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Чтобы блеснуть на конкурсе  
в Ростове-на-Дону,  
Елена Блиновская  
взяла с собой 46 килограммов 
одежды стр. 2 

12+

Фото предоставлено geometria.ru.

Многодетная ярославна 
стала самой красивой 
мамой в стране

Чем грозит 
пенсионная 
реформа? 
 стр. 5

В траншее  
за городом нашли 
груду человеческих 
костей (16+) стр. 11

Застройщик 
продолжает 
«тонуть»  
в исках (16+) стр. 7

�Как костюмом Елена 
поразила жюри, 
смотрите здесь
progorod76.
ru/t/миссисРоссия
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Ярославна прошла в «Танцы»
4 октября на телекана-
ле ТНТ ярославцы могли  
увидеть выступление на-
шей землячки. Анну Виш-
някову приняли в проект.  
- По моим личным ощущени-
ям эту вишню надо срывать и 
класть в лукошко. Вы в тан-
цах, - одобрительно выска-
зался Сергей Светлаков.

Тройню выписали 
из больницы
В пятницу, 14 октября, из  
ярославского областного пе-
ринатального центра выпи-
сали тройняшек, родившихся 
28 сентября. Мальчики аб-
солютно здоровы. Кстати, в 
2016 году тройни рождаются 
уже в четвертый раз.

Телевидение

Дети  6+

6+

�Сколько раз девушка 
пыталась пройти в 
проект, читайте здесь
progorod76.
ru/t/ТНТ

�Фото с выписки 
смотрите здесь
progorod76.ru/t/
тройню_выписали

Катерина Мареева

Многодетная мать 
стала «Миссис Рос-
сия-2016»
На выходных в Ростове-на-Дону 
прошел конкурс «Миссис Рос-
сия-2016». Впервые корона до-
сталась сразу двум  красавицам 
- ростовчанке Нуне Кобяцкой и 
ярославне Елене Блиновской.

Елена - многодетная мать. 
Вместе с мужем, региональным 
директором крупной российской 
компании, воспитывает трех 
мальчиков. Ярославна - настоя-
щая бизнесвумен: Елена прово-
дит тренинги, владеет салоном 
женской одежды. В городе Бли-
новская известна - пару лет на-
зад она вела кулинарное шоу на 
местном телеканале. 

Участвовать в региональ-
ном этапе конкурса «Мис-
сис Россия» Елену уговорила 
подруга. 

— Прошла в финал, но побе-
дительницей не стала. Однако 
именно меня отправили пред-
ставлять Ярославль на конкурс 
«Миссис Россия». В Ростов взяла 

с собой подругу. Муж смотрел 
прямой эфир из дома, — рас-
сказала Елена.

Жюри отметило ярос-
лавну еще во время выступ- 
ления в национальном 
костюме. 

- Платье шила на заказ, 
однако оно получились 
неярким. Решила укра-
сить платье мишками, 
ведь медведь - символ 
нашего города. Кстати, с 
собой на конкурс я привезла два 
чемодана одежды - это 46 кило-
граммов, — улыбается Елена.

Как говорит ярославна, 
победа была неожиданной. 

- Ведущий уже озвучил имя 
первой победительницы, и я по-
думала, что на этом все. А потом 
объявили, что еще есть вторая 
«Миссис» — я, - делится Елена.
 
Как сообщают организа-
торы, обе девушки представят 
Россию на кон-
курсе «Миссис 
Интернешнл» в 
Чикаго.

Фото Ирины Митрофано-
вой, Марии Мироновой.

Ярославну признали самой 
красивой замужней женщиной   
России
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�Фото с детьми и мужем красавицы ищите здесь 
progorod76.ru/t/миссисРоссия

Елена Блиновская 

замужем, есть трое де-

тей. Ведет тренинги для 

женщин, владеет сало-

ном женской одежды

Кроме близнецов 
Платона и Мирона 
у Елены есть стар-
ший сын Всеволод
�Теперь ярос-
лавна поедет 
на конкурс 
в США

Надоело, засыпая, считать точки и трещины на 
потолке? Установите современный двухуровне-
вый потолок. До конца сентября потолок «под 
ключ» в комнату площадью 17 квадратных ме-
тров - всего за 16000 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!
В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор слухо-
вых аппаратов. Прием ведут профессиональные специ-
алисты-сурдологи. На ряд моделей скидки 5 - 25 процен-
тов! Количество ограничено! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 

Кольца для 

колодцев с замком!

Дешево
тел. 68-31-70

Доставка, разгрузка 

круглый год

Одна из сильнейших магов России
Каждый человек меч-
тает обрести счастье. 
Бывают ситуации, 
когда обычные мето-
ды достижения це-
лей уже не работают. 
В этом случае многие 
решаются обратиться 
к человеку со сверх-
способностями. Мы 
побеседовали с по-
томственным магом, 
Ольгой Васильевной, 
чтобы узнать, каким 
образом она помогает 
людям.
- Расскажите, как 
давно вы помогаете 
людям?
Вся моя сознатель-
ная жизнь основана 
на этой практике. В 
нашей семье по жен-

ской линии из поко-
ления в поколение 
каждая помогает лю-
дям, используя свой 
дар. Когда я была еще 
совсем мала, мои ма-
ма и бабушка расска-
зывали и показывали 
мне искусство про-
ведения всевозмож-
ных обрядов. С 10 
лет я начала помогать 
им и уже в 15 стала 
работать самосто-
ятельно. Я считаю, 
что наши способно-
сти — это дар, кото-
рый дан нашей семье 
Господом исключи-
тедьно для помощи 
нуждающимся.
- С какими проблема-
ми и вопросами ярос-

лавцы приходят к вам 
чаще всего?
Нередко ко мне об-
ращаются люди с 
просьбой избавить 
близких от вредных 
привычек. Это акту-
альная проблема во 
все времена. Также 
люди нуждаются в 
решении проблем в 
«сердечных делах». 
Я стараюсь помогать 
людям обрести сча-
стье и удачу в люб-
ви, карьере. Соеди-
няю разбитые сердца, 
укрепляю семейные 
узы, совершаю об-
ряды на женскую 
привлекательность, 
снимаю порчу, совер-
шаю мощный обряд 

на удачу. Могу огра-
дить детей от влия-
ния улицы, гадаю на 
картах, воде, свече, 
бобах, пепле и книге 
судеб.
- Какой совет вы бы 
дали ярославцам?
Не оставайтесь со 
своими проблемами 
один на один — зво-
ните, обращайтесь! 
С помощью Госпо-
да и благословением 
наших покровителей 
я помогу вам решить 
ваши проблемы! - 
рассказывает потом-
ственный маг Ольга 
Васильевна.

