394434
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка,выезд бесплатно. ...........334418,89109734418

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

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

Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 
монеты. Выезд ..................................................89108192230

Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
СССР:диафильмы, финифть,сувениры,статуэтки,фарфор, 

военные вещи,монеты,значки,игрушки,олимпиада 80 и 
другое. ...............................................................89056306499

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе и 

другую корпусную мебель .....................................950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв.1,5млн.рублей. .....................912391

2-комн. кв-ра в строящемся доме на ул. Саукова, 10. 
Сдача - март 2017. Докризисная цена. .............................
.................................................89109730625,330625,956022

2-эт. дом в 20 км от центра Ярославля, в СНОТ 
“Ярославец”. Баня. Гараж. Дом годен для 
круглогодичного проживания. Охраняемая 
территория. Рядом река Которосль. ................................
.................................................89109730625,330625,956022

2-эт. дом в поселке Пречистое. 4 комнаты. Евроремонт. 
Все коммуникации. 13 соток. Баня, гараж. .....................
.................................................89109730625,330625,956022

2-комн.квартиру на ул. Труфанова ...................89605390701
Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404

Земельные участки для ИЖС от 10 до 26 соток в 
коттеджном поселке в районе Диева Городища. 
Экологически чистое, красивейшее место. 
Минимальная цена за сотку ...............................................
.................................................89109730625,330625,956022

Земельный участок 6,4 сотки. Деревня Пестрецова. Цена 
договорная ........................................................89207426323

Продается земельный участок под ИЖС, Большесельский 
р-н, 55 с., подъезд, асфальт ............................89201452550

Уютную однушку на 1-м этаже 10-этажного дома на 
ул. 1-я Тормозная, 58. Добротный косметический 
ремонт. Деревянные стеклопакеты. Остается мебель.
Срочно!!! ...............................89109730625,330625,956022

СДАЮ
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Однокомнатную квартиру Брагино ..................89610214089
Офисные помещения сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Складские помещения сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Торговые площади 490 кв.м сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе.............................682683
Квартиру в любом районе ..................................89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  ..........................681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

............................................................................89657263571
Сниму комнату в Ярославле ...............................89301128644

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН “Вершина”: поможем срочно сдать-снять, купить-

продать, срочный выкуп, обмен .........682431,89201177920
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

Бригада недорого построит дом ..................................912391

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Помогу купить, продать квартиру 

быстро, качественно, надежно .............................682887

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные .................89036908240
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА 

 Замена замков.Срочно. Без вых .........................663704

Врезка,замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................336293

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

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

Запись на бесплатный замер ПВХ окна. 
Расчет минимальной стоимости ......................

670620

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия ..........................................................89605333848

Вскрытие,врезка, замена замков.
Срочно, без вых. ......................................................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Ворота,стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые 
раз-меры, перегородки, решетки, ограды, заборы, 
козырьки. .....................................................929363,539197

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

ОТДЫХ
Видеосъемка, монтаж,оцифровка видеокассет 89201026059

ПРОДАЮ
Памперсы Россия, L, 12 рублей .........................89159627388
Продам взрослые подгузники недорого  ...........89807464776

РАЗНОЕ
Беседки, теплицы, хозблоки ...............................89855877663
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Сетка-рабица, профнастил, столбы ..................89855877824
Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова. 

От 1 до 12 куб. Доставка .................................89038233756

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
Администратор-секретарь, до 29000р .....................680813 

В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............
.....................................................89056478592, 89056479400

Водители с легк. ам. (График 6/1). З/п 32000+бензин. ............
............................................................................89201340876

Водитель кат.Д на маршрутку ...........................89201033553
Водитель-распространитель печатной продукции по 

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

Грузчики,
кассиры, продавцы, упаковщики, 

помощники пекаря и повара, 
посудомойщики. Опыт не важен. 

Хорошая зарплата. График под вас!
(4852)20-84-00

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

Дежурный-администратор ........................................680677
Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019
ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН, ДО 23800Р ...........89301140233

Диспетчер подменный, до 19500р ................. (4852)682690

До 25800р. Регистратор заявок .....................
680868

Кассиры и продавцы
 грузчики, помощники пекаря, 
упаковщики, посудомойщицы. 

Опыт не важен. Оплата с 1 
смены. Индивидуальный график. 

З/П до 22000 р. Ежедневно: 
Ярославль, ул. Собинова, д. 5Б

(4852)208400
Контролер-регистратор, до 23500р ..........................681511

Контролеры торгового зала в магазины 
“Пятерочка” ........................................................

