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Богатейший депутат 
получает 100 
зарплат среднего 
ярославца
Павел Смирнов заработал в 2016 году 
более 30 миллионов рублей стр. 2

�Самые богатые депутаты:
progorod76.ru/t/
декларации

Коллаж Елены Бесединой.

 Ярославского 
застройщика 
ждут новые 
суды (12+) стр. 8 

Двор за Волгой 
притягивает 
несчастья? 
(16+) стр. 3

Как накопления 
могут помочь 
вам в будущем 

 стр. 5 

6+



№16 (186)  |  22 апреля 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-792 | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | PRO ГОРОД

pg76.ru

Нужно обновить потолок? Звоните в «Престиж»!
А вы знали, что ваш потолок может стать настоящим 
произведением искусства? Это возможно благода-
ря фотопечати. До конца апреля потолок с фотопе-
чатью в комнату площадью 18 квадратных метров 
— всего за 9500 рублей. Адрес: Ярославль, ТЦ «Пе-
тровский пассаж», модуль 26, телефон 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

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 

В Брагино построят 
спорткомплекс 
Согласно проекту новый ФОК 
будет предназначен для тре-
нировок по хоккею с шайбой, 
мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, бадминтону, ганд-
болу и другим видам спорта. 
Общая площадь спортком-
плекса составит порядка девя-
ти тысяч квадратных метров. 

Фото мэрии Ярославля.

В Ярославле произошел 
транспортный коллапс
17 апреля из-за выпавшего 
снега движение транспорта 
в Ярославле было сильно за-
труднено. Многие автолюби-
тели уже успели сменить зим-
нюю резину, что и послужило 
причиной множества аварий. 
За один день было зарегистри-
ровано около сотни ДТП.

Спорт

Погода

6+

6+

�За чей счет будет 
построен объект: 
http://progorod76.
ru/t/фок

�Фото заснеженного 
города:
progorod76.ru/ 
t/коллапс

Комментарий специалиста:

Сергей Таланов, политолог:
- Если в регионе много проблем, то и власть регио-
нальная тогда раздражает. А наличие определенно-
го достатка у депутатов для многих людей означает 
умение зарабатывать и быть эффективным. То есть 
это в некотором смысле плюс. Если депутат смог 
заработать на квартиры, машины и т. п., то смо-
жет и сделать так, чтобы в регионе был достаток.

�Сколько зарабатывают 
ярославские сенаторы:
progorod76.ru/t/
сенаторы

6+Богатейший ярославский депутат 
зарабатывает 86 тысяч рублей в день
Алексей Николаев

Это равно трем сред-
ним зарплатам горо-
жанина в месяц
Депутаты Ярославской областной 
Думы в очередной раз опублико-
вали информацию о том, сколь-
ко они заработали. Данные за 
2016 год показали, что большин-
ство народных избранников по-

лучают значительно больше тех 
людей, которые их избирали. По 
последним данным, которые опу-
бликовал Ярославльстат, средняя 
зарплата ярославцев составляет  
27 900 рублей в месяц.

 Фото из открытых источников.

Павел Смирнов   Самый высоко- 
оплачиваемый 
депутат. За 2016 год заработал  
30,6 миллиона 
рублей, предпочи-тает передвигать-ся на «Лексусе».Яков Якушев   

За 2016 год заработал всего 
3,8 миллиона рублей, тогда 
как супруга принесла в семей-
ный бюджет 8,82 миллиона.

Владимир Крюгин    
При скромном доходе в 1,6 мил-
лиона рублей имеет несколько 
земельных участков площадью 
247 тысяч квадратных метров.

Игнат Скобряков, 32 года, житель 
Ярославля    
- Живу за счет фриланса, получаю 
от двух до 15 тысяч в месяц. Живу с 
родителями, порядка восьми тысяч 
уходит на коммуналку. Плюс еда и 
приличная часть денег уходит на о-
плату лекарств, ввиду име- 
ющегося у меня заболевания.