Хранительница тай-
ных знаний из уст в уста 
многими поколениями. 
Своим взором и прикос-
новением рук поможет 
разрешить проблемы по-
вышенной сложности.

Звоните и записывайтесь на прием по телефонам: 59-50-29; 8(906)639-50-29
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47.4% Да, все нормально

34.7% Нет, требуется ремонт

17.9% Я домохозяйка, сижу с ребенком сама

снижение 
иммунитета

кожные высы-
пания (экзема 
и дерматит)

болезни дыха-
тельных путей:  
хронический 
насморк 
и кашель

Комментарий специалиста:

Наталья Черная, главный педиатр Ярославля:
- От плесени могут появиться аллергические 
реакции, приводящие к бронхиальной астме. 
Если уже есть склонность к аллергии - риски 

повышаются. И чем младше ребенок, тем вы-
ше возможность заболевания.

А вас устраивает состояние  
детского сада, куда ходит ваш ребенок?

Чем опасна плесень

Дети полмесяца ходили  
в «заплесневевший» садик
Ирина Котенкова

Родители решили 
лично написать  
градоначальнику
В ярославском садике обнаружи-
ли плесень. Тема вызвала широ-
кий резонанс, фотографию с чер-
ной стеной выложили в аккаунте  
«Фейсбука» нового градоначаль-
ника Владимира Слепцова.

Поскольку родители на-
прямую вышли на главу города, 
с устранением плесени не стали 
затягивать.  

- К сожалению, долгое время 
никто ничего не делал в школах 
и садах, все запущено, - пояснил 
заместитель мэра по социальной 
политике Иван Лилеев.

Сын ярославны Дарьи Ива-
новой ходит в ясельную группу, 
где и появилась плесень.

- Переживаю за здоровье сы-
нишки, но понимаю, что здание 
старое, и на ремонт не хватает де-
нег. Родители помогают рублем - 
недавно купили систему вентиля-
ции. Если в помещении не будет 
так влажно, то и плесень больше 
не появится, - говорит Дарья.

 Сейчас грибок устранили, 
как выглядит стена после ре-
монта, смотрите progorod76.ru/t/
детскийсад.
Фото Ирины Котенковой, Владимира Коршунова. 

Опрос проводился в группе vk.com/progorod76.

1 Горожанка Дарья переживает за здоровье своего ребенка
2 Несмотря на недавний ремонт, в умывальной комнате появилась плесень

Справка
Здание садика начали стро-
ить в 1945 году, а сдали в  
1947 году. Ремонт проводил-
ся в августе этого года, садик 
закрывали на месяц.

1

2

Осенью многие начинают утеплять деревянные 
окна. Но створки не закрываются, ручки не пово-
рачиваются. А стоит ли мучиться, если в компании 
«Plastburg» действует спецпредложение? Узнайте 
о подробностях акции «Окно под ключ» по телефо-
нам: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Зачем менять окна, и как это сделать выгодно?
21-23 октября во Дворце культуры им. А.М. До-
брынина состоится выставка-продажа жен-
ских пальто из шерстяной и плащевой ткани,  
а также пуховиков и курток. Производитель - город  
Пенза. Часы работы с 10 до 18. Приходите,  
ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Осень, пора одеться по сезону! 0+
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На Угличском рынке в 
платном туалете до сих 
пор нет горячей воды. По-
сетители и продавцы мо-
ют руки в ледяной воде.

На Красном Перевале раз-
ломали ларьки на оста-
новке. Уже месяц любу-
емся на это зрелище. 

В пабе, который находится 
неподалеку от Красной пло-
щади, антисанитария! Тарел-
ки и  приборы грязные, в еде 
не раз попадались волосы.

На остановке автобусов «Чу-
рилково» нет освещения. 
Рядом окружная дорога, ко-
торая отлично освещается.

Горячая вода дома долго на-
гревается.  Чтобы ополоснуть 
ребенка, каждый раз при-
ходится ждать по 5 минут.

Письмо читателя 
Приехали гости из Санкт-Петербурга. Показывала 
им памятник «Святой Троице». Подошел 
плохо одетый парень и собрал мелочь  
из чаши, куда кидают монеты. Было 
стыдно за горожан перед туристами.

Анна Софронова, 21 год, студентка

Люди 
говорят

6+

Ремонт дорог

?– Когда уже сделают до-
рогу на улице Дачная?

– Полностью заасфальтировать,  
нанести дорожную разметку 
планируется до 24 октября. В 
непогоду работы проводиться 
не будут, для нас важно каче-
ство, - говорит Денис Зайцев, 
исполняющий обязанности ди-
ректора МКУ «Агентство по му-
ниципальному заказу ЖКХ». 

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. 

Объект сдадут 
до 24 октября 

 6+ 0+

 6+

Городские рынки

?– Слышала, что на рын-
ках проходят проверки. 

С чем это связано? 

- Наша цель - привести рынки 
в порядок. Мы меняем подход 
к их работе, в результате кото-
рого можно будет регулировать  
стоимость товаров и ассорти-
мент. Здесь должны присут-

ствовать не перекупщики, а 
местные производители. Необ-
ходимо обеспечить доступ на 
рынки пенсионерам, которые 
ведут садоводческие хозяйства, 
а также создать для них льгот-
ные условия, - пояснил заме-
ститель мэра Ярославля по 
вопросам социально-экономи-
ческого развития города Дми-
трий Секретарев.

Фото из архива «Pro Город».

