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Мужчина остановил машину на обочине, чтоб его супруга покормила 
ребенка. Тут-то в них и влетела машина лейтенанта  стр. 3

Семью тутаевского 
священника угробил пьяный 
полицейский на «Мерседесе»

Как ярославцы 
могут собрать 
урожай 
денег?   стр. 5

Водителей 
маршруток 
оденут по дресс-
коду (12+) стр. 7

На Ползунова, 
4 новоселам 
дарят недоделки 
(12+) стр. 7

�Фото с отпевания погибших
progorod76.
ru/t/семья_священника

Фото с сайта vk.com, 
предоставлено 
пресс-службой 

Ярославской епар-
хии, скрин с видео.
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Камеру, вероятно, 
 уберут

В городе уже демонтировали более 
 400 незаконных штендеров

новость - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте 
имя файла в сетке и в папке z:\
дизайнеры\!!!реклама\текущая\)

новость - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте 
имя файла в сетке и в папке z:\
дизайнеры\!!!реклама\текущая\)

В парках начали 
устанавливать Wi-Fi
В парке «Юбилейный» по-
явилась зона Wi-Fi. Также 
здесь уже работают камеры 
видеонаблюдения. 

Правительство области 
обновилось москвичами
В понедельник, 26 сентября,  
временно исполняющий обя-
занности губернатора обла-
сти Дмитрий Миронов пред-
ставил новое правительство 
области. 

В многоквартирные 
дома дали тепло
К отоплению подключили 
почти 100 процентов домов.

 Фото из архива «Pro Город»

Интернет

Власть

ЖКХ

 6+

 6+

0+

�Новая структура 
правительства
progorod76.
ru/t/правительство

�О требованиях  
к рекламным конструкциям
progorod76.
ru/t/штендер

�Телефоны «горячей линии»
progorod76.
ru/t/отопление

�Где еще установят Wi-Fi
progorod76.ru/t/wifi

6+

6+

Камеру в туалете школы проверит прокуратура
«Эффект «Pro Города»

Ирина Котенкова 

В учреждении прово-
дится проверка 

В  школе №43 проводит проверку 
прокуратура. Ведомство заинте-
ресовалось учреждением после 
публикации в “Pro Город” (№ 38 
(157) статьи о камере в уборной. 

В телефонном разговоре дирек-
тор школы Майя Борецкая рас-
сказала, что видеокамера появи-
лась еще до ее прихода.

- Раньше в туалете постоянно 
ломали краны. Тогда админи-
страция и установила видеока-
меру. Но она повернута на рако-
вину, а не на кабинку, - говорит 
женщина.

По словам директора, эта ви-
деокамера уже давно не работа-
ет. По мнению педагога, никакого 
криминала в ее установке нет.

Однако прокуратура в этом со-
мневается. Сейчас в школе про-
водится проверка. Результаты 
ее будут известны не позднее 26 
октября.

Фото Елизаветы Волковой.

Город очищают  
от незаконной рекламы
Ирина Васильева

Что изменилось  
в городе с приходом 
Слепцова
Не прошло и недели, как в Ярос-
лавле представили нового мэра. 
Какие изменения произошли в го-
роде с приходом Владимира Слеп-
цова - в подборке «Pro Город».

Убрали штендеры. Город 
очищают от штендеров, уродую-
щих  облик улиц. На 27 сентября 
демонтировали 450 конструкций. 

- Часть владельцев магазинов 
добровольно убрали их, - расска-
зал Сергей Скударь, замглавы ад-
министрации Красноперекопско-
го и Фрунзенского районов. 

Отремонтируют площад-
ки для мусора. В районах 

города комиссия проверила со-
стояние контейнерных площа-
док для мусора. В Дзержинском 
районе 100 площадок из 173 тре-
буют ремонта. «До 1 октября ра-
боты должны быть завершены», 

- говорит первый заместитель - 
главы администрации Дзержин-
ского района мэрии Олег Пегашов.

Запретят остановки «где 
попало». Усилят контроль за 
коммерческими организаци-
ями, которые занимаются пе-
ревозками. Маршрутчикам за-
претят останавливаться вне 
остановок. Займутся и внешним 
видом водителей - они должны 
быть одеты согласно дресс-коду.  .

Фото предоставлено мэрией Ярославля.
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Надоел старый обшарпанный балкон? Хотите 
сменить окно? Специалисты компании «Plastburg» 
помогут вам. Действует осеннее предложение. 
Также «Plastburg» проводит акцию «Купите окно на 
дачу за 2370 рублей!» Подробности по телефонам:  
95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Балкон со скидкой! Прямо сейчас!
В эту субботу ярославцы могли увидеть на теле-
канале ТНТ выступление землячки Наталии Ива-
новой. Черлидерша стала участницей отбора в 
популярный проект «Танцы». Однако судьям стиль 
ее танца не понравился, и девушка не прошла от-
борочный тур в шоу. 

Фото из архива Наталии Ивановой.

Черлидерша из Ярославля станцевала на ТНТ 12+

Как развивались события

Количество аварий  
в Ярославской области  
с января  
по август 2016 г.

16+

1193 Всего ДТП

128 ДТП со смер-
тельным исходом

24 сентября
7.30 - авария

26 сентября
виновни-
ка ДТП 
арестовали

27 сентября
к выжившему 
ребенку при-
ехала тетя

28 сентября
семью похоронили

Что сказали 
в епархии:

Александр Сатомский, 
пресс-секретарь Ярос-
лавской епархии:

- С болью сердечной 
встретили все мы страш-
ную новость о безвре-
менной кончине в автока-
тастрофе семьи 
Ш у м и л и н ы х .  
Это были до-
брые, искрен-
ние христиане, 
служившие Богу 
и людям.

В Ярославле 
простились с погибшей 

семьей священника

Антонина Котеева

В ДТП, унесшем жиз-
ни четверых, выжил 
двухлетний мальчик
В среду, 28 сентября, в Ярослав-
ле похоронили семью тутаевского 
священника. Проститься с погиб-
шими в страшном ДТП пришли 
сотни людей.

Автокатастрофа, унесшая 
жизни четырех человек, произо-
шла на трассе М8 в Подмосковье. 
По одной из версий супруги, мать 
священника и их двое детей спе-
шили в аэропорт, чтобы лететь на 
отдых в Турцию. 

- Машина остановилась на обо-
чине, чтобы мать могла покор-
мить двухмесячную малышку. В 
этот момент в автомобиль и вре-
зался пьяный полицейский, ехав-
ший на «Мерседесе». Взрослые в 
момент аварии не были пристег-
нуты. От удара водитель и пасса-
жиры вылетели в окна. Выжил 
двухлетний сынишка, который 
был пристегнут в автокресле, 
сейчас с ребенком находится тетя, 
- говорит знакомая семьи Татьяна. 

По словам Татьяны, у малыша 
сломаны ножки. Однако к концу 
недели ребенка должны перевез-
ти в больницу Ярославля. С кем 
он будет жить – пока неизвестно. 
В аварии погибла мама священ-
ника, а дедушка и бабушка с дру-
гой стороны - с инвалидностью.

Между тем по факту ДТП за-
вели уголовное дело. Виновни-
ка аварии уволили из органов и 
арестовали.

Фото Антонины Котеевой. 
Инфографика составлена   

по данным УГИБДД МВД России 
по Ярославской области.

А как у них
Как сообщает газета «Pro Го-
род Саранск», в 2015 году в 
Мордовии произошла авария, 
в которой погибла молодая 
семья - отец и мать. Их пяти-
летний ребенок чудом остал-
ся жив.

4 
человека из семьи 
священника погибли: 
оба родителя, ребенок 
и мать священника Проститься с погибшими пришли сотни человек
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У кинотеатра «Победа» с вы-
сокой ступеньки пожилые 
люди еле сходят. Был случай, 
что пожилая женщина упала.

