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16+Горожанин потушил пожар 
во взорвавшейся квартире 
до приезда спасателей

Когда на Доброхотова произошла ЧС, Максим Шапошников  
был первым, кто, рискуя жизнью, бросился на помощь семье стр. 2

�Фоторепортаж с места взрыва
progorod76.ru/t/взрыв_дома

Ярославского 
застройщика 
ожидают новые 
суды? (12+) стр. 7 

89-летняя пенсионерка 
превратила жизнь 
соседей по подъезду 
в ад (12+) стр. 3

Как поступить, 
чтобы  
не потерять 
сбережения  стр. 5 

Фото Ирины Котенковой.
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Надоели точки и трещины и потемневшая побел-
ка над головой? Установите современный двух- 
уровневый потолок. До конца апреля потолок 
«под ключ» в комнату 10 квадратных метров 
— всего за 11500 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 вы-
бор слуховых аппаратов. Прием ведут профессио-
нальные специалисты-сурдологи. На ряд моделей  
скидки 5 - 25 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 

На реконструкцию зоны 
ЮНЕСКО потратят 600 
миллионов рублей 
Эти деньги Ярославлю вы-
делило правительство Мо-
сквы. Деньги пойдут на рекон-
струкцию исторической части  
Ярославля, а именно – зоны 
ЮНЕСКО. Отремонтируют Де-
мидовский сквер. Здесь уста-
новят интерактивное световое 
оформление и отремонтируют 
фонтан. 

Фото из архива «Pro Город»

На «Ярославле Главном» 
загорелся вагон с серой
На главном железнодорожном 
вокзале Ярославля загорелся 
вагон с серой. О пожаре в МЧС 
узнали в 19.40. Менее чем че-
рез три часа удалось справить-
ся с огнем. Причины возгора-
ния выясняются.

Благоустройство

Происшествия

6+

12+

�Что еще отремонтируют: 
progorod76.ru/ 
t/ЮНЕСКО

�В чем опасность 
возгорания вагона 
с серой:
progorod76.ru/ 
t/сера

�Фоторепортаж  
с места событий:
progorod76.ru/t/
взрыв_дома

16+Из подъезда, где произошел 
взрыв, эвакуировали 50 человек

1 Перед подъездом спасатели развернули пункт оперативного реагирования
2 Жильцов дома на время разместили в соседней школе и накормили завтраком

Ирина Котенкова

Жильцов на время 
разместили в сосед-
ней школе
В среду, 5 апреля, на проезде До-
брохотова в доме №1 прогремел 
взрыв бытового газа. Ударной вол-
ной в квартире на 5 этаже снесло 
перегородку между комнатами. 
36-летняя хозяйка квартиры Жан-
на получила ожоги.

Очевидцы еще до приезда 
спасателей бросились помогать се-
мье. Когда раздался взрыв, сосед с 
седьмого этажа Максим Шапош-
ников выходил из квартиры на 

работу.

- Не раздумывая, побежал на 
пятый этаж. С соседом выдерну-
ли повисшую на петлях входную 
дверь, отодвинули упавший комод 
и зашли на кухню. Горела тумбоч-
ка и пол, я залил огонь водой из 
кувшина, - рассказывает мужчина.

Как вспоминает мужчина, 
в комнате находилась семья из че-
тырех человек. 

- Хозяйка квартиры Жанна бы-
ла в шоковом состоянии, бегала 
туда-сюда, ее с детьми и мужем 
увезли на скорой, - вспоминает 
мужчина.

Другой жилец дома, Констан-
тин с девятого этажа, когда прои-
зошло ЧП, сразу же собрался и вы-

шел на улицу. 

- Я отдыхал на диване. Софа сто-
ит около несущей стены. Когда 
прозвучал взрыв, меня подброси-
ло, наверное, на полметра, - рас-
сказал он.

Всех жителей подъезда эва-
куировали. В 9.00 их разместили 
в ближайшей школе, накормили  
горячим завтраком и напоили ча-
ем. Пострадавшим оказали пер-
вую помощь - у нескольких жите-
лей подъезда был шок и подскочи-
ло давление. 

В 11.00 практически все верну-
лись домой. А вот семьям из трех 
квартир, которые находились на 
одной лестничной клетке со взор-
вавшейся квартирой, позволили 
только забрать вещи. До оконча-
ния ремонта они будут жить в ма-

невренном фонде мэрии.

Пострадавшая от взрыва 
находится в реанимации. У нее 
обожжены более 30 процентов ко-
жи. Остальные члены семьи целы, 
их осмотрели врачи.

Квартиры, пострадавшие 
при взрыве,  отремонтируют на 
деньги мэрии в течение десяти 
дней. 

Фото Ирины Котенковой.

Кстати
Предположительно взрыв 
произошел из-за того, что во 
время ремонта была наруше-
на целостность резинового 
газового шланга 

1
2
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Внимание всем милым дамам! 14-16 апреля во 
дворце культуры Железнодорожников (улица  
Павлика Морозова, дом 3) состоится выставка  
-продажа женских весенних пальто, плащей, ве-
тровок. Производитель - город Пенза. Приходите, 
ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Пришло время стать модницей!
«Баварская деревня» находится всего в киломе-
тре от города. На участках есть скважины, септики,  
электричество. Чтобы заиметь коттедж или таунха-
ус по стандартному или индивидуальному проекту, 
достаточно позвонить в ООО «СпортСтройСервис». 
Тел.: 334-849; 933-307. Сайт: stroyservis76.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Под Ярославлем строится «Баварская деревня»

12+

12+

А какие отношения с соседями у вас?

4.1% - Живу 
в собствен-
ном доме

10.2% - Слу-
чаются ссоры

28.6% - Хоро-
шие,  
мы дружим

57.1% - Толь-
ко здоро-
ваемся с 
соседями

�Смотрите видео,  
как баба Нина 
напала на соседку:
progorod76.
ru/t/соседка

За сообщение о соседке Ольга получает 300 рублей! Сообщайте ваши новости по тел. 33-84-79, присылайте на редакционную почту red@pg76.ru

!  Народная новость

Одинокая пенсионерка бьет 
соседей ковриками  
и испражняется в подъезде
Ирина Котенкова

Жильцы не зна-
ют, что делать  

с неадекватной 
женщиной

Одинокая пенсионерка 
«терроризирует» дом на 
Панина. На прошлой не-
деле пенсионерка вклю-
чила газ на кухне.

- Я почувствовала за-
пах в коридоре, сразу 
подумала на бабу Нину, 
она уже не раз включа-
ла газ. Видимо, всех нас 
поджечь хочет. Посту-
чались к соседке, за-
ставили ее перекрыть 

газ и проветрить, - расска-
зывает жительница дома 
Ольга, которая живет на-
против пенсионерки.