89605341001

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. З/П ОТ 12000 ДО 
37500 РУБ. ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ!..............89209290307

Менеджер отдела продаж, администратор, медицинская 
сестра, повар.Санаторий “Сосновый бор” .. 8(48534)21989

Набор охранников мужчин и женщин. .........................714026
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
Офис-диспетчер 23500р ................................. 8(4852)333529

Офис. Набор молодых специалистов ......................682241
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893

Охранники для работы вахтовым методом в 
продуктовых магазинах и складах г.Санкт-Петербург.
Вахта от 20 дней. ...........................................89605341001

Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 
высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 

Охранники. Срочно.З/п своевременно.  759420,89301123940
Повар. Опыт работы ......................................................580963 
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ, ДО 21700Р .........................663504

Помощник директора, до 55500р................... (4852)682690

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

Приемщик заявок ........................................................681257
Продавец-кассир. График работы 2/2 с 10 до 22. 

Официальное оформление, з/п+ бонусы. Звонить с 10 до 
18 часов. ............................................................89610221850

Продавцы в магазины сельской местности. ...............764831
Работа-25300р, подработка-до 19300р ........................681460
Рабочие строительных специальностей:отделочники,пли-

точники и т.д. Работа в Московской обл. Питание и прожи- 
вание предоставляется .............89201168618,89108155262

Распространители для работы по субботам в Ленинском и 
Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 .........................................................89109738279

Сварщики на полуавтомат изг.металлоконструкций.З/П от 
24 000р ..............................................................89201390025

Секретарь, водитель категории C,D,слесарь по ремонту обо
рудования,тракторист,специалист по охране труда .430433

Секретарь-администратор, до 24500р .....................681511
Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 

продукции. ТК РФ,обучение. З/п от 18000р .............640725

Специалист в офис, до 22500р .......................
680935

Срочно требуется портниха в ремонт одежды .........................
.....................................................89108249446,89109698928

Токарь-универсал требуется на работу. График работы 
5/2, с опытом работы, з/п 25000р на испытательный срок, 
далее 30000-35000р. Испытательный срок 2 месяца. ..........
............................................................................89301197976

Требуется уборщик(ца) в супермаркет. Разные районы ........
......................................................................................646997

Требуются кассиры в супермаркеты.Разные районы 646997

Требуются кондуктора. З/пл высокая ............
599310

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Пр-т 
Октября, 56, офис 315. ..............................................338279

Электрик, з/п 20000р., гр.2/2 ...........................580963,585875

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер
все виды работ.Сантехработы 

и электрика
595994

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293

Ремонт квартир
10 лет гарантии

89641361444
Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно. Недорого ...

.............................................................................89159848448

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.СКИДКИ! ..
...................................................89159980098, 89109777709

РАМЫ из дерева на балкон за 8500р.
Дачи. ПВХ. Отделка деревом, пластиком. Сайдинг. ......
.....................................................................................914940

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364

Ремонт квартир и ванных комнат ........
.....................................................................................910791

Ремонт квартир недорого, скидки .................
89301177522

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Циклевка, шлифовка, лакировка, реставрация паркета и 
деревянных полов ..........................................89814315033

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 телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

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

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

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

Ремонт телевизоров. Антенны. Скидки ...............................
..............................................................734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201392202

Ремонт холодильников и 
стиральных машин ........................561690,595028,324958

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

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 за 1 день, выезд .........................679737
Ремонт телевизоров на дому .....................................334387

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

Врезка,замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................334346

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ 
ВИДЫ без вых. Срочно .............................336293

Ванных комнат
квартир,сантехработы.Недорого

334346
Добросовестный ремонт .......................285648,89051361335
Обивка дверей, врезка замков .....................................903099

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

элитного. Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ...................................681690,89301141690

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги.Все виды  
Без вых. ........................................................336293,663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070

Сантехнические работы  
все виды ..........................................................89159909412

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ 
ВИДЫ б/выходных .....................................595994

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
Весь спектр сантехнических услуг.

Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%.Выезд мастера. ...681690,89301141690

Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............
.............................................................................89201138597

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

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 
счетчиков. Скидки..........................................89092763119

Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ...........................................330419

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в доме? Нужно 

поменять автомат, электросчетчик, 
заменить или перенести розетки, 
повесить люстру или полностью 

заменить проводку в квартире 
и даче? ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!

330048

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

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

РЕМОНТ
ОКНА ПВХ,ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ НЕДОРОГО .........923526

САДЫ И ОГОРОДЫ
Акция! Выравнивание участка под газон ..........89201025511

Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070
Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................
.............................................................................89159814256

Заборы, кровля. Русская бригада! ..............................662056

Заборы,
установка на июль-август

89038288252

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

Заборы
профнастил, рабица. 