На рынок пустят местных производителей

О спорте 
Я люблю спорт, все что 
связано с активным отды-
хом: велосипед, ролики, 
был опыт занятий парку-
ром. Полетами увлекся 
чуть больше года назад. 
Впоследствии такое хоб-
би для меня стало второй 
профессией.

О первых 
ощущениях 
Помню необычную лег-
кость, заново начинаешь 
привыкать к весу. И хо-
дить, можно сказать, так-
же учишься заново. Кста-
ти, если подсчитать по 
времени, за год я провел 
в трубе около 22 часов.

О полетах 
Каждому полету пред-
шествует несложный ин-
структаж. Из-за ветра в 
трубе и надетого шлема 
голоса не слышно, по-
этому есть система не-
сложных жестов, которые 
следует запомнить перед 
полетом.  

О костюме
В нашем арсенале два ко-
стюма супергероев: Бэт-
мен и Флэш. Чаще всего я 
использую второй. Посе-
тители часто говорят, что 
мне бы очень подошел 
костюм человека-паука, 
планирую сшить себе та-
кой на заказ. 

Мысли
 на ходу

Сергей Калачев, старший инструктор аэро-

динамической трубы «Взлет» перед полетом 
Фото Евгения Кузнецова.

Аэродинамическая труба «Взлет» находится по адресу: ул. 
Лисицына, д. 2, запись по телефонам: 33-12-42, 68-13-93.

 6+
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 С КПК «Со-
циальный ка-
питал» зара-
ботать легко 

Три простых шага: как не прогадать 
с пенсионными накоплениями

1 Доверить 
деньги 

надежной 
компании КПК 
«Социальный 
капитал» под 
проценты до 
18,7 годовых.

2 Ваши деньги 
начнут рабо-

тать и позволят 
получить пассив-
ный доход.

3 Через 6 или 12 ме-
сяцев (в зависи-

мости от выбранного 
тарифа) получить про-
центы с накоплений, 
снять всю сумму сразу 
или продлить договор.

Защита денег
Деятельность кооператива регулируется фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года № 

190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контролируется со 
стороны Центрального банка и саморегулируемой ор-
ганизации «НОКК». Сбережения застрахованы. 

Как это работает
«Социальный капитал» аккумулирует средства 
своих участников и выдает их в виде займов 

крупным организациям под более высокие проценты. 
За счет их разницы обеспечивается доход кооператива 
и пайщиков.  

Пенсионерам - особые  
условия
Для пенсионеров в «Социальном капитале» 

действуют особые условия. Приумножить накопления 
можно по максимальной ставке — 18,7 процента годо-
вых. Звоните: 670-221; г. Ярославль, проспект Ленина, 
50. Сайт: sockapital.ru.

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

Евгений Кузнецов

Деньги способны по-
заботиться о вас

В 2016 году индексация пенсий 
была произведена на 4 процента 
при 15-процентной инфляции. В 
итоге фактические выплаты са-
мой незащищенной части населе-
ния сократились на 11 процентов.*

На что же надеяться рядовым 
гражданам? Есть альтернатива, 
к примеру, доверить деньги КПК 
«Социальный капитал». 

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 пополнения 

сбережений от 1000 до  
150 000 рублей ежемесячно.  

Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. Возможны другие 
затраты при вступлении в КПК, подроб-

ности на сайте www.sockapital.ru. 

* Тариф «Пенсионный» доступен только для пен-
сионеров 

*https://rusevik.ru/news/346378

Процедура банкротства под ключ от 5000 рублей в месяц
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Евгений Кузнецов

Максим Шаров 
рассказал о со-
трудничестве  
с «Pro Городом»

Для нас  важно поддержи-
вать постоянный спрос на 
продукцию в течение всего 
года. Уже после первого вы-
хода рекламы в газете «Pro 
Город» увеличилось коли-
чество звонков. 

С февраля 2016 года мы 
регулярно размещаем мо-
дульную рекламу на первой 
и последней полосах. Дей-
ствие отслеживается, мы 
спрашиваем у клиентов, из 
каких источников они узна-
ли о «Добермане», они на-
зывают «Pro Город». Видно, 
что газету читают.

В дальнейшем мы будем 
продолжать сотрудниче-
ство с «Pro Городом».

Фото предоставлено рекламодателем.

Директор 
компании 
«Доберман»: 
«Реклама в газете 
работает!»

«Эффект «Pro Города»

Куда 
обращаться?

Если вы хотите, чтобы 
о вашем товаре или ус-
луге узнал весь город, 
звоните по телефону 
28-66-20

 Максим Шаров 
сделал выбор в 
пользу «Pro города»
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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.

Московский пр-т, 88Б
тел: 8-915-969-09-07
сайт: vk.com/eatboxbar

Банкеты 

от 390 р.

 Комфортный 
зал до 25 чел.

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

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

Баня-Бочка

 от 75 000 р. 

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

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

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

Скобяная лавка

скидку 5%

Тел.: 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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Осторожно: как не купить 
квартиру у проблемного 
застройщика?
Игорь Перцев

Цена исков   
в «миллионы» 
раз превысила 
размер уставного 
капитала.

Чем может обернуться по-
купка квартиры у компа-
нии, имеющей множетсво 
судебных процессов? Тяж-
бы явно начались не просто 
так, а за стенами квартир 
может таиться какая-ни-
будь нелицеприятная тай-
на: к примеру скрытые не-
доделки или наложенный 
арест.

Речь идет об уже став-
шей знаменитой своими 
судебными процессами 
«ИмперииСтрой». Застрой-
щик окончательно погряз в 
судах. Исковые требования 
уже в миллионы раз пре-
высили размер уставного 
капитала компании, кото-
рый согласно информации 
с сайта налоговой* состав-
ляет 10 000 рублей (то есть 
минималку). Из последних 

– это иски в арбитражные 
суды на суммы в 175 милли-
онов 788 тысяч рублей (де-
ло № А82-6143/2016), плюс 
более 40 миллионов рублей 
по делу общей юрисдик-
ции (дело № 2-2979/2016 

- М-1345/2016).  Как итог, 
только по упомянутым де-
лам общая сумма исков со-
ставляет более 200 милли-
онов рублей.