Этим беспокойная ста-
рушка не ограничилась. 
По словам соседей, она на-
чала танцевать в подъезде... 
голышом, потом и вовсе 
перепутала туалет с подъ-
ездом, а свои экскременты 
размазала по стенам и двери 
соседки напротив.

- Вместо того, чтобы идти 
на работу, отмывала дверь, - 
вспоминает женщина.

Журналисты газе-
ты нашли внука бабы Ни-
ны. Денис Соловьев живет 

в Переславле-Залесском и 
уже семь лет не общается с 
родственницей.

- Попытки поговорить с 
ней заканчивалась сканда-
лом. Когда я жил в ее квар-
тире, бабушка заявляла на 
меня в полицию, обвиняя в 
краже денег, - говорит Денис.

Кстати, после выхода 
статьи на pg76.ru, темой за-
интересовались журнали-
сты Первого канала.

Фото скриншот видео, опрос прово-
дился в группе vk.com/progorod76.

Справка
Баба Нина: 
89 лет, тыловик, живет одна.

 Баба Нина открывает дверь  
и сразу кидается на людей

Что делать в подобном случае?
Если человек 
одинокий: 

• Обратиться в 
отдел опеки и попе-
чительства района
• Специальная 
комиссия прове-
дет проверку 
• Опасного для 
людей пенсионе-

ра могут отправить  
в спецучреждение

Если есть 
родственники: 
• Найти родственников, 

которые могут  
вызвать скорую  
психиатрическую 
помощь

� Мнение 
пользователей
progorod76.ru

Горожанин: «Такая ба-
буля и покалечить мо-
жет, видео есть, нужно 
писать участковому за-
явление и подписывать-
ся всем домом, пусть  
определяют бабку туда, 
куда положено».
Горожанин: «Она не со-
всем старая, шустрая 
такая, я представляла 
ее более старой, а эта 
прям живчик».
Маша: «У меня есть 
такая же соседка на 
площадке».

Прасковья Николаевна - 
мой ангел-хранитель

Контакты:

8(909)310-58-62
Прасковья Николаевна

Важно!
• Более 1000 обрядов 

для мужчин и женщин.
• Снимаю родовое про-

клятие, в том числе и 
по фото.

• Помогаю избавиться 
от пагубных привычек.

 Вернуть счастье  
в дом можно всегда

Оксана Творогова

Ясновидящая по-
может в трудную 
минуту
Светлана Осташина пере-
живала из-за скандалов в 
семье, сохла на глазах. Лю-
ди посоветовали Прасковью 
Николаевну. Девушка шла к 
ней с надеждой и верой. 
 - Добрая женщина с 30-лет-
ним опытом за несколь-
ко сеансов разрешила мою 

проблему. Хорошо, что есть 
такие люди, как Прасковья 
Николаевна, которая помо-
жет вернуть счастье в дом!

Фото предоставлено Прасковьей 
Николаевной.
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На улице Юности, 6 прова-
ливается грунт после ре-
монта труб, сделанного в 
январе этого года. Здесь гу-
ляют дети, примите меры! 

Уже несколько недель на улице 
Урицкого в районе дома №3 
стоит брошенный «Фольксва-
ген». Только весь вид портит.  

Переулки между улицами 
Главная, Сибирская и Зару-
чейная в Заволжском районе 
не освещаются. Вечером пе-
редвигаемся с фонариками.

На Добрынина, 18 б  жильцы 
бессовестно кидают мусор  
с балконов. Дворники не  
успевают убираться. 

На остановке «Ул. Жукова» 
водитель 5-го трамвая резко 
закрыл дверь, чуть не при-
щемив ногу пассажиру. 

Письмо читателя 
Дачники и студенты Даниловского направле-
ния не могут пройти на станцию Привол-
жье. Раньше к станции вела аллейка с 
дорогой. Сейчас там забор, а вместо 
дороги - месиво из грязи и мусора!

Виктория Князева, 26 лет.

Люди 
говорят

12+

Дороги

?– В Ильинском переулке 
строят высотку, дороги 

безобразные. Когда сделают 
нормальную дорогу? 

- Мы обязали застройщика обо-
рудовать дорогу бетонными пли-
тами в кратчайшие сроки. Если 
это не будет сделано, то будут 
приняты административные ме-
ры, - пояснил заместитель мэра 
Ярославля по вопросам градо-
строительства Сергей Калинин.

Фото Евгении Драган.

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

 Грузовые машины 
испортили дорогу

 6+ 12+

 6+

Кремация предполагает ряд ограничений 

Ритуальные услуги

?– Что нельзя класть  
в гроб к телу покойного 

при кремации? 

- В теле и гробу покойного  
не допускается наличие элек-
тронных устройств, кардио-
стимулятора, дефибриллято-
ра, силиконовых имплантатов, 
предметов из стекла, легко-

воспламеняющихся предме-
тов и взрывчатых веществ, 
искусственных цветов, бу-
тылок с алкоголем. Ярослав-
ский крематорий находится по  
адресу: Ярославский район, 
деревня Скоково, строение 
3, телефон 94-21-22; улица  
Магистральная, дом 1, телефон 
94-21-21, - отвечает админи-
стратор Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Про деньги 
Играю не в первый раз. В 
октябре прошлого года зна-
токи также не смогли отве-
тить на мой вопрос. На те 
60 000 рублей купила сыну 
компьютер. Деньги за вто-
рую игру должны прийти в 
течение 2-3 месяцев. Хочу 
вложить их в отдых. 

Про семью 
У меня два сына. Пока сижу 
в декретном отпуске, помо-
гаю старшему с уроками. 
В энциклопедии, которую 
брала для ребенка, вычи-
тала про изобретателя, ко-
торый сам себе отправлял 
письма, и решила отпра-
вить вопрос знатокам. 

Про игру
Я с пяти лет смотрела «Что? 
Где? Когда?». Родители все 
хотели отправить свой во-
прос, но так и не нашли 
времени. Я же отправила 
10 вопросов. Теперь смо-
треть эфир программы ста-
ло привычкой - вдруг опять 
повезет.

Полная версия интервью: progorod76.ru/ 
t/интервью16

Про эфир
Игру показали 2 апреля. Я 
тогда ребенка укладывала, 
все дела бросила ради эфи-
ра. На мой вопрос ответили 
с помощью зала, поэтому 
мне полагается 60 000 ру-
блей. Утром программу пе-
ресмотрела, чтобы убедить-
ся, что все по-настоящему.

Мысли
 на ходу

Ярославна Марина Натареева, готовится  

к викторине «Что? Где? Когда?»
Фото Ирины Котенковой.

 6+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Евгений Кузнецов

Накопить помо-
жет «Социальный 
капитал»
У людей уже давно вошло 
в привычку: откладывать 
деньги на черный день.  
Но ситуация со временем 
меняется. Так, на конец  
2016 года доля граждан,  
имеющих сбережения, упала  
на треть, с 55 до 40 
процентов.