Около Доронина, 10 уста-
новили забор, перегоро-
див пешеходную дорож-
ку. Теперь с колясками ни 
проехать, ни пройти. 

Почему по улице Победы не 
ходит общественный транс-
порт? Раньше ходил трамвай, 
сейчас и его нет. Людям при-
ходится ездить с пересадками. 

Контейнерная площадка у 
дома № 4 на Краснопере-
копской находится у дороги. 
Чтобы вынести мусор, люди 
пересекают проезжую часть. 

На рынке в Брагино продав-
цы в мясном отделе работают 
без перчаток. Безобразие!

Письмо читателя 
В Ярославле сносят торговые ларьки, а вместе с ни-
ми остановочные комплексы. Дождь, ве-
тер или солнце, а мы стоим под откры-
тым небом, ждем транспорта. Совсем о 
людях не подумали. 

Татьяна Московская, г. Ярославль, педагог

Люди 
говорят

6+

Стройка

?– Как долго на Строите-
лей будут идти строи-

тельные работы? 

– В начале недели начали ас-
фальтировать дорогу на Стро-
ителей. Подрядчик должен 
завершить строительство до-
роги до 20 октября, - коммен-
тирует начальник управления 
дорожного хозяйства Денис 
Зайцев.

Фото предоставлено мэрией.

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

Асфальт поло-
жат до 20 октября 

 6+ 0+

 6+

Автобус

?– Говорят, в следующем 
месяце изменится гра-

фик работы автобуса №23. 
Как теперь будет ходить  
этот автобус? 

- С третьего октября в распи-
сание движения автобусов по 
маршруту №23 вносятся изме-
нения. По просьбе работников 

завода «Автодизель», которым 
сложно уехать домой после 
ночной смены, по будням ввели 
дополнительный рейс.  Таким 
образом, последний автобус бу-
дет отходить от остановки «Об-
ластная больница» в 22.10, а от 
остановки  «15 микрорайон» - в 
23.11, - отвечают в департамен-
те транспорта администрации 
области.

Фото из архива «Pro Город».

 Работу автобуса продлили по просьбе горожан 

О себе 
Я родился в Литве. Около 
двух лет живу в Ярослав-
ле - сюда приехал к буду-
щей жене. Когда учился на 
декоратора, начал подра-
батывать, рисуя портре-
ты. Ремеслу художника  
учился по видеороликам в 
Интернете.

Про работу 
Поскольку я иностранец, 
работать официально 
в России не могу. Езжу 
в Европу на различные 
арт-проекты, там искус-
ство стоит дорого. В Лит-
ве, Латвии, Эстонии более 
20 моих работ, объемных 
рисунков.

О 3D рисунках 
Первый 3D рисунок на-
рисовал мелом в 2014 
году.  Изображение про-
существовало до первого 
дождя. Для этого рисун-
ка - космического кора-
бля, - я использую более 
долговечный материал -  
акриловую эмаль. 

Про Ярославль
Ярославль - большой го-
род по сравнению с Ши-
луте. Несмотря на это,  
уровень обслуживания 
и инфраструктура не на  
уровне Европы. Но все  
это с лихвой компенсиру-
ется очарованием и кра-
сотой города.

Мысли
 на ходу

Саулюс Гуделевичюс,  

художник. Рисует 3D-рисунки 
Фото Ирины Котенковой.

Знакомы с уникальными ярославцами? Расскажите о них «Pro 
Городу»: почта red@pg76.ru или звоните по телефону 33-84-79

 6+

Горько!
Приз - сертификат 
от спонсоров 
«Pro Город»  

О нас: «Познакомились в 2012 году в социальных сетях. 
Проверяли отношения расстоянием, разлукой, жили в 
разных городах. В итоге он переехал в Ярославль 
вслед за мной. Потом последовало 
предложение руки и сердца».

 Фото из архива Андрея 
и Натальи Малаховых.

Вместе: 2,5 месяца

Дата  

бракосочетания: 

10 июня  

2016 года

Отправьте свое свадебное 
фото на электронный 
адрес: swadba.pg76@
yandex.ru. Победитель 

определится голосова-
нием. Приз: сертифи-
кат на ужин на двоих 
от компании «Остров 

сокровищ». Справки по 
телефону редакции газе-
ты «Pro Город»: 33-84-79 
или 8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото
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Как за год вырастить 
«денежное дерево»?

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 ставки по сбережениям

Заработайте на процентах  
с КПК «Социальный капитал»

Контакты:

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

Ирина Васильева

Доверьте финансы 
КПК «Социальный 
капитал» 
На дворе осень, подходит к кон-
цу дачный сезон, садоводы уже 
собрали свой урожай и подгото-
вились к наступающей зиме. Де-
ятельность  КПК «Социальный 
капитал» от сезона и погоды не 
зависит. Здесь вы можете поса-
дить свое «денежное дерево» и 
получить первый «урожай» уже 
через один год.

Лишних денег не бывает. И 
если у вас есть первоначальный 
капитал, вы можете выгодно его 

использовать.  Если в обычных 
банках  на процентах много не за-
работаешь, в КПК «Социальный 
капитал» пайщикам предлагают 
разместить деньги под хорошие 
проценты.   

К примеру, со стартовой  сум-
мой в 300 000 рублей с тарифом 
«Пенсионный» через год вы по-
лучите дополнительно около  
50 000 рублей. При этом мини-
мальный взнос на год для пай-
щиков кооператива — 380 рублей. 
Кстати, для пенсионеров здесь 
особые условия. Доверяя свои фи-
нансы КПК «Социальный капи-
тал», вы сможете нарастить свои 
активы! 

Фото из архива «Pro Город».

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 

7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Минимальный членский взнос на полгода - 260 
рублей, на год - 380 рублей. Сбережения до 

18,7% процента годовых на срок 12 месяцев с 
учетом капитализации. Минимальная вносимая 
сумма - 1000 рублей, максимальная - 3 500 000 

рублей. Предусмотрена капитализация или 
ежемесячное снятие процентов (по выбору 

пайщика). Существует возможность по-
полнения сбережений от 1000 до  

-150 000 рублей ежемесячно.  
Сбережения принимаются толь-

ко от пайщиков кооператива. 
Возможны другие затраты при 

вступлении в КПК, подробно-
сти на сайте www.sockapital.ru. 

* Тариф «Пенсионный» досту-
пен только для пенсионеров

Неприкосновенно
Практически ежедневно в федеральную юридическую компанию «Банкротовед» 
обращаются граждане с одним и тем же остро волнующим вопросом: «С чем я останусь 
после банкротства?» Отвечает юрист компании «Банкротовед». Имущество физического 
лица, не подлежащее реализации в процедуре банкротства. 

1. Жилое помещение (его части), если для 
гражданина-должника и членов его семьи, 
совместно проживающих в принадлежащем 
помещении, оно является единственным 
пригодным для постоянного проживания 
помещением, за исключением указанного в 
настоящем абзаце имущества, если оно является 
предметом ипотеки, и на него в соответствии 
с законодательством об ипотеке может быть 
обращено взыскание.
2. Земельные участки, на которых расположены 
объекты, указанные в абзаце втором настоящей 
части, за исключением указанного в настоящем 
абзаце имущества, если оно является 
предметом ипотеки, и на него в соответствии 
с законодательством об ипотеке может быть 
обращено взыскание.
3. Предметы обычной домашней обстановки и 
обихода, вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь), за исключением драгоценностей 
и других предметов роскоши.
4. Имущество, необходимое для 
профессиональных занятий гражданина-
должника, за исключение предметов, стоимость 

которых превышает 10000 рублей;
5. Используемые для целей, не связанных 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности, племенной, молочный и 
рабочий скот, олени, кролики, птица. Пчелы. 
Корма, необходимые для их содержания до 
выгона на пастбища (выезда на пасеку), а 
также хозяйственные строения и сооружения, 
необходимые для их содержания.
6. Семена, необходимые для очередного посева.
7. Продукты питания и деньги на общую сумму 
не менее установленной величины прожиточного 
минимума самого гражданина-должника и лиц, 
находящихся на его иждивении.
8. Топливо, необходимое семье гражданина-
должника для приготовления своей ежедневной 
пищи и отопления в течение отопительного 
сезона своего помещения. 
9. Средства транспорта и другое необходимое 
гражданину-должнику в связи с его 
инвалидностью имущество.
10. Призы, государственные награды, почетные 
и памятные знаки, которыми награжден 
гражданин-должник.