Как застройщик соби-
рается разбираться со сло-
жившейся ситуацией, не-
известно, квартиры же в 
доме на Ползунова, по-преж- 
нему фигурируют в объ-
явлениях о продаже 
недвижимости.

Правда один «шаг вле-
во» застройшик все таки 
сделал -  обратился с иском 
к подрядчику. Тем самым 
обнародовав, что в извест-
ном нам доме имеются не-

доделки... И тут, внимание, 
размер недочетов состав-
ляет 39 миллионов 054 ты-
сячи 508 рублей (дело № 
А14-2725/2016). Именно на 
такую сумму составлен иск. 
Глядя на подобные циф-
ры, напрашивается вопрос:  
будет ли новоселам жилье в 
радость в новом доме?

Сам же застройщик на 
запрос суда о предоставле-
нии некоторых документов 
(сравнительные таблицы с 
указанием пунктов актов 
выполненных работ и пун-
ктов сметы), пояснил, что 
возможности представить 
их не имеет возможности, 
сославшись  на то, что пози-
ции сметы являются укруп-
ненными по отношению к 
актам выполненных работ.  
Кроме того, истец ходатай-
ствовал о приобщении к 
материалам дела актов сво-
их претензии. Наш взгляд, 
это как минимум является 
странным, при факте, что 
компания выполняла рабо-
ты по строительству объек-
та и уже сдала его.

Также от истца поступи-
ло ходатайство о назначе-
нии строительно - техниче-
ской экспертизы.

Вопросы: 1. Какие ви-
ды, объем работ по дого-
вору генерального подря-
да № 14 на выполнение 
работ по строительству 
МЖД по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Ползунова, д. 4 
от 17.09.2013, указанные в 
перечне недостатков в стро-
ительно-технических за-
ключениях №№ 454-2015, 
599-2015, 112-2015, относят-
ся к невыполненным под-
рядчиком объемам работ? 
Какова их стоимость и при-
чины невыполнения? 

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. Ползунова, 
д. 4 от 17.09.2013, указан-
ные в перечне недостатков 

в строительно-технических 
заключениях №№ 454-
2015, 599-2015, 112-2015, 
выполнены подрядчиком с 
недостатками и отступле-
ниями, нарушением стро-
ительных норм и правил, 
иных нормативных тре-
бований, проектно- смет-
ной документации и дого-
вора? Каковы причины их 
возникновения? 

3. Какие из выявленных 
экспертами недостатков 
качества относятся к скры-
тым и какие к явным недо-
статкам (какова стоимость 
работ, выполненных Под-
рядчиком с недостатками 
качества (какова стоимость 
работ, выполненных Под-
рядчиком с недостатками 
качества (связанных с дея-
тельностью подрядчика) ? 

4. Какова договорная сто-
имость работ, выполнен-
ных Подрядчиком с недо-
статками качества? 

5. Какова стоимость ра-
бот по устранению выяв-
ленных экспертами недо-
статков качества? Уста-
новить такую стоимость  
для работ по устранению 
недостатков, подлежащих 
к выполнению, и для работ, 
которые уже фактически 
выполнены для устранения 
недостатков, отдельно.

Выходит, что дом, воз-
можно, не такой уж и об-
разцовый, можно сказать 
больше, действительное 
состояние его для ново-
селов может существенно  
отличаться от желаемого. 
С недочетами установлены 
потолки, окна и лоджии, 
в качестве штукатурки  
также были обнаруже-
ны дефекты. Если со-
отнести стоимость до-
ма и сумму недочетов, 
выйдет, что сумма недоче-
тов составляет приблизи-
тельно 10 процентов от сто-
имости дома. Но конечно 
же, решение о приобрете-
нии квартиры всегда оста-
ется за покупателем. 

Фото из архива «Pro Города».

1 Претензии застройщика  к подрядчику застав-
ляют задуматься над качеством жилья
2 Вынесение положительного судебного решения гро-
зит возбуждением исполнительного производства

1

2

Важно:
*https://egrul.nalog.ru/

Дела в общей юрисдикции:

h t t p s :// l e n s u d - - v r n . s u d r f . r u/m o d u l e s .
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=89951497&result=0&delo_
id=1540005&new=

�За ходом процесса 
можно наблюдать 
на сайте
voronej.arbitr.ru

16+
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Журналист «Pro Город» стал 
героем ток-шоу на ТВЦ
Ирина Котенкова

Программа была 
посвящена мака-
ронным издели-
ям

Телеканал ТВЦ пригласил 
журналиста “Pro Город” на 
съемки ток-шоу “Естествен-
ный отбор”. Продюсеров 
программы заинтересовал 
материал об упаковке с ма-
каронами, в которой нашли 
мертвую мышь.   

Героиня — ярославна 
Дарья Ковалева, которая 
и обнаружила грызуна, от 
съемок отказалась. Ее исто-
рию рассказал автор статьи, 
Евгений Кузнецов. Вместе 
с ним в студию «Мосфиль-
ма» в качестве фотографа 
отправилась журналистка 
Ирина Котенкова. 

Ждать своего нача-
ла съемок корреспон-

дентам пришлось более 
двух часов. Время коро-
тали за чаем, фрукта-
ми и беседой с другими 
участниками программы. 

- В день снимают не мень-
ше 6 выпусков. Пока ждали 
начала нашей программы, 
в гримерку зашел шоумен 
Сергей Писаренко, пригла-
шенный также в качестве 
гостя, - говорит Ирина.

Выпуск программы 
был посвящен спагетти. 
Гости и эксперты обсужда-
ли истории о необычных 
предметах, найденных в 
макаронах (один из гостей 
шоу обнаружил в коробке с 
макаронами презерватив!), 
обсуждали качество изде-
лий местного разлива. 

- Гостю из Италии, 
шеф-повару Джузеппе Ва-
ди не хватало слов, чтобы 
отозваться о продукте, это 
вполне компенсировали 
зашкаливающие эмоции, - 
улыбается Евгений.

Отар Кушанашвили 
в момент дегустации блю-
да признался, что сейчас 
ограничивает себя — за три 
летних месяца он сбросил 
12 килограммов, чтобы 
доказать своим детям, 
что у него есть сила 
воли.