Средняя же сумма сбе-
режений, которая есть в рас-
поряжении россиян, соглас-
но данным Национального 
агентства финансовых ис-
следований НАФИ, состав-
ляет 130 547 рублей. Сумма 
накоплений, при которой 
участники опроса чувство-
вали бы себя стабильно и 
безопасно, в среднем состав-
ляет 491 617 рублей. * 

Чтобы сбережения бы-
ли и не исчезали, нужно за-

ставить их работать. Если 
хранить деньги дома, под 
матрасом, процент они яв-
но не принесут, а со време-
нем будут обесцениваться. 
Поэтому целесообразно их 
разместить под процент в 
надежной организации, та-
кой, как кредитный потре-
бительский кооператив «Со-
циальный капитал». 

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 

июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356. Адрес регистра-
ции: г. Ярославль, ул.Революционная,18  

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949.  

Членский взнос 120 рублей на полгода, 
240 рублей на год. Паевой взнос 100 

рублей, и он возвращается при выходе 

из кооператива. Вступительный взнос 
20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 

рублей. Сбережения до 18,2% процента 
годовых на срок 12 месяцев с учетом 

капитализации. Минимальная вносимая 
сумма - 1000 рублей, максимальная 

- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капи-
тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 

1000 до 150 000 рублей ежемесячно.  
Сбережения принимаются только от 

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

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

пенсионеров. 
*https://lenta.ru/news/2017/03/22/

russaving/ 
Данные Национального агент-

ства финансовых исследований

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,2 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,2 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 14,9 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

�Сложенные под ма-
трасом деньги про-
центов не принесут!

Процент граждан, имеющих 
сбережения, падает! Что делать?

На что отклады-
вают россияне 
в 2017 году?
38% - про запас

25% - на крупные покупки

19% - на старость

18% - стремятся получать 
доход в виде процента

Поезд протаранил 
автобус
Ирина Котенкова

В салоне находи-
лось 6 человек

На прошлой неделе локо-
мотив с цистернами про-
таранил пассажирский 
автобус. Находившиеся в 
транспорте 6 человек не 
пострадали. 

- Хорошо, что удар при-
шелся на заднюю часть 
автобуса, все пассажиры 
сидели впереди, - говорит 
свидетель последствий ава-
рии Татьяна Голованова.

Как говорят очевид-
цы, машинист подавал 
сигналы и пытался оста-
новить состав. В автотран-

спортном предприятии же   
утверждают, что водитель 
автобуса гудка не слышал, 
а запрещающий сигнал 
семафора мог и вовсе не 
увидеть.

- Семафор был в пыли и 
грязи. Кроме того, желез-
нодорожный переезд не 
оборудован предупрежда-
ющими  знаками и столби-
ками ограждения, - расска-
зывают в ярославском АТП.

По факту ДТП сейчас 
проводится проверка.

Фото Татьяны Головановой.

�Смотреть фото с 
последствиями ДТП:
progorod76.
ru/t/автобус
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 Удар пришелся на за-
днюю часть автобуса
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4 причины выбрать «Центральную сберкассу»:

Легко стать пайщиком: достаточ-
но написать заявление и  
оплатить вступительный и паевый 
взнос - 100 рублей. 
 
Высокий процент по программам 
личных сбережений до 19 про-
центов годовых с возможностью 
их пополнения в любое время.

Минимальная сумма нако-
плений — 10 000 рублей. 
Сбережения застрахованы! 

Членам кооператива доступна 
услуга займов. С условиями их 
предоставления можно 
ознакомиться на сайте: 
yaroslavl@skassa.ru

Быть пайщиком 
«Центральной 

сберкассы» - выгодно!
Игорь Перцев

Дополнительный доход - 
это доступно и легко

Вопросы о том, где хранить накопления 
и как извлечь из них максимум выгоды 

- актуальны. Предложений от разных 
финансовых организаций - множество. 
Но как сделать верный выбор?

Надежным партнером для 
граждан станет кредитный потреби-
тельский кооператив «Центральная 
сберкасса». Пайщикам КПК предо-
ставляется возможность сохранить и 
приумножить собственные денежные 
средства, получить быстрый доступ к 
финансовым возможностям компании 

для удовлетворения потребностей в  
деньгах, активизации развития бизне-
са и роста благосостояния. 

Кредитный потребительский  
кооператив «Центральная сберкасса»

ИНН/КПП: 1658148311/165801001

ОГРН: 1131690045552

Сбережения принимаются на срок от 1 до 
60 месяцев.  

Все сбережения пайщиков застрахованы за счет 
и по инициативе КПК «Центральная сберкасса» 

в АО АСК «Инвестстрах»,  
договор серия 49 № 18/16 от 02.11.2016 г.

Контакты:

ОП «Ярославль» КПК «Цен-
тральная сберкасса»
г. Ярославль, ул. Свободы, д.7
Тел.: (4852) 60-73-93
yaroslavl@skassa.ru

«Эвелина» дарит 
весенние скидки!
Ирина Васильева 

Побалуйте ваше 
окно обновкой

Открыв окно вешнему 
солнцу, так приятно на-
блюдать, как свежий вете-
рок играет в новых шторах. 

Где же подобрать на-
ряд для окна? Конечно 
же, в салоне «Эвелина». 
В новом магазине - еще 

больше штор, тканей и  
р а з л и ч н ы х 

аксессуаров. 

В салоне «Эвелина» 
вы всегда найдете все, 
чтобы придать вашему  
дому нотки эксклюзив-
ности и опрятности:  
ткани на любой вкус 
и кошелек, фурниту-
ру, карнизы, крючки и 
разнообразные аксессу-
ары для занавесок: маг-
ниты, зажимы и многое  
другое. Здесь можно зака-

зать или купить готовые 
покрывала на синтепоно-
вой прослойке из подхо-
дящих под ваш интерьер и 
шторы тканей. 

Коллаж Елены Бесединой.

В новом магазине еще больше тканей и готовых штор

Контакты: 

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

Ленинградский просп.
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Внимание:
Скидка предъяви-
телю статьи — 10 
процентов!
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Ярославскую «Империю»  
ожидают новые суды
Игорь Перцев

В отношении за-
стройщика  
уже имеется 
исполнительное 
производство

Шумиха вокруг ярослав-
ского застройщика никак 
не утихнет. С одной сторо-
ны, можно наблюдать впол-
не себе непринужденную 
картину. Благоустроенный 
двор, подведенные комму-
никации, в шаговой доступ-
ности необходимые элемен-
ты инфраструктуры, ря-
дом небольшая, но вполне  
себе уютная детская пло-
щадка, на которой гуляют 
мамочки с детьми. До цен-
тра города всего несколько 
минут. Вроде живи себе и 
радуйся, если бы не одно но.