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

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

Пенсионер 
Минобороны 
выиграл 
полмиллиона 
рублей
Ирина Васильева

Деньги яросла-
вец потратит на 
подарки близким
Ярославцу улыбнулась уда-
ча — мужчина выиграл 
в лотерею полмиллиона 
рублей. 

В сентябре житель Ярос-
лавля стал победителем 
лотереи «Гослото». На би-
лет пенсионер Миноборо-
ны потратил 200 рублей, а 
вот выигрыш составил 502 
735 рублей.

- Счастливчик потра-
тит деньги на подарки 
родным и близким — он 
любящий муж, забот-
ливый отец и дедушка, - 
сообщают в Гослото.

Однако после упла-
ты подоходного налога на 
руках ярославца останет-
ся намного меньше денег.  
«Налог с выигрыша состав-

ляет 13 процентов и удер-
живается с любой суммы 
выигрыша», - сообщается в 
Налоговом кодексе РФ.

Кстати, подать декла-
рацию в налоговую игрок 
должен не позднее апреля 
следующего года.

Фото из архива «Pro Город».

�Прокомментировать 
материал
progorod76.
ru/t/выигрыш

Билет обошел-
ся за 200 рублей
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Тел. 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел. 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

п. Кузнечиха, ул. Заводская, 43
8-905-130-58-60

Бытовки 6*2,4 м. 
Заборы из 
профнастила 
по низким ценам

СК «Вершина»

от 38.000 руб.

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

500 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 

265 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 208 р.
Сайдинг от 146 р., решетки на окна
Доставка, монтаж, замер
Металлочерепица 

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

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню
- Техника в ванную
- Аудио-Видео техника
- Спутниковое ТВ

Кольца для колодцев 
с замком

тел. 68-31-70

 Дешево

Доставка, 
разгрузка круглый год

Тел. 8(920)11-66-386,              www.нашпар.рф

Баня-Бочка

 от 75 000 р. 

- Бесплатная доставка
- Рассрочка
- Скидка 2000 руб. 
предъявителю газеты!!!

Тел.: 920-900, 94-35-63
сайт: vdvstroy.com

«Мечта 9К» 
86,6 м2 6х9 м 
по цене 6х8 м
цена по акции:

Жилой дом 

993 000 р.

Тел.: (4852) 32-74-45 
www.stihl-yar.ru

ООО «Лестехсервис»

ТО БЕСПЛАТНО

Официальный представитель 
Ремонт, сервис, ТО

с 1 по 31 октября
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• штукатурка стен, 
• натяжные потолки, 
• стяжки пола, 
• окна с откосами и по-

доконными досками, 
• остекление лоджий, 

• системы отопления, 
• системы 

водоснабжения, 
• канализация, 
• электроснабжение, 
• вентиляция,
• газоснабжение.

Минусы и дефекты квартир

Во что выльются для новоселов 
«трещины» в новых квартирах?
Игорь Перцев

Судебные тяжбы 
застройщика 
продолжаются
Что такое новая квартира? 
В первую очередь, конеч-
но, это надежные, крепкие 
стены и радость от приоб-
ретения. Но иногда выхо-
дит так, что квартира при-
обретена в доме, который 
по факту и недостроен 
вовсе, процентов этак на 
10. О какой радости может 
идти речь тогда? На наш 
взгляд, впереди возмож-
ны перспективы провести 
долгие месяцы в судах и 
калькуляция затрат на 
устранение недоделок. 

Речь все о том же, полу-
чившем печальную славу 
благодаря арестованным 
квартирам доме на улице 
Ползунова, 4. Выстроен-
ный дом позиционирует-
ся как образцовый. Рядом 
важнейшие элементы ин-
фраструктуры, которые 
должны были вызвать 
интерес у ярославцев. По 
факту же новоселы риску-
ют получить квартиры с 
недоделками. 

Тридцать девять мил-
лионов - на такую сум-
му выставил застройщик 
иски подрядчикам по не-
доделкам помещений в 
доме на Ползунова, 4. Де-
фекты и повреждения, 
снижающие эксплуатаци-
онные характеристики и 
внешний вид помещений 

были выявлены в процес-
се инженерно-техниче-
ской экспертизы. Имеют-
ся вопросы к штукатурке 
стен, натяжным потолкам, 
стяжкам пола, окнам с 
откосами и подоконными 
доскам, остеклению лод-
жий, системе отопления, 
системам водоснабжения, 
канализации, электро-
снабжения, вентиляции и  
газоснабжения. Подобные 
выводы были сделаны со-
гласно строительно-тех-
ническим заключениям 
№ 454-2015 и № 599-2015, 
проведенными ООО «Про-
фСтрой». Само собой, по-
добные факты нигде не 
афишируются. Между тем 
появляется пища для ума. 
Если сумма строительства 
дома может составлять по-
рядка 300 — 350 миллио-
нов рублей, при недодел-
ках  в 34 миллиона  выхо-
дит, что дом недостроен 
на более чем 10 процентов 
своей стоимости. Как он 
мог был быть сдан в экс-
плуатацию, нам остается 
непонятным.

На сегодняшний день 
Ленинским районным су-
дом г. Воронежа вынесено 
решение по иску о взыска-
нии с застройщика долга 
в размере 41 593 854 ру-
блей  (дело № 2-2979/2016 

- М-1345/2016). Решение 
было вынесено не в пользу 
ответчика. 

На этом тяжбы не за-
канчиваются. По делу № 
А82-6143/2016 назначена 
экспертиза с независимым 

экспертом. Сумма иска  175 
788 760,77 рублей.

 
В рамках заседания 
Арбитражного суда Воро-
нежской области от 08 ию-
ня 2016 года (Дело №  А14-
2725/2016) застройщик 
поддержал  уточненные 
исковые требования в пол-
ном объеме, пояснил, что 
возможности представить 
сравнительные таблицы 
с указанием пунктов ак-
тов выполненных работ 
и пунктов сметы не име-
ет возможности, так как 
позиции сметы являются 
укрупненными по отноше-
нию к актам выполненных 
работ.  Также истец хода-
тайствовал о назначении 
строительно - техниче-
ской экспертизы. Суд уже 
принял к рассмотрению 
ходатайство истца о назна-
чении судебной эксперти-
зы. Истец поддержал заяв-
ленное ходатайство, пред-
ставил ответы экспертных 
организаций. 

Оценив спорные об-
стоятельства, суд счел не-
обходимым сформулиро-
вать  вопросы: 

1. Какие виды, объем ра-
бот по договору генераль-
ного подряда № 14 на вы-
полнение работ по строи-
тельству МЖД по адресу: 
г. Ярославль, ул. Ползу-
нова, д. 4 от 17.09.2013, 
указанные в перечне не-
достатков в строитель-
но-технических заключе-
ниях №№ 454-2015, 599-
2015, 112-2015, относятся 

к невыполненным под-
рядчиком объемам работ 
(далее – недостатки объе-
мов)? Какова их стоимость 
и причины невыполне-
ния (фактическое невы-
полнение; невозможность 
выполнения; недостатки 
проектно-сметной доку-
ментации и иные)?