Съемки в сту-
дии длились два 
часа. Выпуск про-
граммы можно бу-
дет увидеть 2 ноя-
бря в 16.35 на ТВЦ.

Фото Ирины Котенковой.

16+

�Евгений: 
«Отар ока-
зался дру-
желюбным и 
общительным»

�Фотографии 
со съемок 
программы 
здесь:
progorod76.
ru/t/твц

?Кому нужны аэроб-
ные тренировки? 

Аэробные тренировки  
укрепляют сердечно-со-
судистую систему, повы-
шают выносливость и 
работоспособность орга-
низма, улучшают психи-
ческое состояние. Трени-
руйтесь минимум 3 раза 
в неделю. Минимальная 
продолжительность - 30 
минут. Ничего не ешьте за 
2 часа до аэробной трени-
ровки и в течение 2 часов 
после. Начинайте трени-
ровку в медленном темпе, 
чтобы подготовить орга-
низм к нагрузке. 

Рита 
Габакан
фитнес-
инструктор

Ждем ваших во-
просов  
red@pg76.ru 

6+

Горько!
Приз - сертификат 
от спонсоров 
«Pro Город»  

О нас: «Увиделись в кафе, решили познакомиться. И с 
этого дня не расставались! В Новый год он сделал пред-
ложение руки и сердца. В 2016 году мы поженились. 
Воспитываем двух прекрасных до-
чек: Диане - 10 лет и Олесе - 6 лет».

 Фото из архива семьи Гусевых.

Вместе: 4 года

Дата  

бракосочетания: 

2016 год

Хотите принять участие в 
конкурсе? Отправьте  
свадебное фото на элек-
тронный адрес: red@pg76.

ru или с помощью сервиса 
«Предложить новость» на 
сайте progorod76.ru. Побе-
дитель определится голо-

сованием. Приз: билет на 
два лица в кино. Справки 
по телефону: 33-84-79 
или 8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото
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В Ярославле прошел 
October Beer Festival
Евгений Кузнецов

Гости смогли 
поучаствовать  
в квестах и со-
вершить вирту-
альное путеше-
ствие в страны 
Европы

На заводе компании «Бал-
тика» в Ярославле прошел 
October Beer Festival. 15 ок-
тября для всех совершен-
нолетних ярославцев и го-
стей города организаторы 
подготовили  виртуальное 
путешествие по традици-
ям приготовления пенно-
го напитка Старого Света с 
элементами квеста.

Первой остановкой 
стала Великобритания с ее 
знаменитой барной куль-
турой, затем гости отпра-
вились в Баварию – роди-
ну  October Beer Festival. 
Группы также смогли 
посетить тематическую 

экспозицию, сразу став-
шую объектом для селфи,  
учились говорить по-фин-
ски, изучая ингредиен-
ты янтарного напитка. 
Финальной точкой стала 
Франция, экскурсанты от-
вечали на вопросы об осо-
бенностях приготовления 
пенного напитка в стране 
классического этикета и 
изысканной кухни.

Наталья Бреусенко, 
руководитель группы вну-

тренних коммуникаций и 
экскурсионной деятельно-
сти компании «Балтика», 
отметила, что основной  
задачей October Beer 
Festival было показать 
многогранность янтарно-
го напитка, его уникаль-
ную культуру в разных 
регионах Старого Света. И 
одновременно с этим уде-
лить внимание нюансам 
производства и потребле-
ния. 

Фото Андрея Бахвалина.

Гости смогли ознакомиться с традици-
ями приготовления янтарного напитка.

16+ В Рыбинске навстречу 
автолюбителям 
выбежал олень
Cветлана Лазарева

Специалисты 
предполагают, 
что животное сбе-
жало из вольера

В Рыбинске местные жите-
ли встретили оленя, когда 
ехали на машине по микро-
району Слип. После встре-
чи с людьми он перешел до-
рогу и скрылся в чаще.  

Появление дикого жи-
вотного в черте города за-
сняли на камеру видеореги-
стратора и выложили в Ин-
тернет. Ролик разошелся по 
соцсетям. Пользователи со-
циальной сети гадали, что в 
Рыбинске делает олень.

- Их разводили, а может, 
и сейчас разводят кило- 
метрах в 20 к северу от ми-
крорайона Слип. Некото-
рые уже давно сбежали из 
загонов, - предположил 

пользователь Дмитрий 
Иванов.

П р е д с е д а т е л ь   
«Охотрыболовобще-
ства» Ярославской обла-
сти рассказал, что это - пят-
нистый олень.

- Об этом можно судить 
по пестрой окраске шкуры 
и белому пятну возле хво-
ста, - сообщает Анатолий 
Дурандин. - Изначально 
пятнистые олени обитали 
на  Дальнем Востоке, сей-
час их можно встретить и 
в средней полосе России. В 
частности, таких оленей за-
везли и выпустили на волю 
в Угличском районе. 

 
Как говорят, этот олень, 
скорее всего, сбежал из 
вольера и теперь живет в 
окрестных лесах.

�Смотрите видео, где олень вплотную 
подходит к автомобилю, здесь
progorod76.ru/t/олень

 Раньше эти олени 
водились только  
на Дальнем Востоке

6+

Елена Летучая объявила о своем возвращении на 
проект «Ревизорро». 
- Скоро смотрите новый сезон «Ревизорро Мо-
сква»! - сообщила Елена в Instagram. 
Когда эфир, узнайте здесь: progorod76.ru/t/
ревизорро.

Фото из архива Елены Летучей.

Летучая возвращается в «Ревизорро» 12+

Тот, кто найдет изображение домика и о т -
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием редакционного или коммерческого 
материала на номер 8- 910-973-84-79, получит би-
лет в заповедник. Информация по номеру 33-84-79. 
Победитель прошлого номера - Карина Петрова.

Фото из архива «Pro Города».