Суды и решения по ним, 
а также прочие казусы, свя-
занные с застройщиком, 
никуда не исчезли. Исто-
рия о доме на Ползунова 
уже неоднократно гремела 

на страницах различных  
СМИ. И, как известно, не-
безосновательно. К сожа-
лению, в сложившуюся си-
туацию вовлечен не только 
застройщик и его контра-
генты, но и рядовые горожа-
не. Ярославцы, решившие 
приобрести квадратные  
метры, могут оказаться в 
зоне риска. К застройщику 
было предъявлено несколь-
ко исков и даже прошел ряд 
судебных процессов.

Напомним, в 2016 
году в Ленинском рай-
онном суде города  
Воронежа состоялось судеб-
ное заседание, выиграть ко-
торое застройщику, высту-
пающему в качестве ответ-
чика, не удалось. 

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

Поскольку в отведен-
ный срок застройщик  
указанную сумму не возме-
стил, в отношении него было  
инициировано исполни-
тельное производство,  
которое по всем пред-
усмотренным правилам 
выразилось в выдаче ис-
полнительного листа. Од-

нако на этом история  
с исками не закончилась.

Прошло время, и в Ле-
нинском районном су-
де города Воронежа  
оказались два новых дела - 
по договорам займа. (Номер 
2-1248/2017 (2-9162/2016;) 

~ М-7944/2016 и номер 
2-1252/2017 (2-9166/2016;) 

~М-7943/2016). 

 Ответчиком по ним 
выступает все так же «Им-
перия Строй». Точная  
сумма по искам к за-
стройщику пока не 
уточняется, но вероят-
ность того, что они будут  
удовлетворены, достаточно 
велика.

Кроме того, появи-
лась информация, что 
под арестом оказались еще 
четыре квартиры: номер  
12, 81, 95, 193. Какие же не-
приятности сулит подобный 
поворот событий рядовым 
покупателям? 

  
Проблем может быть 
несколько. Как мини-
мум - никого не сможете за-
регистрировать, получить 
выписку из домовой книги 
либо финансовый лицевой  
счет также будет 
проблематично. 

Особенно непри-
ятная ситуация мо-
жет сложиться вокруг 
жилой площади, когда   

она была приобретена в 
промежуток между ре-
шением суда и арестом.  
Не стоит забывать, что на ре-
гистрацию сделок с недви-
жимостью требуется некото-
рое время. Обычно подобная 
процедура занимает поряд-
ка пяти - семи дней. И нет аб-
солютной гарантии того, что 
вы не попадете именно в этот 
временной промежуток. 

Но и это еще не все. 
Не выплаченные в срок 
долги могут стать ос-
нованием для подачи  
заинтересованными лица-
ми заявления о банкротстве 
компании. А в этом случае  
уже могут быть оспорены 
ранее заключенные сдел-
ки организации за послед-
ний год, что влечет про-
блемы реальным владель-
цам квартир, поскольку  
их право собственности  
может быть оспорено в су-
дебном порядке. 

Согласитесь, приобре-
сти новую квартиру, а по-
том проводить драгоцен-
ные минуты и часы жизни, 
обивая пороги судов, да-
бы отстоять свои права —  
удовольствие сомнительное. 

Что касается людей, 
которые находятся «у руля» 
компании, на них тоже име-
ет смысл обратить внима-
ние. В частности, речь идет 
о госпоже Атаевой. Опыт в 
банкротстве организаций у 

нее уже имеется. К примеру, 
в 2014 году не удалось удер-
жаться на плаву компании 
«Рамикс» (дело номер A82-
11553/2014 24 ноября 2014 
года). 

Согласно материалам 
дела, ликвидатор общества 
письменно не уведомил 
кредиторов о ликвидации 
компании и представил 
в инспекцию недостовер-
ный ликвидационный ба-
ланс, после чего кредиторы 
подали в суд и тем самым 
запустили колесо  долгих  
судебных разбирательств.

Возвращаясь к про-
блемам «Империи», сто-
ит отметить, что уставной 
капитал организации со-
ставляет минималку, то есть  
10 000 рублей, и владельцем 
компании является госпо-
жа Атаева (согласно данным 
ЕГРЮЛ)*. 

Беря во внимание теку-
щее развитие событий, ор-
ганизацию может ожидать 
еще более печальная судьба, 
нежели упомянутый «Ра-
микс». Основными постра-
давшими же, скорее всего, 
будут рядовые покупатели 
квартир.

 
Что немаловажно, не-
давно в Верховном суде со-
стоялось очередное рассмот- 
рение дела в отношении  
застройщика. Окончатель-

ный вердикт еще не вынесен,  
но скорее всего, Фемида  
не заставит себя долго 
ждать.

Безусловно, история 
творится всеми людьми, и 
история вокруг застрой-
щика — не исключение, 
но стоит задуматься, сто-
ит ли вписывать свое имя 
на отдельные ее страницы.  
По этой причине весьма 
немаловажно вооружить-
ся информацией. Как же  
с ней поступить — решать, 
разумеется, только вам.

Иллюстрация Елены Бесединой. 
*Сведения сформированы с  

сайта ФНС России с использова-
нием сервиса «Сведения о

государственной регистрации 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей,

крестьянских (фермерских) хозяйств».

Полезно знать
Регистрация сделок с 
недвижимостью зани-
мает порядка 5-7 дней

Факты  
о застройщике:

• А р е с т о в а н н ы е 
квартиры в доме 
на Ползунова, 4

• Вереница судов
• Уставной капи-

тал организации 
составляет ми-
нималку (10 000 
рублей)

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

12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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«Оптика Лайм» предлагает Вам широкий 
выбор различных оправ от 500 рублей,  
имиджевые и солнцезащитные очки от 900 
рублей, средства хранения и ухода за ними, 
а также различные аксессуары. У нас Вы 
найдете качественные товары от ведущих 
мировых брендов: «ProDesign Denmark», 

«ENNI MARCO» «BBGR» и многих других.   
Подобрать готовые солнцезащитные очки 
и стильную оправу под Ваш имидж, типаж 
и потребности (вождение, активный отдых, 
для повседневных целей) помогут наши 
специалисты. До конца апреля действует  
уникальное ценовое предложение: полу-

чите скидку 15 процентов на весь ассор-
тимент, назвав кодовое слово «Весна».  
Адрес компании «Оптика Лайм»: Москов-
ский проспект, дом 125. Телефон: 68-37-53. 
Группа: vk.com/optikalime. Подписывай-
тесь, здесь тоже много интересного!  

Фото предоставлено рекламодателем.

Нужны очки? У «Оптики Лайм» для вас отличное предложение!