2. Какие виды, объем ра-
бот по договору генераль-
ного подряда № 14 на вы-
полнение работ по строи-
тельству МЖД по адресу: 
г. Ярославль, ул. Ползу-
нова, д. 4 от 17.09.2013, 
указанные в перечне не-
достатков в строитель-
но-технических заключе-
ниях №№ 454-2015, 599-
2015, 112-2015, выполнены 
подрядчиком с недостат-
ками и отступлениями, 
нарушением строитель-
ных норм и правил, иных 
нормативных требова-
ний, проектно- сметной 
документации и договора 
(далее - недостатки каче-
ства)? Каковы причины 
их возникновения (связа-
ны с деятельностью под-
рядчика; связаны с дея-
тельностью заказчика; 
эксплуатацией объекта; 
связаны с недостатками 
проектно-сметной доку-
ментации и иные)?

3. Какие из выявлен-
ных экспертами недостат-
ков качества относятся к 
скрытым и какие к явным 
недостаткам (какова сто-
имость работ, выполнен-
ных Подрядчиком с не-

достатками качества (свя-
занных с деятельностью 
подрядчика) для каждого 
в отдельности)?

4. Какова договорная 
стоимость работ, выпол-
ненных подрядчиком с не-
достатками качества (свя-
занных с деятельностью 
подрядчика)?

5. Какова стоимость ра-
бот по устранению выяв-
ленных экспертами не-
достатков качества (свя-
занных с деятельностью 
подрядчика)? Установить 
такую стоимость для 
работ по 
у с т р а н е -
нию недо-
с т а т к о в , 
п о д л е -
жащих к 
в ы п о л -
нению, и 
для работ, 
к о т о р ы е 
уже факти-
чески вы-
п о л н е н ы 
для устра-
нения не-
до с т ат ков, 
отдельно?
 
М о ж -
н о 
л и 

доверять застройщику и 
разумно ли приобретать 
жилье в недостроенном 
доме? Решать, конечно, 
вам. Но по проигранным 
судам и находящимся 
на рассмотрении искам 
мы делаем вывод, что 
это может быть крайне 
рискованным.

Фото Игоря Перцева.

Важно:
За ходом процесса можно наблюдать на сайте: 
http://voronej.arbitr.ru
Дела в общей юрисдикции: https://lensud-
- v r n . s u d r f . r u/m o d u l e s . p h p ? n a m e = s u d _
de l o & s r v_ num =1&name _ op = c as e & c as e _
i d = 8 9 9 5 1 4 9 7 & r e s u l t = 0 & d e l o _
id=1540005&new=

10% 
составляют 
недоделки в доме

Покупая квартиру,  
ярославцы рискуют «по-
пасть» на недоделки

12+
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Евгений Кузнецов

Эрудицион  
проходил  
в строительном 
гипермаркете 
«К-раута»

23 сентября с 16 часов в ма-
газине «К-раута», располо-
женном по адресу: улица 
Осташинская, дом 2, пред-
ставители медиа, блогеры 
и покупатели выполняли 
задания квеста «Будь прак-
тичным»: подбирали не-
обходимые для ремонта и 
строительства материалы, 
стремясь к максимальной 
экономии в 21 процент. 

Максим Артамонов, 
покупатель магазина 
«К-раута», участник квеста 
«Будь практичным», по-
делился, что для их семьи 
ремонт - состояние перма-
нентное. Все время что-то 

делается, улучшается. Мак-
сима удивило, что можно за 
очень короткое время подо-
брать то, что нужно и полу-
чить скидку по акции «Будь 
практичным». Командой 
удалось сэкономить более 
30 000 рублей.

Три команды боро-
лись за победу в первом в 
Ярославле строительном 
DIY-квесте. Одна команда 
подбирала товары для ре-
монта детской, вторая - для 
косметического ремонта в 
маленькой квартире, а тре-
тья - для ванной комнаты. 
На первом этапе команды 
столкнулись с трудностью - 
определение и выбор отдел-
ки помещения. Некоторые 
не могли справиться само-
стоятельно и обратились за 
помощью к дизайнеру ма-
газина. Следующим шагом 
квеста стал выбор матери-
алов. Тут участники проя-
вили себя как находчивые 

и бережливые строители. 
Одним из важных крите-
риев в оценке выполнения 
задания стало экономное 
отношение к семейному 
бюджету, ведь цель квеста 

- показать, что качествен-
ный ремонт не обязатель-
но должен быть дорогим, а 
при правильном планиро-
вании экономия по акции 
«Будь практичным» может 
составить от 7 до 21 процен-
та от стоимости покупки. 

Руслан Маслов, поку-
патель магазина «К-рау-
та», участник квеста «Будь 
практичным», заметил, 
что DIY-квест - это отлич-
ная возможность полу-
чить практический опыт в  
обустройстве новой кварти-
ры. Все, начиная от дизай-
на квартиры и заканчивая 
инструментами, командой 
тщательно продумывались. 
Руслан также заметил, что 
в «К-рауте» очень хороший 

ассортимент товаров, есть 
из чего выбрать. Команда  
сэкономила по акции  
«Будь практичным» 21 
процент от суммы чека, в 
рублях это более 29 000 
рублей.

В DIY-квесте «Будь 
практичным» в Ярос-
лавле первое и второе  
места поделили сразу две  
команды, выполняв 
шие задания по ремонту  
ванной комнаты и неболь-

шой квартиры. Участники  
обеих команд смог-
ли сэкономить око-
ло 30 тысяч рублей.  
Сумма скидки всех  
приятно удивила. 

Фото Анны Костериной.

Участники DIY-квеста узнали, 
как сделать ремонт экономно

Каждая команда DIY- квеста получила свое уникальное задание
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Что обсуждают на сайте progorod76.ru (16+)

Перед зимой в Ярос-
лавле решили по-
красить бордюры.

Фото пресс-службы мэрии. 

В школьных столовых 
в скором времени по-
явится новое меню. 

Фото из архива «Pro Город».

На Александра За-
дойного подает в суд 
бывшая девушка.  

 Фото из архива «Pro Город».

Оставляйте 
комментарии на 
сайте progorod76.ru

Оставляйте 
комментарии на 
сайте progorod76.ru

Оставляйте 
комментарии на 
сайте progorod76.ru

progorod76.ru/
news/17177

progorod76.
ru/t/столовая

progorod76.
ru/t/задойнов
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты:

Аптеки «ЮКОН» т.: 73-32-
18, 30-55-41, 57-56-20, 
45-59-29
Ортопедические сало-
ны «Кладовая здоровья»  
т.: 51-64-96,45-46-76
Медтехники «Омега»  
т.: 32-05-98, 33-50-78
Аптеки «Лидер-Фарм» 
т.: 41-63-04, 41-00-70, 
94-07-03
«Медтехника для дома»  
т. 70-08-33
Аптеки «Максавит» т.: 59-
38-08, 28-93-30, 28-36-
77, 28-88-01

Непростой соперник позвоночника –  
осенний сезон

Евгений Кузнецов

Побороть остео-
хондроз поможет 
магнитотерапия

Осень – это сквозняки и 
переохлаждения и, как 

следствие, обострение 
заболеваний. Часто 

осенние «симпто-
мы» дают о себе 
знать прострелом 

или ноющей болью в спине…

Арсенал противника
Причин, вызывающих 

боли осенью, может быть 
несколько.