Дарим билет в заповедник! 6+
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Афиша
�«Родина»  
Тел. 58-07-58   
С 24 по 30 октября
Инферно (16+)
Дом странных детей Мисс 
Перегрин 3D (16+)
Джек Ричер-2: Никогда 
не возвращайся (12+)
Ледокол (12+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 24 по 30 октября 
Дом странных детей  
Мисс Перегрин 3D (16+)
Дуэлянт (16+)
Инферно (16+)
Ледокол (12+) 
Тролли 3D (6+)

Про кино

представляетпредставляет

� Симфонический оркестр 
IP Orchestra выступит  в  
Ярославле с программой 
«Наши рок-хиты». Кон-
церт пройдет 10 ноября в 
ДК имени Добрынина. На-
чало мероприятия в 19.00.

� Пьеса «Нахлебник» в 
Театре юного зрителя. В  
имение приезжает помещица 
Елецкая с мужем. Их встре-
чает бедный дворянин Васи-
лий Кузовкин – нахлебник в 
доме дочери. 1 ноября, 18.30.

�Цирковое шоу Гии Эрад-
зе «Баронеты». Впервые в 
Ярославском цирке с 29 ок-
тября по 4 декабря. «Баро-
неты» - настоящий парад 
звездных аттракционов, за-
воевавших множество выс-
ших наград международ-
ных фестивалей. Билеты 
в кассах цирка. Адрес: ул. 
Свободы, 69, тел. 59-06-16..

�Ярославский музей-запо-
ведник приглашает горожан 
воспользоваться специаль-
ным предложением: в послед-
нюю среду каждого месяца 
лица, не достигшие 18 лет и 
многодетные семьи могут по-
сетить музей бесплатно (по 
предъявлению документа). 
Адрес музея-заповедника: 
Богоявленская площадь, 25. 

Про события

«Это всего лишь 
конец света»
(на языке оригинала,  
с русскими субтитрами) 
Писатель Луи после 12 лет 
разлуки возвращается домой, 
чтобы сообщить семье о своей 
болезни. Однако воплотить  
план в жизнь не так просто.

Большой сольный концерт московской 
ска-панк группы Distemper. 
29 октября, начало в 20.00.  
Клуб «Китайский летчик Джао Да». 
                                                                                       Фото из открытых источников.

� Театр юного зрителя  
имени Розова подготовил 
для детей и их родителей 
музыкальное представление 
«Буратино» по мотивам од-
ноименной сказки Толстого. 
26 октября, начало 12.00

�26 октября в Ярославле 
пройдет концерт Мары. 
Певица представит песни 
из нового альбома и свои 
лучшие хиты. 26 октября, 
клуб «Китайский летчик 
Джао Да», начало в 19.00. 16+

16+ 16+16+ 16+

6+
6+

«Франкенштейн»
(спектакль)
Герой Камбербэтча вдыхает 
жизнь в тело, созданное из ча-
стей умерших людей. В  
ужасе от творения Франкен-
штейн бросает его. Отчаяв-
шись, существо клянется 
отомстить своему создателю. 

16+
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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. 

Нужны шторы 
для детской? Вам 
в «Эвелину»!
Антонина Котеева

В магазине 
представлены 
ткани с ярки-
ми принтами 

Вы решили оформить 
детскую комнату в сво-
ей квартире? Подобрать 
шторы для детской вам 
помогут консультанты 
салона “Эвелина”. Здесь 
представлены шторы с 
рисунками знаменитых 
мультперсонажей - на-
ходка для родителей, 
которые хотят порадо-
вать свое чадо красивой 
комнатой. Занавески 
не пропускают дневной 
свет. Это обеспечит ва-
шему малышу здоро-
вый и крепкий сон. 

Салон “Эвелина” - 
это настоящая галерея 
штор и занавесок. Оби-
лие цветов и оттенков 
не оставит равнодуш-
ным ни одного клиента.

В салоне можно 
заказать карнизы, за-
жимы для занавесок. 
А также покрывала на 
синтепоне из подходя-
щих к вашим занаве-
скам тканей. Если вы 
хотите придать своему 
дому нарядный и мод-
ный вид, приходите в 
салон «Эвелина». 

Фото Антонины Котеевой.

Контакты:

ул. Труфанова, 32, ТЦ “7дней”. Трамвай №5, №7, 
маршрутка №91. Тел.: 68-29-27, 89301142927.

 Принты  
с изображением 
мультперсонажей

В стародавние времена добрая 
русская печь занимала полови-
ну избы, требовала внимания и 
заботы. В общем, за то тепло, 
которое отдавала, заставляла 
человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квар-
тиры греют, мы все же хоть ино-
гда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзаве-
стись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще какого 
бы то ни было внимания, ее все-
го лишь нужно будет включить в 
розетку.
Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие тепло-
носные характеристики кирпи-
ча русской печки и современ-
ные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И да-
же если в мае квартирную «печ-

ку» можно 
отк лю -

чить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще, 
бывает, батареи засоряются… 
А еще падает давление в си-
стеме… А еще… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, 
почему в квартире вдруг стано-
вится холодно. Послушав о при-
чинах похолодания, мы доста-
ем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к 
третьим нельзя подпускать де-
тей. В общем, мороки с ними не 
меньше, чем с громадной рус-
ской печью. И лучше не вспоми-
найте, каких они требуют рас-
ходов: счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он 
представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Один обо-
греватель устанавливается на 
9 квадратных метров, при ус-
ловии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как 

плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезо-
пасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в 
четыре раза экономнее обыч-
ного чайника (даже за сутки ра-
боты одна панель потребляет 
всего 2,5 кВт/ч. при использо-
вании терморегулятора). Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятель-
ный и надежный
Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» - его самосто-
ятельность. Оптимальную тем-
пературу, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 
– когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, воро-
чаясь и раскрываясь, какие бы 
морозы не трещали за окнами. 
Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для дачи, 
гаража или офиса. Он приго-
дится там, где нет централь-
ного теплоснабжения, или там, 
где цены на паровое отопление 

заставляют потребителя за-
думаться о целесообразности 
жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производите-
лем в России подобных энерго- 
сберегающих обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы може-
те в нашем фирменном мага-
зине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обо-
гревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три само-
реза и отвертка. 
И пусть простота обогрева-
теля не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное 
устроено довольно просто. И 
обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, 
ведь его нагревательные эле-
менты не контактируют с воз-
духом и не окисляются.  Гаран-
тия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен. 