Удалить шишку на пальце ноги теперь можно бесплатно
Необходимо 
сделать лишь 
несколько шагов:
Шаг 1: отсылаете на 
электронную почту 
OndarAV@mail.ru  фото 
ваших стоп. Фотографии 
могут быть сделаны на 
камеру телефона. Вкратце 
описываете проблему.
Шаг 2: изучив ваши фото, мы 
высылаем список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: вы приезжаете 
к указанной дате 
госпитализации.
Шаг 4: мы вас 
оперируем.

Контакты

8(495)769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/
ortopunkt
Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

Запишитесь сейчас

До

До

После

После

Виктория Платонова

Успейте подгото-
виться к лету -  
запишитесь сей-
час!

Посмотрите на свои ноги. 
Выступает ли кость у боль-
шого пальца? Эта нена-
вистная шишка называет-
ся Hallux Valgus. Возника-
ет, как правило, у женщин 
из-за неудобной обуви. Это 
вызывает эстетический дис-
комфорт: приходится скры-

вать ноги, при этом могут 
быть сильные боли. А плюс-
нефаланговый сустав разру-
шается. Стоит ли говорить о 
сложности выбора обуви? 

Операция против ши-
шек - дорогостоящая. Ис-
правление дефекта на одной  
стопе стоит более 50 000 
рублей! 

Теперь вы можете за-
писаться на операцию по 
удалению косточек бесплат-
но! В московской клинике 
«Федеральное бюро меди-
ко-социальной экспертизы» 

в отделении ортопедии № 2 
проходит программа по ока-
занию бесплатной помощи 
жителям регионов. Хирурги 
по фотографии определят 
степень сложности опера-
ции и пригласят вас. 

Опыт врачей и новые 
методы хирургии позволяют 
ставить диагноз дистанцион-
но. Операция длится полча-
са. Вам предоставят бесплат-
ную уютную палату. Спустя 
четыре-пять дней вы сможе-
те уехать домой. Как полу-
чить бесплатную помощь в 

одном из лучших отделений 
ортопедии России? Смотрите 
простую инструкцию. 

*Фото рекламодателя. 
 Лиц. № ФС-99-01-009274  

от 25.07.2016

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

 скидка 10%

Салон-магазин «Рамка»
- большой выбор готовых рам для 
фотографий, вышивок и картин
- оформим Вашу работу на 
месте в день обращения
Предъявителю газеты:

ул. Максимова, 15, artcenterdecor.com 
Тел.: 66-30-50, 95-95-00

 от 400 руб.

Ремонт стиральных машин
-  Устранение засоров
- Ремонт любой сложности
Быстро, качественно, 
недорого. С гарантией

Тел.: 8-930-132-31-74, 68-31-74
сайт: prodoc-firm.ru

257 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 208 р./м2, сайдинг от 146 р. 
Хранение бесплатно
Доставка, монтаж, замер
Металлочерепица 

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

500 руб.

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

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

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

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

 от 2000 руб.

Установка/замена 
отопительных приборов
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Сантехнические работы
- Подборка, закупка материалов
Предъявителю 10% скидка

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

 собственное 
производство

 Производственная компания Неон стиль
- Туалеты от 11 000 руб.
- Бытовки от 40 000 руб.
- Хозблоки от 28 000 руб.
- Беседки от 25 000 руб.
- Заборы от 1000 руб. п/м

Тел. 260-800,  95-50-78, www.neonstyle76.ru
ул. Республиканская, д. 68 а

 110 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

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

Скидка 5%

Хозяйственные товары

Пр-т Октября, 89 (за «ГлавСнабом»)
8-905-634-78-85; 8-905-634-58-85

- Лопаты из рельсовой стали от 150 руб.
- Черенки березовые от 30 руб.
- Ведро оцинкованное от 100 руб.
- Мыло туалетное 100 гр. 12 руб.
Предъявителю газеты

Скидки всем!

Все для праздника
- фейерверки, пиротехнические программы
- гелиевые шары, оформление 
воздушными шарами
- оформление тканью
- все для свадьбы

8(980)650-17-79; ТРК «Вернисаж»
www.mod-art.ru, vk.com/modart 

ДревСтройМастер 
Тел.: 68-57-17, 8-920-110-09-17

Каркасный дом «под ключ»

159 000 руб.

450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 5%

Магазин «Медовая Лавка»
-  мед от 300 руб., бальзамы от 200 руб.
- травы от 40 руб.
- взвары, масла и др. 
продукты пчеловодства
Предъявителю газеты

пр-д Доброхотова, 11, тел. 74-23-77

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.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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«Юнион Финанс» помогает общественным 
организациям Ярославля

Почему пайщики 
выбирают КПК  
«Юнион Финанс»?

1. Предоставление 
финансовых услуг ве-
дется в соответствии 
с законами РФ;
2. Регулирование и 
контроль деятельно-
сти КПК осуществляет 
ЦБ РФ и НП «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс»;
3. Информацию о 
кооперативе можно 
найти в госреестре 
на сайте ЦБ РФ;
4. Кооператив за-
регистрирован в 
Санк т-Петербурге,  
имеет 26 офисов в 21 
городе России;
5. Уставные доку-
менты размещены 
на сайте КПК и на ин-
формационных стен-
дах в офисах;
6. Все сбережения 
пайщиков застрахо-
ваны в НКО «МОВС»).

Время выгодных 
сбережений

16% в год*

Сбереже-
ния застра-
хованы**

Высокий 
доход*

Пополнение от 
5000 рублей

 Владимир Алешин: «Размещать сбе-
режения в «Юнион Финанс» - выгодно»

Игорь Перцев

О сотрудничестве 
с КПК рассказал 
Владимир Але-
шин

Владимир Васильевич 
Алешин является пред-
седателем Фрунзенской 
районной организации 
Ярославского отделения 
Ярославской областной об-
щественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоох-
ранительных органов.

- Владимир Василье-
вич, как давно Вы стали 
пайщиком КПК «Юнион 
Финанс»?

Я стал пайщиком в июне 
2016 года.

- До встречи с нами 
Вы слышали что-либо 
о кредитных потреби-
тельских кооперативах 
в городе Ярославле?

Да, я читал статьи в газе-
тах, но ни в один из КПК я не 
хотел вступать. А вот «Юни-
он Финанс» я поверил.

- Почему Вы выбрали 
именно нас?

Здесь работают хорошие 
сотрудники, а также КПК 
оказывает поддержку обще-
ственным организациям по 
всей стране.

- Что Вы получили от 
взаимодействия с КПК 
«Юнион Финанс»?

С вашей помощью были 
организованы мероприя-
тия, например, празднова-
ние Дня Победы, Дня се-
мьи, любви и верности. На 
таких встречах ветераны 
могут проявить себя, по-
казать свои творческие 
способности. 

- Что для Вас важ-
но при размещении 
сбережений?

Самое важное для меня 
– страхование сбережений. 

Должны быть гарантии, 
чтобы вернуть свои денеж-
ные средства.

- Владимир Василье-
вич, поделитесь с на-
ми Вашими планами на 
будущее.