Наступает время сбора уро-
жая, а если человек в поло-
жении стоя держит на вытя-
нутых руках груз в 10 кило-
граммов, то сила воздействия 
на позвоночник будет равна 
примерно 170 килограммам! 
Неудивительно, что позво-
ночник начинает забастовку.

Погода – еще один небла-
гоприятный фактор. Замерз 
на остановке – заработал  
прострел в пояснице.

Выбор стратегии
Нехватка времени за-

частую мешает вовремя  
заняться профилактикой 
обострений позвоночника.  
При неожиданном воз-
никновении боли по-
стельный режим и  
согревающая мазь существен-
но делу не помогут, нужна  
артиллерия посерьезнее. 

Победный удар
Заметная роль в лечении 

остеохондроза отводится 
проверенному и надежному 
аппарату АЛМАГ-01, кото-
рый можно по праву назвать 
«классикой магнитотерапии». 
Магнитное поле АЛМАГа-01 
способно увеличивать кро-
воток. Ускорение обменных 
процессов позволяет крови 
быстрее доставлять в про-
блемные зоны лекарства, пи-
тание и кислород, вымывая 
продукты распада, вызываю-
щие воспаление и боль. 

Приобретайте АЛМАГ-01 у 
себя в городе или заказывайте 
по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, 
25, АО «Елатомский прибор-
ный завод». Телефон: 8-800-
200-01-13  www.elamed.com.     

Фото из архива «Pro Города». 
ОГРН 1026200861620

 С АЛМАГом семья Смирновых 
получает удовольствие от прогулок

Что стоит знать?:
Алмаг-01 поможет снять боль, ликвидировать отек и воспалительные проявления, остановить прогрессирование заболевания, сократить сроки лечения, восстановить двигательную активность.
Только в октябре Алмаг-01 можно приобрести по  цене до повышения в аптеках  города Ярославля! 
Скидка от 1500 рублей!

На ярославского 
инвалида напала 
бойцовская собака
Ирина Котенкова

За последние де-
сять дней живот-
ные искусали как 
минимум двоих

В Ярославле участились 
случаи нападения собак на 
людей. Только во Фрунзен-
ском районе за последние 
три недели животные ис-
кусали сразу двух человек. 
Больше всего не повезло 
горожанину Алексею Му-
равьеву — после нападения 
бойцовского пса в больницу 
мужчину привезли в бес-
сознательном состоянии. 

Ярославец Алексей 
Муравьев возвращался до-
мой в 12-м часу ночи от дру-
зей. Когда он шел по част-
ному сектору во Фрунзен-
ском районе, на него напал 
пес бойцовской породы 

- Собака набросилась на 
меня, повалила на землю. 
Здоровой рукой (вторую 
потерял несколько лет на-

зад) прикрыл горло, чтобы 
она меня не загрызла. Что 
в тот момент происходи-
ло, я помню плохо от боли. 
Потом потерял сознание, -  
вспоминает пострадавший.

Очнулся мужчина в 
больнице. Врачи рассказа-
ли пациенту, что его при-
везли на машине, усадили 
на стул и уехали. Кто при-
шел на помощь Алексею, 
непонятно. Сам мужчина 
считает, что в больницу его 
привезли хозяева животно-
го. Прояснить ситуацию по-
могут видеокамеры, уста-
новленные перед входом в 
медицинское учреждение. 

Другой случай произо-
шел на днях. Утром 26 сен-
тября в том же районе на го-
рожанку Татьяну Сидневу 
напала другая собака, похо-
жая на овчарку. 

- Животное схватило меня 
за ногу. Я неудачно упала и 
сломала другую ногу. Если 
бы мужчина, который про-
ходил мимо, не отогнал жи-

вотное и не проводил меня 
до больницы, не знаю, чем 
бы все закончилось, - рас-
сказывает Татьяна.

Юрист Малик Бадоев 
считает, что владельцам 
собак может грозить нака-
зание вплоть до уголовного 
срока в зависимости от сте-
пени причиненного вреда 
здоровью:

- Можно подать иск о воз-
мещении убытков и мо-
рального вреда. Для поиска 
владельца собаки обрати-
тесь к участковому. В суд 
предоставьте все медицин-
ские справки, привлеките 
свидетелей.

Сейчас пострадавшие 
проходят лечение, Алексею 
необходима пластическая 
операция. Оба обратились в 
правоохранительные орга-
ны с заявлениями.

Фото Ирины Котенковой.

16+

�Подробнее
progorod76.
ru/t/собака

После нападения 
пса Александру 
предстоит пере-
нести пластиче-
скую операцию
�У Татьяны од-
на нога сломана, 
другая - в ранах
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16+

Афиша
�«Родина»  
Тел. 58-07-58   
С 3 по 9 октября
Великолепная семерка  
(16)
Manhattan short film 
Festival-2016 (18+)
Нерв (16+)
Аисты 3 D (6+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 3 по 9 октября 
Глубоководный горизонт  
(16+)
Дуэлянт (16+)
Великолепная семерка  (16+)
Нерв (16+)
Дом странных детей мисс 
Перегрин 3D (16+)

Про кино

представляетпредставляет

� В клубе «Горка» со-
стоится концерт группы 
«25/17». Программа «Живой 
не живой» - продолжение 
«рэп-концертов», с которы-
ми группа проехала по всей 
стране. 22 октября в 20.00.

� Выступление группы 
Meldis. Вы услышите проник-
новенные истории из разных 
времен в сопровождении ар-
фы, гитары, флейты и пер-
куссии. 2 октября, 16.00, клуб 
«Китайский Летчик Джао Да».

�С 17 сентября по 16 октя-
бря 2016 года в Ярослав-
ском государственном цирке  
шоу-программа «Королев-
ские тигры Суматры» под ру-
ководством Народного арти-
ста России Николая Павлен-
ко. Стоимость билетов: от 400 
до 1000. Адрес: г. Ярославль, 
ул. Свободы, 69. Кассы цир-
ка: (4852) 59-06-15, 59-06-16.

�1 октября с 12 часов в Ярос-
лавском музее-заповеднике 
пройдет встреча «Раз осеннею 
порой», посвященная Между-
народному дню пожилого че-
ловека. Гостей ждет: обзорная 
экскурсия по территории музея 
-заповедника и Спасо-Преобра-
женского собора; кинопрограм-
ма, посвященная Году кино; кон-
церт «Старые песни о главном».

Про события

«Бал»»
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами) 
Каждый первый понедель-
ник мая нью-йоркский музей 
«Метрополитен» устраивает 
одно из самых ожидаемых 
событий  в мире моды – Бал 
Института костюма. 

В Ярославле московская группа «План 
Ломоносова» выступит с новой программой! 
9 октября в 20.00. Клуб «Китайский летчик Джао Да» 
                                                                                       Фото из открытых источников.

�В Ярославле выступит 
поэт Эрнесто Заткнитесь. 
Стихи, монологи и музыку 
артиста с необычным име-
нем можно услышать 30 
октября в кафе Check-in. На-
чало мероприятия в 18.00.

�Uli Jon Roth, легендар-
ный классический гита-
рист Scorpions впервые 
выступит в Ярославле. 
Концерт пройдет 5 октя-
бря в клубе «Горка». Нача-
ло мероприятия в 19.00. 16+

16+ 6+6+ 16+

0+
6+

«Петербург. Толь-
ко по любви»
(российский 
киноальманах)
В Петербурге легко почув-
ствовать себя влюбленным. 
Здесь запросто решаются 
на авантюры и готовы дове-
рить свою судьбу шаману. 

12+

Как давно вы проверяли зрение?
Игорь Перцев

Примите участие 
в федеральном 
проекте
Седьмая Национальная 
Неделя здорового зрения 
пройдет с 1 по 10 октября 
2016 года. Это федераль-
ный проект, в котором  
принимают участие многие 
города России, в том числе 
и Ярославль. 