Какая печь без дров греет? Ответ прост – 
Энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!

является победите-
лем конкурса «100 
лучших товаров 
России 2015 года». 
Подтвержденное ев-
ропейское качество.

Обогреватель 
ТеплЭко:

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

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную темпера- 
туру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, по расписанию, по тайме-
ру или с использованием внешнего датчика температуры.

Контакты:
Адрес: ул Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216,  
8-800-333-05-35, 
сайт: tepleko.ru

Друзь: «Экономично,  
безопасно, выгодно, надежно»

Акция 

До 31 октября  

стоимость «Тепл- 

Эко» - 3900  

2400 рублей.

!  Народная новость

Под Ярославлем 
обнаружили 
человеческие кости

16+

Ирина Котенкова, 
Алексей Николаев

Останки нашли  
в вырытой  
траншее
Недалеко от Ярославля 
прохожий случайно увидел 
груду костей в строитель-
ной траншее. Страшную 
находку обнаружили в се-
ле Левашово Некрасовского 
района.

Житель Ярославля 
Вадим Измайлов 17 октя-
бря приехал к друзьям в 
Левашово.

- Заметил  траншею глу-
биной в 1 метр. Вероятно, 
ее вырыли для проведения 
водопровода или газа. При-
глядевшись, в земле увидел 
кости, - рассказал Вадим.

Следственный коми-
тет по Ярославской обла-

сти проводит проверку по 
факту обнаружения костей. 

- На место выехали специ-
алисты, - сообщают в 
ведомстве. 

Фото Вадима Измайлова.

 В траншее заме-
тили пару черепов

Вадим Измайлов получает за новость  
500 рублей! Подробности по тел. 33-84-79.

�Больше фото 
смотрите здесь
progorod76.
ru/t/кости
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ На ДАЧУ. СКИДКИ! 
938755

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

А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км .............354883,595965
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
Газель, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фургон, 3 метра, по городу и области, вежливо и в 

срок. ...................................................................89806566272
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки. Квартирные переезды. .........89806634072
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
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Знакомства для брака. Сваха с 12:00 до 19:00 89036904628
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Для с/о гость/брака вдова с “молодым” вдовцом м от 60-70 ...

.............................................................................89201146950
Познакомлю одиноких людей  ...........................89108106249
Познакомлюсь для серьезных отношений 5880093,5809893
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228
Сваха. Вечеринка.www.svaha76.ru .....................89622018735

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой. 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: коллекционер купит любые старинные вещи ...
.............................................................................89109789521

Антиквариат за вашу цену, выезд ...............................683137
Вещи СССР: часы, духи, украшения, статуэтки, елочные  

игрушки,диафильмы,куклы,машинки,фотоаппараты и др. .
......................................................................89605394637

Значки, финифть, открытки, книги, фотографии, 
военная форма. ........................................................338422

Из СССР: диафильмы, куклы, солдатики, машинки, елочные 
игрушки, янтарь и др ........................................89056306499

Куклы, игрушки бу. Недорого. Выезд. .........................912391
Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402
Куплю картины (живопись и графику). ..............89253856775
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

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

Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Срочный выкуп 1,2-х ком.квартир, можно с долгами, за 

наличный расчет. .............................................89066368181
Церковную утварь: кресты, складни, иконы, пасхальные 

яйца, лампадки, киоты и т.д. ...........................89605394637
Частный музей купит антиквариат для пополнения 

коллекции. Алексей. ......................................89023337676

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
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

индивидуальным размерам. Недорого ................582261

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю, а также поменяю 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
Продается однокомнатная квартира в кирпичном 

доме. Резинотехника. Общая площадь 33кв.м. В 
четырехэтажном доме, 4 этаж. Стоимость 1млн 200 тыс. 
руб. ....................................................................89622059209

У “Альтаира” продается кирпичный гараж 21,7 кв.м. 
приватизирован, цена 260 тыс.руб .................89622059209

СДАЮ
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартиры без агентства, без комиссии. У нас только 

собственники, на сайте .............................. 76-квартал.ру

Квартиры посуточно центр,автовокзал .............89065253003
Комната для девушки ..........................................89066378721
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
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. .....................89092790279
Сниму комнату Фрунзенский р-н ........................89605401816
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
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. Математика. ОГЭ и ЕГЭ. .................89109667732
Рисунок. Живопись.Подготовка в ВУЗы. ..........89066327114

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие,врезка 

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

Домашний Мастер
все виды работ: отделка, 

штукатурка, плитка, электрика, 
сантехработы. 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

Ремонт окон и дверей ПВХ .................................89109629277

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

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

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

16+

Про здоровье Про вакансии
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Двери входные металлические от производителя. Недорого 
.............................................................................89108288148

ПРОДАЮ

Одежда 42-44 размера, ДЕШЕВО .................
89092819173

РАЗНОЕ
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

Администратор-консультант  ......................... (4852)683371

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

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

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 новый ресторан требуется мойщик(ца) посуды. Сменный 
график, бесплатное питание, развозка..........89605303767

В столовую быстрого питания на время выставок 
нужны КАССИРЫ. Знание R-keeper - преимущество. 
График сменный по договоренности. Мед. книжка- 
обязательна! МОСКВА, м. “Мякинино”..... 89269106068, 
...........................................................................89269107347

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-экспедитор с легк. а/м. З/п от 33000+бензин. 
График: 6/1 ........................................................89641670415

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

Дворник Дзержинский р-н ..................................89806566682

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

Диспетчер-логист  ............................................ (4852)683371

Долгосрок  ...........................................................89038206305
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, 35000 руб. ...........................................
............................................................................89106658409

Начинающий специалист ...........................................680369

ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 
стабильная. Подробности при собеседовании ........260167

Оператор контакт-центра. Требования: грамотная речь, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость. Обязанности: 
исходящие звонки по теплой клиентской базе. Работа в 
уютном офисе. Дружный коллектив. Не продажи. График: 
5/2, с 10 до 18ч. Выходные плавающие. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ. Зарплата: оклад+бонусы. .........
.............................................................................89807068341