- Я хочу улучшить свои 
жилищные условия. Через 
год купить новую кварти-
ру, соответственно собираю 
сейчас средства. Желаю 
КПК «Юнион Финанс» бла-
гополучия, ведь ваши успе-
хи – это наши успехи! 

Фото Владимира Алешина 
*Тариф «Премиум». Минимальная сумма 

— от 10 000 руб. Максимальная сумма 
до 10 000 000 руб. Срок  18 мес. Сумма 
пополнения — от 5000 руб. Процентная 
ставка — 16% годовых без учета выпла-

ты НДФЛ. Выплата процентов в конце 
срока. При досрочном расторжении 

договора проценты пересчитываются 
по ставке 1% годовых. Предложение 

действительно только для членов КПК 
«Юнион Финанс». Условием вступления 

в кооператив является уплата обяза-
тельного вступительного взноса — 300 

руб. и ежемесячного паевого взноса 
— 50 руб. КПК «Юнион Финанс». ИНН 
7842430670, ОГРН 1107847147990. 

Предложение носит справочный харак-
тер и не является публичной офертой.

**Сбережения застрахованы в  
НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк Рос-

сии) ВС №4349 от 16.12.2016 г.)

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Как быстро продать 
квартиру, получен-

ную по наследству?
Многие из тех, кто всту-
пает в наследство, делают 
это совместно с родствен-
никами. Как правило,  
это приводит к тому, что 
мнения по цене расхо-
дятся, и квартира дол-
гое время стоит без дела, 
превращаясь в обузу за 
счет коммунальных пла-
тежей. Наша компания 
выкупает такие кварти-
ры, предварительно об-
говорив удобную цену 
для обеих сторон. При  
этом мы учитываем инте-
ресы в налогообложении 
участников сделки, сводя 
их к минимуму. 

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

Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 10 по 16 апреля
«Призрак в доспехах» 16+
«Время первых» (6+)
«Смурфики: Затерян-
ная деревня» (6+)

«Босс-молокосос» (6+)
«Уйти красиво» (18+)
«Красавица и чудовище» (16+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 10 по 16 апреля
«Время первых» (6+)
«Босс-молокосос» (6+)

«Смурфики: Затерян-
ная деревня» (6+)
«Живое» (16+)
«Танцы насмерть» (12+)

Про кино

 14 апреля концерт  «Ассаи» 
в Ярославле. «Ассаи» признан 
среди музыкального мира 
как исполнитель, стирающий 
границы между хип-хопом, 
джазом и fusion-музыкой. 
Клуб «Горка», начало в 20.00.

 21 апреля известный рос-
сийский писатель и автор-ис-
полнитель Михаил Елизаров 
даст концерт в Ярославле. 
Артист выступит в клубе «Ки-
тайский летчик Джао Да». 
Сбор гостей в 19.00.

� Ярославский музей-запо-
ведник приглашает на вы-
ставку «Русские денди или 
Два века мужской красоты». 
Часы, трости, галстуки и  
уникальные костюмы. Бого-
явленская площадь, 25.

Про события

«Время первых»
(приключения, триллер) 
60-е. Разгар холодной войны. 
Две супердержавы, СССР и 
США, бьются за первенство в 
космической гонке. Опытный 
военный летчик Павел Беляев 
и его напарник Алексей Леонов 
готовы шагнуть в неизвестность.  

 14 апреля группа Princesse 
Angine выступит в клубе «Ки-
тайский летчик Джао Да». 
Австрийско-русская группа 
поет о борьбе двадцатипяти-
летних с мирозданием. Нача-
ло концерта в 20.30.

 15 апреля Александр Пуш-
ной с группой The Band высту-
пит в клубе «Горка». Пушной 
пишет музыку для фильмов и 
передач, выступает как певец 
и юморист, частый гость эфи-
ров, ТВ-шоу. Начало в 20.00.

6+

16+ 16+

16+

16+ 16+

16+

6+

�Больше фильмов:
progorod76.ru/
t/afisha

Концерт звезд мюзиклов 
Антона и Виктории Макарских 
24 апреля, 19.00 
в ДК им. Добрынина

Фото из открытых источников.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Почему тяжело избавиться от боли в спине?

Контакты

Только в апреле   
Алмаг-01 по доступной 
цене в Ярославле:
• Аптеки «ЮКОН»: 

т.: 73-32-18, 30-55-41, 
57-56-20, 45-59-29;

• Аптеки: «Будь здоров!»: 
угол ул. Урицкого/  
Ленинградский пр-т; 

пр-т Машиностроителей, 
дом 7; 
пр-т Толбухина, 17/65; 
Московский пр-т, 98.

• Аптеки «Алоэ»:  
т. 33-22-55,  
добавочный 085.

• Ортопедические салоны 
«Кладовая здоровья»:   
т.: 51-64-96,  
45-46-76.

• Товары для здоровья и 
комфорта:  
ул. Первомайская, 
д.25/26 (площадь  
Ф. Волкова), т.: 75-72-53,  
71-50-01, 92-03-37.

• Аптеки «Лидер-Фарм»:  
т.: 41-63-04, 41-00-70, 
 94-07-03.

• Медтехники «Омега»:   
т.: 32-05-98, 33-50-78.

Также заказать аппарат 
Алмаг 01 (в том числе  
наложенным платежом) вы 
можете по адресу: 391351, 
Рязанская область, город  
Елатьма, улица Янина, 25, 
АО «Елатомский прибор-
ный завод» либо сделай-
те заказ на сайте завода: 
www.elamed.com. Телефон: 
8-800-200-01-13.

8-800-200-01-13

Бесплатный телефон 
завода.

Без АЛМАГа остеохондроз был для Ли-
дии Петровой источником сильной боли

Важно
«Пожалуй, только 
компания ЕЛАМЕД 
дает на АЛМАГ-01 
гарантию 3 года. Потому 
что на 100% уверена 
в его надежности и 
лечебном эффекте 

Игорь Перцев

Остеохондроз – 
мучение без пере-
дышки!
Проблемы с позвоночником 
– верный путь к депрессии. 
Она может развиться после 
инсульта, а люди, перенес-
шие инфаркт, страдают ею в 
20-45 процентах случаев.

Если у человека с хро-
нической болью в спине 
развивается депрессия, в 
мозге уменьшается выра-
ботка гормона серотони-
на, который обладает обез- 
боливающим действием. 
Чтобы не допустить такого 
состояния, нужно вовремя 
начать лечение. При осте-
охондрозе, в том числе ос-
ложненном грыжей, мно-
гие отдают предпочтение 
магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01.