В рамках Националь-
ной Недели здорового зре-
ния абсолютно любой же-
лающий может проверить  
свое зрение в салоне  
оптики совершенно бес-

платно. За несколько  
лет существования проекта  
десятки тысяч чело-
век уже прошли диагно-
стику зрения, а также 
смогли получить рецепт  
на очки или контактные 
линзы. 

Цель проекта – за- 
острить внимание на важ-
ности регулярной про-
верки зрения. Нацио-
нальная Неделя проходит  
в салонах оптики не 
случайно. Сегодня в  
оптиках работают оф-
тальмологи и оптомет 
ристы, которые специа-
лизируются на проблемах 
коррекции зрения и ис-

пользуют новейшие мето-
дики диагностики. 

Кроме этого, шаго-
вая доступность самих  
салонов и отсутствие за-
писи на прием позволяют  
попасть к офтальмо- 
логу в кратчайшие сроки.

Современный темп  
жизни диктует  необходи 
мость в высокой остро-
те зрения. И специали-
сты в области офталь-
мологии также подчер-
кивают, что правильно  
подобранная коррекция 
зрения имеет очень важное  
значение для людей всех 
возрастов и профессий.

Примите участие 
в Седьмой Националь-
ной неделе здорово-
го зрения. Успейте про-
верить свое зрение со-
вершенно бесплатно во  
всех салонах «Новая опти-
ка». Приходите всей семь-
ей! 
Лиц. № ЛО-76-01-001796 от 23.12.2015.

Контакты:

Салоны «Новая оптика»:
ул. Депутатская, 11,  
т.: 73-08-26
ул. Советская, 33,  
т.: 94-64-27
ул. Свободы, 54/38,  
т.: 48-65-83

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Ирина Васильева

Прибор выручает, 
когда в квартире 
холодно и сыро
Чтобы в квартире всегда 
было тепло, вне зависимо-
сти  от графика включения 
или отключения централь-
ного отопления, многие по-
купают в дом обогреватели. 
Игрок «Что? Где? Когда?» 
Александр Друзь выбирает  
обогреватели от компании 
«Теплэко»: «Это экономич-
но, безопасно, выгодно и 
надежно». 

1. Альтернатива
Обогреватели «Тепл- 
Эко» способны составить 
конкуренцию центрально-
му и печному отоплению. 
Один обогреватель отапли-
вает помещение площа-
дью до девяти квадратных 
метров.

2. Безопасность  
У обогревателя «ТеплЭко» 
первый класс пожаробезо-
пасности, можно спокой-
но включать его на ночь. 
Прибор не выделяет запа-
хов, работает бесшумно.

3. Длительный 
срок службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха, не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. 
Гарантия завода-изготови-
теля - три года. Срок служ-
бы при соблюдении правил 
эксплуатации - 25 лет.

4. Компактность 
Благодаря небольшим раз-
мерам (ширина 60 см, высо-
та - 35 см, толщина - 2,5 см) 
обогреватель можно распо-
ложить на полу на подстав-
ке или на стене.  

5. Энергоэффектив-
ность
Обогреватель представляет 
собой небольшую панель, 
внутри которой находится 
хромоникелевый нагрева-
тельный элемент, залитый 
составом из кварцевого пе-

ска. Энергопотребление в 
среднем 2,5 кВт в сутки.
 
6. Экологичность
Панель обогревателя «Те-
плЭко» изготовлена из 
натуральных материалов: 
кварцевого песка и мрамор-
ной крошки. Обогреватель 
не сушит воздух и не сжига-
ет кислород.  

7. Удобство  
в использовании
С помощью терморегуля-
тора можно автоматически 
включать и отключать обо-
греватель. Перед выходом 
из дома нужно лишь вы-
ставить температуру воз-
духа на терморегуляторе, 
например, на отметке + 10 
градусов. 

8. Яркий вид
Обогреватель выглядит со-
временно, на лицевой сто-
роне прибора - фактурный 
рисунок. Подробности на 
сайте: www.tepleko.ru. 

Фото предоставлено «Теплэко». 
ООО «ТД ТеплЭко»,  

ОГРН 1157847014456,  
199155, г. Санкт-Петербург,  

ул. Железноводская, дом 13, 
литер А, помещение 2н.

Друзь рекомендует обогреватели от «Теплэко»

Акция 
До 15 октября сто-
имость «ТеплЭко» 
- 2400 рублей (вме-
сто 3900).

Важно!

C помощью GSM 
вы сможете под-
держивать ком-
фортную темпера 
туру в помеще-
нии удаленно по 
СМС - с о общению 
или звонку, по рас-
писанию, по тайме-
ру или с использова-
нием  внешнего дат-
чика температуры.

Контакты:

Адрес: ул Чка- 
лова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216,  
8-800-333-05-35

 Александр Друзь: «Экономично, 
безопасно, выгодно и надежно»

является победителем конкур-
са «100 лучших товаров Рос- 
сии 2015 года».  
Подтвержденное евро-
пейское качество.

Обогреватель ТеплЭко:

Кристина
Чакир
Юрист

Куда обращаться?

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

8 960 534 93 93

?В связи с потерей 
работы есть долги 

по кредитам и перед 
пенсионным фондом. 
Что делать? 
Для начала вам необ-
ходимо обратиться к 
специалистам нашей 
компании для того, что 
бы определить опти-
мальную тактику – пе-
реговоры и соглашения 
с кредиторами, защита 
ваших интересов в суде 
или банкротство. Пер-
вичная консультация 
бесплатная. Мы решаем 
ваши проблемы на до-
судебной стадии, пол-
ностью сопровождаем 
судебный процесс, рабо-
таем с коллекторами и 
ФССП. 

Павел
Куксенко
юрист

?Подал на банкрот-
ство, сам живу на 

съемной квартире, а 
прописан у родителей. 
Есть ли риск, что их  
имущество опишут? 
Имущество, которым 
вы владеете, указывает 
гражданин самостоя-
тельно в заявлении при 
подаче на банкротство. 
Для любого кредито-
ра интересно дорогое  
имущество (недви-
жимость: земельные  
участки, дома, гаражи,  
квартиры; а таже авто-
мобили и ювелирные 
изделия). Предметы до-
машнего обихода как 
правило не учитывают-
ся. Никакая опись вам не 
грозит.  

За консультацией 
можно обратиться по 
телефонам: (4852)33-
33-15,  
8(920)131-84-90

«За бугром»

Ярославна: «В Болгарии 
посетите мыс Калиакра»

Антонина Котеева

Девушка отдохнула  
в европейской  
стране
Ольга Харунова недавно съезди-
ла в Болгарию и поделилась впе-
чатлениями об отдыхе.

Что стоит посмотреть?
- Хотите сильных впечатлений 

- съездите на мыс Калиакра. Он 
уходит в море на два километра. 
Несмотря на порывы ветра, здесь 
открывается потрясающий вид 
на море. Стоит посетить столицу 
Болгарии – Софию. Это уютный 
город с интересной архитекту-
рой и красивыми видами.

Что посоветуете туристам?
- Можно сэкономить на экскур-

сиях, отправив-

шись самостоятельно к досто-
примечательностям. Например, 
в Софию я поехала на автобусе, 
купив билеты на автовокзале в 
Варне.

 
Что ели?
- Мы, в основном, пытались 

брать из еды что-то знакомое: 
супы, хлеб, мясо. С удовольстви-
ем лакомились морепродуктами. 
А вот блюд национальной кухни 
старались избегать, разве что ели 
салаты. Удивительно, но фруктов 
здесь мало и они дорогие. Как 
нам объяснили, все выращивают 
на экспорт.