(Без предоплаты)
337343

Заборы профнастил, дерево, рабица .......................914940
Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600
Плотники, кровельщики. Гарантии ....................89022289424

Ремонт дач, кровля, заборы, хоз блоки, пристройки ........
.....................................................................................334209

Ремонт дач, кровля, заборы, хозблоки, пристройки, 
подъем домов ...................................682122,89108111462

Ремонт дач.Установка заборов. Кровля.Пристройки,хоз.
блоки.Строительство дачных домов под ключ и т.д. ...
.............................................................89605452299, 680941

Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

Утепление стен.
Гарантия.Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых

336293

Акция на замену труб водоснабжения,отоп- 
ления, канализации. Счетчики-400 руб. .........

909094

Все виды сантехуслуг,
ремонт квартир, ванных 

комнат. Опыт 16 лет.
595965,354883

Любой ремонт квартир .......................................89065265600

ЭЛЕКТРИКА

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

Акция! Фундаменты железобетонные 
(ленточные,ФБС,плита). Скидки на бетон! .....

89201494405

Дача. Ремонт кровли и фундамента ...............
336933

Кровля и ворота для гаража ..........................
336933,681790

Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно .............................................681690,89301141690

Ремонт крыш гаражей, дач. Хозблоки, бытовки, Каркасные 
дачные дома,пристройки.Обшивка деревом.Фундаменты. 
..............................................................683242,89301323242

Русские кровельщики, плотники ........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

Стр-во каркасных домов ..................................902344,904680

Строительство домов из газобетона, 
кирпича, несъемной опалубки. Проекты 

домов. Скидки на материалы. .........................
909094;89201494405

Фундамент на винтовых сваях за 1 день”под ключ” ................
......................................................89206558070;89605261572

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья.Недорого ..............................................89066357744

Заборы. Кровля. Качественно ........................
89201034817

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Евгений ....................

...............................................................910993,89201287271
Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Вывоз 

строительного мусора ...................................89807411597
Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596

Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070

Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 
мусора .........................................................................684415

Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15т. Вывоз 

мусора . ........................................................................684415

Песок, щебень, грунт, навоз от 1.5тонн с доставкой. 
Малые объемы. .........................................................335537

Песок, щебень, навоз, доставка газоном, трехсторонняя 
разгрузка .....................................................................683161

Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 
мешках ........................................................................909202

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Акция! Покос травы 200р ....................................89201025511

Заборы недорого. Русские. Без вых .............
335383

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

Кровли,фундаменты, сайдинг ...89806619767,89108220061

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

Фундаменты, кровля, заборы. Фасады. Хозблоки. 
Коммуникации. Фундаментные блоки 200х200х400 .............
.............................................................................89807442740

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Кафе домашней кухни предлагает банкеты от 880р./чел. 

Поминальные обеды от 500р./чел. Прием заказов на 
дому. Чкалова, 33 .............................................89806551060

Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. Выезд. ....................89611601175
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000

Ремонт компьютеров и ноутбуков ...........................933370

Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028
Ремонт компьютеров ..............................907089,89106648565

Ремонт компьютеров, выезд мастера бесплатно. 
Гарантия до 60 дней .................................................662525

Ремонт компьютеров,настройка роутеров, чистка ноутбуков, 
сборка ПК ....................................................................927868

ПРОЧЕЕ
Индивидуальные поздравления на все случаи жизни ............

.............................................................................89065255314

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Ссуды под залог цифровой 

техники в т.ч. телевизоров. Скупка и распродажа. Победы 
38/27 (ТЦ Бутусовский) 1 этаж ...........89109735222,335222

Помощь в получении  кредита 
людям с плохой кредитной историей, а также  
нетрудоустроенным ......................................89814248104

Помощь в получении ипотечного кредита ........89108106249
Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.

Можно без официального места работы ...............................
................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029

Автоюрист. Споры по КАСКО и ОСАГО. .... 8(4852)684682

Помощь юриста в спорах с ТСЖ и Управляющей 
компанией (УК). Непонятные счета от УК? 
Дополнительные сборы и некорректный договор с 
УК? Позвоните и мы поможем Вам. ....... 8(4852)684682

ПРИВАТИЗАЦИЯ-ДО 1 МАРТА! НАСЛЕДОВАНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ.СДЕЛКИ.УСЛУГИ ПО ЗЕМЛЕ ..463835

Юридические услуги по земле и недвижимости .....................
.............................................................................89201355463

Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707
Юрист. Бухгалтер. Консультант ....................... 8(4852)920123

ЭЗОТЕРИКА
Потомственная  ведунья Ирина. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь,взаимо-
отношения, деньги, удача и другие.................89038208471

ПРОДУКТЫ
Мед 2016г. 3л. от 1400 рублей...........................89206571507
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