 
У АЛМАГа более 15 
лет успешной клиниче-

ской практики. Конструк-
ция АЛМАГа отточена до 
мелочей и одобрена специ-
алистами в ходе исследова-
ний как оптимальная для 
лечения спины и суставов. 
АЛМАГ-01 применяют, что-
бы: снять боль, ликвидиро-
вать отек и воспалительные 
проявления, остановить 
прогрессирование заболе-
вания, восстановить тру-
доспособность. Жизнь без 
остеохондроза - это свобо-
да движения. Показания: 
остеохондроз, в том чис-
ле с корешковым  синдро-
мом (грыжа диска), артроз,  

артрит, переломы, ушибы. 


Фото Евгения Кузнецова. 
ОГРН 1026200861620

В стародавние времена добрая 
русская печь занимала полови-
ну избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении - обогревате-
ле «ТеплЭко», который быстро 
нагревается, аккумулируя теп-
ло, и долго остывает, обогревая 
помещение подобно русской 
печи.
Мечты о тепле.
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отговорок 
мы слышали. В итоге мы доста-
ем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к 
третьим нельзя подпускать де-
тей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!

Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы 
решить разом. Он представля-
ет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому 
же гарантия 5 лет не оставляет 
сомнений в надежности. Есть 
возможность покраски обогре-
вателя ТЕПЛЭКО в любой цвет. 
Даже за сутки работы одна па-
нель потребляет всего 2,5 кВт, 
как лампочка на 100 Вт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный.
Удивительно, но от 5 до 15 часов 
в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ 
ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! 
Он будет работать, создавая 

атмосферу настоящего домаш-
него, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы 
не трещали за окнами. 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для квартиры, дачи, гаража 
или офиса. Доказано - система 
отопления загородного дома на 
основе обогревателей ТеплЭко 
обходится ДЕШЕВЛЕ централь-
ного отопления. 
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных обогрева-
телей из песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель 
Вы можете в нашем фирменном 
магазине или заказать доставку 
по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя 
не вызывает никаких сомнений 
в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное - просто. 
Только обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически, 
вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются. Га-
рантия 5 лет, срок эксплуатации 
НЕ ОГРАНИЧЕН.

Какая печь без дров греет? А. Друзь: «ТеплЭко - эффект русской печи!» 
Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

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

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температу-
ру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, по расписа-
нию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Ярославле фирменный 
магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 (бесплатно 
по России), сайт: tepleko.ru

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно!» А. Друзь.

Акция 

  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5  кВт  
электроэнергии 

при использовании 
терморе- 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России” 2015 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб.в час Газели 3м и 4м .......................337610
Грузоперевозки Газель .........................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков...............................768387,89201014804
Газель. Алексей .........................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков .........................248345,89201050389

ОПЫТНЫЕ,ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.МЕБЕЛЬНЫЕ ЧИСТЫЕ ФУРГОНЫ.ГАЗЕЛИ 
3-6м,2-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ ...............................89109652559

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

ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ ...................................89109796333

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
А/м «Мазда» 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км ...............354883,595965

ГАЗЕЛЬ 4М, ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ,на ДАЧУ 
938755

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ...........89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549,89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики 80р/час. Газель 3-4м.

Вывоз старой мебели .......................................89159611236
Переезд, грузчики. Газель ...............................................939302

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. Любые погрузочные 
работы. Свой парк грузовых машин. Перевезем что 
угодно и куда угодно! ...................................89301160449

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

АВТОУСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР.  ..............................................................330647

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408
Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных домиков.

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

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
ФРОНТ. ПОГРУЗЧИК. Вывоз мусора - самосвалы .......910405

КУПЛЮ
Куплю дизельное топливо, возможен самовывоз, услуги 

бензовоза .............................................................89108204402

ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. «РАСПРОДАЖА» 1750руб/1гр. 
Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771, ул.Расковой, д.21А, 
Ленинский пр-т, д.64, тел. .................................... 230-772

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

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

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

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

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

КУПЛЮ РОГА. ДОРОГО! .......................................89159898467

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

Радиодетали, изм. приборы, платы и др..............89167394434
СССР: диафильмы, куклы, машинки,солдатики, 

янтарь,елочные игрушки,сервизы чайные,часы, 
финифть,серебро,значки ................................89056306499

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

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

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

Антиквариат за вашу цену, выезд ........................89201133989
Значки, финифть, открытки, книги, фотографии, военная 

форма. ...........................................................................338422

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268,748736,89038297104

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей  ..............................89108106249
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной .............................................................89301216738

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющие сеансы! Не является мед услугой. ..............

...............................................................................89301127841
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

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

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных ..................663704,334346

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату за нал. расчет..........944414, 89657255544

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
2-ком кв. ул.Бабича. 2/9. 2150000р .......................89206543523

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» ......89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680420
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

................................................................................89657263571

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять, купить-

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН «Содействие» поможем купить-продать, сдать-снять, 

срочный выкуп, обмен ........................................89159753073
ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, обмен, 

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

сантехработы. Без вых.
334346,89657263704

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков. Без выходных ...............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, отделка. 

Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

336293,89066395994

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 
скидки ..................................................................89159961262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ПОТОЛКИ
Многоуровневые потолки и гипсокартоновые фигурные 

перегородки любой сложности с фотопечатью ................
...............................................................................89806519870

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

16+
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Про ритуальные услуги

ДВЕРИ
Межкомнатные и входные двери под ключ. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. ....................................................684098

Срочное вскрытие, врезка замков, 
без выходных .............................................663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

(4852)685930

!!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС ................................ (4852)681252
АДМИНИСТРАТОР-ПОМОЩНИК ............89806623365,680-365
Администратор заявок, до 28500р. ................................683110

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Работа! .685698,89108298737

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

685915

АССИСТЕНТ ВВОДА ДАННЫХ, ДО 20400Р ...................680668
Ассистент ввода данных, до 24800р...............................680764
БАРМЕН. График 2/2, с 12 до 00 ч. З/п от 15000р. ......................

..................................................................580963,89159605555

В кафе-столовую ТЦ «Тандем»: повар раздачи, кассир-
контролер: график 2/2, з/п от 18000р.; мойщик(ца) 
посуды, график 2/2, з/п от 12000р. .......................................
......................................................89159893049, 89092795036

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

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

89611581119

Вахтер-диспетчер .............................................................337492
ВОДИТЕЛЬ. Кат. «В»,«С». З/п от 20000р.График 5/2. ..944496

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

ГОРНИЧНАЯ. График 5/2, З/П 17000р. ...580963, 89159605555
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
КОНДИТЕР-ПЕКАРЬ, график работы: 2/2. З/п от 23000 р. .......