Что привезти из поездки?
- В Болгарии много вещей и 

продуктов, характерных только 
для этой страны. Купите  вино 
из винограда сорта “Мавруд”, ра-
кию, косметику из роз.

Фото из архива Ольги Харуновой.

1 Море в Болгарии поража-
ет своей чистотой и красотой
2 Больше всего Ольгу впе-
чатлил мыс Калиакра  

1

2

6+
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Пропавших 
грибников нашли 
мертвыми 
Ирина Котенкова

Горожан обнару-
жили неподалеку  
от места, где они 
потерялись

Пропавшая из пансиона-
та “Янос” пара пенсионе-
ров найдена. Как сообщает 
пресс-служба Следственно-
го комитета по Ярославской 
области, супруги погибли.

В среду, 28 сентября, бы-
ла найдена Ирина. 

- Тело женщины нашли в 
лесном массиве, неподале-
ку от пансионата “Янос”, - 
сказали волонтеры.

На труп наткнулись со-
трудники полиции, кото-
рые прочесывали лесной 
массив. Как сообщают в 
Следственном комите-
те, следов насильственной 
смерти не было обнаружено.  

Накануне, 27 сентября, 
было найдено тело ее су-
пруга Ивана, также рядом с 
пансионатом.

Причины гибели двух 
грибников сейчас уста-
навливаются. Напомним, 
что семейная пара ушла за 
грибами из пансионата 16 
сентября. Сразу после их  
исчезновения ярославцев 
объявили в розыск.

Фото из архива «Pro Города».

 Потерявшихся грибников ис-
кали больше 10 дней

16+
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Про ритуальные услуги

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
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

Газель  ..................................................................89065269973
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ .............89109796333

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ! ...............938755
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000

А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км .............354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Грузоперевозки (каблучок). Москва и МО. ..............................

...............................................................680928,89301140928
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718

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

ГРУЗЧИКИ 80РУБ. В ЧАС. ГАЗЕЛИ 3М И 4М ............337610

Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
ГРУЗЧИКИ ОТ 80 РУБ/ЧАС, ГРУЗОВЫЕ А/М ...89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89611586158

Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики, недорого ....89301056346
Переезды, грузчики. Александр .......................89159823665
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

Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 
доставкой ....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

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

БИЗНЕС
Реставрация ванн жидким акрилом ............................959121

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Знакомства для брака. Сваха ............................89036904628
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Знакомим с 1994г. www.svaha76.ru ...................89622018735
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой. Выезд. ...........................912391
Акция! Игрушки, куклы бу. Недорого или в дар. Выезд. .........

......................................................................................912391
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: коллекционер купит любые старинные вещи ...

............................................................................89109789521
Антиквариат за вашу цену, выезд ...............................683137
Из СССР: диафильмы, куклы, солдатики, машинки, елочные 

игрушки, янтарь и др ........................................89056306499
Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

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

Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434
Радиодетали платы и электронные приборы ...89101985737

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ........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 без посредников ................................915364
Однокомнатную кв. в Брагино .............338178,89109738178

ОБМЕНЯЮ
Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную в Брагино .........

.............................................................................89610214089

ПРОДАЮ

Срочно коттедж 55м.кв.1 млн.рублей. .......................912391
Дачу в с/т “Недра”по 40 и 121а.6 сот., дом 5/6. Эл-во. Пруд. ...

............................................................................89092814766
Дачу Резинотехника. 5,6 сот., 2х-эт.дом. Эл-во, водопровод, 

колодец, парковка ...............................381198,89807487553

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдам квартиры посуточно ...................................89201123400
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

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

Срочно ...............................................................89657263571
Срочно сниму квартиру ...............................................331321

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Астория” купить, продать 332177; сдать,снять 

89622092211 .......................................332177, 89622092211
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

УСЛУГИ
Помощь в приватизации жилья ........................89159759372

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты.......................89036908240
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ-25 

ЗАНЯТИЙ. НАЧАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ-7 ЗАНЯТИЙ.ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ИВОВОЙ 
ЛОЗЫ-16 ЗАНЯТИЙ.ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ САДОВОДОВ ....
......................................................................................734059

Курсы Флористики начинающим ......................89622030080
Репетитор. ОГЭ и ЕГЭ. .......................................89109667732

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие, врезка и 

замена замков без выходных ...............................663704

Домашний Мастер
все виды работ: отделка, 

штукатурка, плитка, 
сантехника. Без вых.

334346

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

Ремонт квартир,ванных
 комнат недорого,без вых.

336293

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

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

Обивка входных дверей ..................................538799,953641
Окна, потолки дешево ..................................................680961

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

Ремонт квартир,ванных комнат,договор,гарантия,скидки 
...............................................................281596, 89066329745

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки,перегородки.Выбор замков. 

Гарантия .............................................935128,89605333848

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без выходных ............................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
Вещи женские размер 42-44 ...................

...........................................................................89092819173

РАЗНОЕ
Колеса в сборе на “Инфинити” 20д. ...................89605277717
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404

Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова.  
От 1 до 12 куб. Доставка .................................89038233756

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. СТАБИЛЬНО. ................681252
Аварийный комиссар .......................................683646,683727
Автослесарь по ремонту автобусов ..................89201033553

Администратор-контролер, до 28500р. ...................683110

Администратор-регистратор, до 24300р .................681511

Администратор службы, до 29500р .........................680813

В кафе требуется мойщик(ца) посуды, заработная плата 
12 000 руб. ........................................................89159893049

В кафе требуется повар раздачи, график работы 5/2, 
заработная плата 18 000 руб. .......................89159893049

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

В крупную Фед.компанию требуются уборщики(цы) 
производственных помещений и подвижного состава. 
Звонить сторого с 9 до 17:00...........................89065290760

В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 

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

Водитель с легк. а/м. на пост. работу. З/п от 32000+бензин. 
График: 6/1  .......................................................89641670415

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

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

Дежурный-администратор ........................................680677

Диспетчер на телефон ........................................89611581860
Компания “СОЦИС” приглашает на работу операторов 

Call-центра для проведения соц. опросов по 
телефону. Требования: грамотная речь, знание ПК, 
дисциплинированность. Гибкий график, работа в центре 
города. Контактное лицо: Ксения. ............................671630

Конструктор Компас-3D, Нефтестрой ..............89106658409

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

89605341001

Личный секретарь. Оплата до 
26800р ........................................................................337388

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

Наладчик станков ЧПУ, 5/2, 28000 руб. .............89106658409
Начинающий специалист .............................................680369
ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 

стабильная.Подробности при собеседовании .........260167
Оператор стиральных машин 17000р, 2/2 ......89159605555
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
Официант, график работы 2/2 либо по вызову ..........580963 

Оформитель заявок, до 22500. .................................681511

Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Охранному предприятию в связи с расширением деят-ти 

срочно требуются лицензированные охранники. З/П от 
60р/ч + соц. пакет. ............................................89657263749

Повар - сушист. График 2/2. Оплата 120-130 руб./час, 
размер зарплаты будет определен по результатам 
собеседования и в зависимости от опыта. ..............427272

Повар - универсал. График 2/2. Оплата 120-130 руб./
час, размер зарплаты будет определен по результатам 
собеседования и в зависимости от опыта. ..............427272

Повар для работы по вызову. Почасовая оплата. ......580963 

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

Помощник в офис. Высокая оплата...............89201254474

Помощник на первичку, до 24000р...........................662989

Продавцы на выкладку, кассиры: 2/2, 3/3, 5/2. 8 и 12 час. 
Почасовая оплата, выплаты 4 раз/мес., оформление 
сразу. .................................................................89201256224

Работа в Amway ...................................................89622030080
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. ТК 

РФ. 5/2. С 8 до 17. Развозка. Опыт работы. .........581600

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

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК, ДО 24800Р ..........................663504
Русская Швейная Компания приглашает на работу швей, 