Оператор-консультант на тел. ............................89106629857
Организации на постоянную работу требуются 

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

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

Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Повар для работы по вызову. Почасовая оплата. ......580963 

ПОДРАБОТКА. Оплата наличными 24 октября 2016г. с 
21-00 до 07-00, сотрудники на пересчет и выкладку 
товара (ГМ “ГЛОБУС”). ....................89109784515,732693

Помощник в офис. До 32700р .........................89201254474

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

Помощник на первичку, до 23500р ..............................662989
Продавец консультант с опытом работы в прямых 

продажах дорогостоящей элитной продукции. Работа в 
крупной федеральной компании, комфортабельный офис 
в центре города. Обучение за счет компании. Оплата: 
оклад+бонусы+премии (нет порога) ...............89807068341

Продавцы,
кассиры, грузчики, работники 

кухни, помощники повара и 
пекаря, мойщики посуды. График 

под вас. Быстрая зарплата!
(4922)779800

Работа в Amway ...................................................89622030080
РАБОТА ДЛЯ МАМ В ДЕКРЕТЕ, ДО 22700Р ...............662989

Работа с первичными документами ...............
680668

Работник в кафе.Неполный рабочий день. ...89159690907

Работники с опытом преподавания ...............89301141859

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

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. На работу требуется токарь-универсал. График 
работы 5/2, соц.пакет, испытательный срок 2 месяца. 
З/п на испытательный срок 25000р, далее з/п высокая. 
............................................................................89301197976

Токарь-фрезеровщик, 35000 руб. ......................89106658409
Требуется тестовод, электрослесарь и слесарь-ремонтник ...

......................................................................................728007
Требуются уборщики(цы) в супермаркеты Заволжского  

р-она. .................................................................89605428055
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

Швея: шитье кожаных изделий, опыт работы от 3 лет, 
график 5/2. ТК РФ, з/п от 20000р..............................640725

Юрист  ................................................................683646,683727

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочная врезка,замена 
вскрытие замков, без вых .......................334346, 595994

Домашний мастер.
все виды работ: 

отделка, штукатурка, 
плитка, электрика, 

сантехработы. Без.вых.
595994, 663704

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

Любой ремонт квартир. Пенсионерам 
скидки. Сергей ..................................................

89807060390

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

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

Ремонт квартиры, дачи, лоджии...................................683144

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
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  ..................................89108151111

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! ........................................................89201267590

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

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 (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

Про ритуальные услуги
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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 мелкий и под ключ квартир, ванных комнат. ..............

.............................................................................89065265600

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

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

Установка стир. маш., сантехники. ................
89611613225

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
недорого, без.вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

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

926224,89619728689
Аварийный вызов сантехника. 24ч. ...................89611548072
Весь спектр сантехнических услуг.

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

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

Замена радиаторов. Монтаж систем отопления 89109733712
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536
Ремонт квартир. Профессионально ...................89806538659

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

Сантехника. Электрика. Ремонт помещений. 
Качественно. Недорого. Скидки..................89092763119

Сантехнические услуги. Недорого! ......935608,89622058777
Сантехуслуги. Недорого. ....................................89301286973

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

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

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО 
Пропал свет? Нужно заменить автоматы, перенести 
розетки, поменять выключатель, повесить люстру 
или полностью заменить проводку? ЗВОНИТЕ! 330048

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

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

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293
Все виды сантехуслуг, ремонт квартир, ванных комнат. 

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

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

Услуги сантехника! -Ремонт -Замена -Монтаж. Гарантия 
качества. ..........................................................89023311081

ЭЛЕКТРИКА
Услуги электрика. Экстренный выезд! -Ремонт -Замена 

-Монтаж. Гарантия качества. .................................911-081

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

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

931851

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, 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

КРОВЛЯ
Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

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

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

Кровля. Заборы. Хоз.блоки. Дома ...............................684783

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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

Заборы, оградки, решетки ..............................
335383

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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
Ремонт часов. .................................................................557694

ФИНАНСОВЫЕ

100 %Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей, а также  
нетрудоустроенным ............................................................
...........................................................................89115390205

Деньги под залог недвижимости. Срочный выкуп. 
Оформление 2 дня. .......................................89301267978

Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.Скупка, 

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

...............................................................89109735222,335222

Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.

Можно без официального места работы ...............................

................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО. ....................

.........................................................................646409, 681824

Любые юридические услуги. ..............................89109734505

ПРИВАТИЗАЦИЯ - ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ 

ЗЕМЛИ  .......................................................................463835

Услуги автоюриста, оценка, аварийный комиссар. ..683646

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

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

Потомственная провидица. Гадаю на судьбу, на любовь, 

на суженого. Снимаю сглазы, порчи, родовые семейные 

проклятия. Решаю любые жизненные проблемы и 

неурядицы. Помогу избавиться от одиночества. Привлеку 

удачу и отважу невезения. Сделаю качественный 

приворот. Проведу полный анализ прошлого, настоящего 

и будущего. Если в Вашей жизни началась череда неудач, 

обратитесь ко мне. Я окажу Вам помощь. .....89159976051

Ясновидящая Татьяна поможет в любой сложной 

жизненной ситуации. Проведет оккультный анализ.

Снимет негативы любой силы и сложности (сглаз, порчу, 

венец безбрачия).Избавит от одиночества.Соединит 

распавшиеся семьи.Сделает приворот и отворот.Избавит 

от пагубных привычек.Поставит крепчайшую защиту.

Любые виды гаданий: на любовь, на судьбу, на удачу. 

Вернет в Ваш дом любовь и благополучие. ..89605332168

ВАЖНОЕ
Благодарим Толбухино. Посмотрели все 24 музея, очень 

понравилось. Семья Соколовых ...............................912391

Про бани



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №41(160) от 15.10.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Универсам. Армеец. Моцарт. Рукоятка. Таракан. Чудище.
Сибирь. Усик. Директриса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Немец. Военрук. Фрикаделька. Армстронг. Ара. Ткач. Онучи.
Тбилиси. Бур. Рис.