.................................................................580963, 89159605555
КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ ДО 27600р ............. (4852)685731

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

89605341001

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

Массажист(ка). Зпл высокая .................................89159798385
МЕНЕДЖЕР по продажам с/х техники. Менеджер по 

продажам молоч. оборуд. (DeLaval). В/о, вод. уд. кат. «В», 
25000р+%. ТК РФ ................................................89108167604

МЕНЕДЖЕР офисный. Можно б/о, до 22400р ......89301140365

МОЙЩИК легковых а/м. График 2/2. Автоцентр 
«Ярославский», ул.Пожарского, д.68 ......................586767

Молодые специалисты - работа для вас! ...........89806591256
Обзвонщик, до 18700р .....................................................683110
Обувному пр-ву срочно требуется швея (сделка от 15000р., 

в т.ч. инвалидов), раскройщик верха обуви (сделка), 
упаковщица. 2-й пер.Слепнева, д.8. С 10 до 18 ч. .....940056

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

Офис-консультант, до 23800р ..............................89051381502

Офисный администратор, до 24300 ...............89619730423

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

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

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

Помощник на первичку, до 21600р .................................662989

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

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

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

Русская Швейная Компания приглашает на работу швей, 
оформление по ТК РФ, стаж, пенсия. Доход от 18000 руб .....
................................................................................89038268882

СОТРУДНИК на телефон 5ч./день, 5/2 .................89206560239
Специалист адм.работы, до 29700р .....................89206551876

Срочно! Молодые девушки и парни, до 24700р.....685724

Табельщик-диспетчер, до 20600р ...................... (4852)662989
Уборщик(ца), 5/2. Работник обед. зала, 2/2. Мед книжка 

обязат. В столовую. .............................................89605342854

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, вскрытие 
замков, без вых .........................................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704

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

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

ВСКРЫТИЕ, ВРЕЗКА, ЗАМЕНА ЗАМКОВ ....................900979
Выложу плитку. Недорого. Гарантия. Русский. ...89159969828
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

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

Окна, балконы. Все виды работ. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. .................................................................684098

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 
Электромонтажные и сантехнические работы. ДОГОВОР. 
ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим ............89807057335

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

Укладка ламината, паркетной доски ..............................684090

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802

Ремонт любых 
холодильников на дому .........682595

Ремонт холодильников, 
все виды работ ........................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН............................
89301140928,680928

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ....................460235,89657279898

«БЫТТЕХНОСЕРВИС». Ремонт стир машин .89807457538

Ремонт компьютеров, ноутбуков ...................................662725

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ ...................89108151111

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

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

910802,89807413101
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. НЕДОРОГО .......................

..................................................................734396,89023330557
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
Срочно! ............................................................89159803090

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

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

Ремонт стир.маш. Без вых. .......................742029,89605372430
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 на дому ........................................334387
Ремонт телевизоров, мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие .......

......................................................952481 737334 89051304502
Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы. Недорого
334346,89657263704
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Все виды ремонта и отделки .................................89065265600
Домашний мастер, русский, опыт .........................89051362596

Мелкий и косметический ремонт в квартире. 
89605291512

МЕЛКИЙ РЕМОНТ по квартире. Пенсионерам 
скидка. Сергей ....................................................

89056390120

Обивка дверей, врезка замков ........................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
Ремонт квартир, ванных..................................................680737

Ремонт квартир, офисов,помещений от простого 
до элитного. Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация 
материалами со скидкой до 30%. Комплектация 
материалами со скидкой до 20%.Выезд мастера ............
................................................................681690,89301141690

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.ЕСТЬ ОДИНОЧНЫЕ МАСТЕРА И БРИГАДЫ. ..........
...............................................................................89109755775

Ремонт квартир и ванных комнат ..........................89066360841

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ .89109751146 553816

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

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

Сантехработы все виды
Замена труб, счетчиков. 

недорого. Без вых.
334346,89109736293

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

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги. Все виды, 
замена труб. Без вых. ................................334346,663704

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

Ремонт квартир под ключ.
Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество .................

...............................................................................89201138597
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Ремонт стир.машин любой сложности. ...............89301175171
Ремонт ванной и туалета. ................................................684090

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

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

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? ЗАМЕНА 

ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ!
330048

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

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

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

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

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

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

Газовая помощь!  ..........89108193180
Домашний мастер. Все виды работ. ........935608,89622058777

Любой вид ремонта в квартире. 
Пенсионерам скидка. Сергей.............................

89807060390

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ. Сантехника. Электрика. И 
многое другое ......................................................89201206986

САДЫ И ОГОРОДЫ
АКЦИЯ! Теплицы из поликарбоната. Доставка. Установка 

БЕСПЛАТНО! .................................................................681438

ВЫРАВНИВАНИЕ 
УЧАСТКА, посев газона .................. 683-297

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
Наследственные дела, жилищные споры , защита прав 

потребителей . Результат, доступность цен! .....................
..............................................................................89657262260

Составление деклараций 3-НДФЛ. Регистрация и 
ведение ИП/ООО. ...........................................89201366092

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка...............................937301
НАКЛАДЫВАЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ на плитку, кружки, тарелки. 

www.fotoplitka76.ru ...............................................89051310016

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Onhelp76.ru. Ремонт, настройка компьютеров. СКИДКА 10% 

по промо-коду 6666. ......................................................906967

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

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ...........................................333-071
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

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

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КВАРТИРЫ, ДОМА, ГАРАЖИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 

ЛЮБАЯ РИЕЛТОРСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. ........
.........................................................................................463835

Юрист. Земельные и жилищные споры. ...............89023302707

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ДАЧНЫЕ ДОМА. Пристройки. Веранды. .................680855

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

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

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343

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

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 

каркасные,брусовые,срубы,дачные домики,фундаменты,к
ровля,заборы,недорогие межэтажные лестницы.Бригада.
www.ярок.рф .................................................................920-800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
Хозблоки. Фундаменты. Отделка сайдингом.......89109676124

ПРОДАЮ
Организация продает остатки проф.листа. 

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

Все виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. ...............595965,354883

ЗАТОПИЛИ? ЭКСПЕРТИЗА УЩЕРБА .........
.....................................................................................33-15-80

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

Электромонтажные работы .................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! «ЯРПОДРЯД» ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

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

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

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам скидка.

89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655

Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые дома, из 
бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля любой сложности. 
Поднятие домов. .....................................681690,89301141690

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.

Недорого .............................................................89066357744
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках ............

......................................................................................909202

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

Песок,щебень, ПГС, торф, навоз, грунт от 1т. Возможно в 
мешках. Евгений ....................................910993,89201287271

Конский навоз в мешках с доставкой ............................335537
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

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

Заборы. Руские. Недорого. Договор. ...............
335383

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

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 
Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

Проектирование частных домов. ...................89159811735

Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419

ЭЗОТЕРИКА
Ведун избавит от проблем. Вернет легкость в движении.

Откроет доп.источники дохода. Восстановит отношения с 
людьми. ................................................................89109606642

Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 
жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие ..89038208471

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

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

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

СТОЛОВАЯ. Проводит праздники, поминальные обеды.
Праздничные пироги на заказ. Тутаевское ш., 31а ...555128

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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