оформление по ТК РФ,стаж, пенсия. Доход от 18000 руб ...
............................................................................89038268882

Сварщик на полуавтомат, маляр, столяр в организацию. З/П 
сдельная, смены ..................................737088,89109671974

Секретарь-оператор, до 20500р ................................682690

Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 
продукции. ТК РФ, обучение. З/п от 18000р ............640725

Специалист в отдел рекламы ..........................89992343171

Срочно швея, з/п сделка от 12000 руб., затяжчик верха 
обуви з/п от 10000 руб., раскройщик верха обуви. Звонить 
с 10 до 18 ............................................940056, 89206598062

Строительной организации требуются ГИП и начальник 
строительного участка (в/о ПГС, опыт работы в жилищном 
строительстве более 5 лет) .............................89807440503

Токарь фрезеровщик, 5/2, 28000 руб.................89106658409
Требуется фасовщица(к) в супермаркет ул.Калинина.5/2; 

13 тыс. руб.,т. ....................................................89605428051
Требуется повар раздачи ....................................89159690907
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 

15000Р ...............................................................89201025778
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Пр-т Октября, 56, офис 315. ......................................338279

Требуются уборщики ...................................................682268

Человек для приема входящих звонков .........
680668

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без вых. .........................................595994

Срочная врезка, замена замков,
без вых ..........................................................................334346

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293

Балкон с крышей ПВХ 
+сайдинг 35000р.Из дерева+сайдинг 17000р, отделка ..
....................................................................................914940

Домашний мастер.
все виды работ.Сантехработы 

и электрика,без вых.
595994, 663704

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

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

Ремонт квартиры, дачи, лоджии...................................683144
Ремонт комнат, ванных под ключ .......................89065265600
Укладка паркета, шлифовка, реставрация .....89038243469

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 стиральных
и посудомоечных машин с выездом 

на дом и гарантией. Недорого.
Ремонт в день обращения.

89038200907
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 .....................................595028,561690

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, замена замков.
Без вых ..........................................................................336293

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

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

Добросовестный ремонт .......................89051361335,285648
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596

Недорого сантехуслуги 
все виды. Без вых ..............................................89109734346

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099

Ремонт ванных комнат,
квартир,сантехработы.Недорого

334346
РЕМОНТ КВАРТИР  .......................................................923423

Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 
элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ...................................681690,89301141690

Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

Ремонт
отделка жилых и нежилых 

помещений под ключ.Плиточные 
работы,сантехника,электрика. 

Транспортные услуги. 
Гарантия, договор.

89806616131

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
недорого, без.вых.

595994, 334346

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

Газовая помощь  .................................................89108193180
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

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

Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

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

ЭЛЕКТРИК- все виды работ ..............904480

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

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ........................................595994, 334346

РЕМОНТ
Акция! Теплый пол. Новые технологии. Основное отопление 

от электричества. Скидки. ...............................89201129739

Ремонт квартир ..................................89056305400



 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15№39 (158)  |  1 октября 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

Подайте объявление в газету  
через Интернет! Купипродай76.рф

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Газета "Pro Город Ярославль", 16+
Учредитель ООО "Про Город 76"

Исполнительный директор Н. Е. Леонтьева
Главный редактор Н. Е. Леонтьева

Адрес редакции и издателя: 150040, г. Ярославль,  
пр-кт Октября, 56, офис 314. Тел.: 8(4852)28-

66-20. Телефон рекламного отдела: 
8(4852)28-66-16. E-mail: pro@pg76.ru

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. Реклама 

более 40%. Распространяется бесплатно.

Свидетельство о реги-
страции СМИ - ПИ № ТУ 
76-00322 от 19.07.2013 г.  
Выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по 
Ярославской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены 
и размеры скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные 
знаком Δ, публикуются на коммерческой основе. Срок действия рекламных предло-
жений - 1 неделя с момента публикации, если иное не указано в макете. Расширен-
ные версии новостей читайте на портале: pg76.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета в ЗАО "Прайм Принт 
Москва". Адрес типографии: 141700, Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5в. Тел.: (495) 
789-45-25. Заказ № 3258 П.Л. - 6,65. Тираж 140 тыс. 
экземпляров. Подписано в печать: 29.09.2016 по гра-
фику - 18.00. Фактически - 18.00. Дата выхода в свет:  
01.10.2016 г.

Про банные принадлежности

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343
Заборы, кровля, навесы.76zabor.ru .................89605445686

Заборы
профнастил,дерево,рабица

914940

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
Все виды сантехуслуг, ремонт квартир,ванных комнат. 

Опыт 16 лет. ..................................................595965,354883

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО КВАРТИРЕ ....................89056390120

Ремонт, отделка, сантехника. .............................89065265600

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

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

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет? Нужно поменять 
автомат, отремонтировать 

розетки, повесить люстру 
,перенести розетки (полностью 
заменить проводку)? ЗВОНИТЕ!

330048
Электромонтажные работы ........................................335451

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВИАБЕТОН Бетон с доставкой. 
Бетононасос. От 2500 куб.м. AVIABETON.RU 

909094, 89201494405

АКЦИЯ! “ЯРПодряд” предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов, бань, дач.

Пенсионерам скидки на все виды работ.
Договор. Гарантия. ............................................

901471

Акция! Бетонные работы.Фундаменты 
железобетонные.Бетонные полы в гаражах.

Скидки на бетон! ...............................................
89201494405, 909094

Акция! Строительство домов из 
газобетона,кирпича,несъемной опалубки. 

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

Дача. Гараж. Ремонт кровли ...........................
336933

Демонтаж строений
любых, вывоз

89301057430

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

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

Мобильные бани из бруса, бытовки............................919700

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам 

скидка.
89610235624

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

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

Фундамент  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. Возможно в 

мешках. Евгений .................................910993,89201287271
Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Навоз, 

доставка от 5 до 20 тонн ...............................89807411597

Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках 89605364596
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

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

Отсев, песок, ПГС, торф, щебень .......................89109749983
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.+доставка 

в мешках.  ...................................................................684415
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, грунт, навоз от 1.5тонн с доставкой. 

Малые объемы. .........................................................335537

Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 
опилки. Отсев .....................................332555,89201305524

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

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

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

скидки ................................................................89605442259

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

Заборы, договор. Русские. Без вых ..............
335383

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор. ..................89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ............89806619767,680737

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Балконы. Остекление, отделка ....................................927338
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

“Верное время”. Магазин часов. Подарки к Новому году и 
на другие праздники. .................................................557694

Видео -фотосъемка. Монтаж ..............................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд ......................916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000
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
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
Ремонт часов. .................................................................557694
Рисунок. Живопись. Подготовка в ВУЗЫ..........89066327114

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под залог недвижимости. Срочный выкуп. 

Оформление 2 дня. .......................................89619745860

Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.
Скупка,распродажа,обмен цифровой техники. Победы 
38/27 .....................................................89109735222,335222

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Любые юридические услуги. ..............................89109734505
ПРИВАТИЗАЦИЯ - ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ 
ЗЕМЛИ  .......................................................................463835

Услуги автоюриста, оценка .........................................683646
Услуги аварийного комиссара .........................683646,683727
Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707

ЭЗОТЕРИКА
Астролог. Вопросы отношений, карьеры, бизнеса, детей. .....

.............................................................................89605434163



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №37(156) от 16.09.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подросток. Развоз. Кавказ. Сель. Брошюра. Поч-
ка. Трек. Рама. Ивняк. Анфас. Алиготе. Кекс. Салат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рюрик. Созыв. Осока. Антисептик. Каюр. Злак. Ле-
чение. Баркас. Штанга. Регата. Маис. Фол. Сет.