Директор завода и профессиональный депутат
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Нужна машина? Звони в «АВА-Инвест» и арендуй 
авто от 1000 рублей в сутки. В автопарке новые  
иномарки комфорт-класса, авто VIP-класса с води-
телем. Индивидуальный подход к кредитной истории. 
Требование - стаж вождения от двух лет. Некрасо-
ва, 41 (офис 14). Тел.: 73-30-54; 8(910)816-44-24. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Арендовать машину за 1000 рублей - реально!
Университет имени Демидова вошел в число восьми 
победителей с выделением федерального финан-
сирования на реализацию программы развития. 
На эти цели из федерального бюджета будет вы-
делено 130 миллионов рублей. А 19 апреля в ЯрГУ 
случилось ЧП: http://progorod76.ru/t/яргу. 

Фото ЯрГУ имени Демидова.

ЯрГУ имени Демидова стал опорным вузом

16+

Хронология трагических событий:

5 апреля, 7.15   
Пр-д Доброхотова, 1. Взрыв га-
за. Хозяйка квартиры с 
с тяжелыми травмами 
доставлена в больницу

13 апреля, 13.30.   
Пр-кт Машиностроителей, 3. 
Мусоровоз переехал 
пенсионерку, жен-
щина скончалась

13 апреля, 13.50.   
Пр-д Доброхотова, 1. 
Из окна шестого эта-
жа выпал мужчина, 
пенсионер погиб

�Фото с места трагедий 
http://progorod76.
ru/t/фотодвор

Комментарий священника:

Александр Сатомский, иерей:
- Все, что происходит в нашей жизни, - результат 
действий человека, его усилий, стремлений и си-
лы воли. Не стоит преувеличивать трагические со-

бытия и искать мистический смысл там, где его 
нет. 

Ксения Добрягина, 26 лет,  
воспитатель: 
- Я точно знаю, что такие вещи есть. 
Люди делятся на тех, кто предпочи-
тает об этом не думать, и наоборот. 

Михаил Сизов, 30 лет,  
программист:
- Чудеса случаются, но они проявле-
ния человеческой природы. Так что 
в мистику я отчасти верю.

А вы верите в мистику?

Череда трагических событий 
потрясла заволжский двор 

Одна за другой в этом дворе произошли две смерти, а две недели назад здесь взорвался газ

Анастасия Эриксон 

Люди обеспокоены, 
не проклято ли место, 
где они живут
5 апреля в одной из квартир на 
улице Доброхотова взорвался бы-
товой газ, хозяйку увезли с тя-
желыми травмами в больницу, а 
ее маленький ребенок чудом не 
пострадал.   

Не успели люди оправиться от 
шока, как спустя две недели в этом 

же дворе произошли две страш-
ные смерти. Днем 13 апреля му-
соровоз раздавил пожилую жен-
щину, которая вышла в магазин за 
продуктами. 

- Ей раздавило всю верхнюю 
часть тела. Водитель сказал, что 
не заметил пенсионерку, потому 
что она оказалась в «слепой» зоне, 
- рассказывает Ирина Савина.

Спустя 20 минут после ДТП 
на глазах шокированных людей 
из окна 6 этажа выпал 80-летний 
мужчина. Растерялись даже поли-

цейские. По словам соседки, в по-
следние дни он вел себя странно.

- Когда его нашли на земле, он 
был в верхней одежде, сапогах и 
шапочке. Такое ощущение, что 
собирался на улицу, - вспоминает 
Надежда Волкова.

Совпадение или нет, но муж-
чина проживал в том же подъезде, 
где прогремел взрыв  газа.

Фото Анастасии Эриксон.
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На улице Новоселковская во 
Фрунзенском районе находится 
очередная заброшенная строй-
ка. Забор разобран местными 
жителями, стройка не охра-
няется, а здесь играют дети.

На остановке «Красный ку-
старь» по дороге на Резинотех-
нику свалка существует уже не 
один год и каждый день попол-
няется новыми экспонатами. 
Администрация два года на-
зад поставила баннер, но при 
этом ничего не поменялось.

Рядом с домом на Нефтяников, 
24 строится 10-этажка. 
Весь мусор со стройки выки- 
дывают к нам во двор. 

На всех остановках в городе  
очень грязные лавочки.  Чтобы 
поставить сумки, пока ждешь 
автобус, приходится ходить со 
своим пакетом. Причем  
эта проблема во всем городе.

Письмо читателя 
Я живу в доме 2Б по Ушакова. У дома детская 
площадка, много машин, но по вечерам 
страшно ходить: не работает уличное 
освещение, во дворе ни один фонарь 
не горит, вокруг ямы непроходимые. 

Елена Груздева, 23 года.

Люди 
говорят

12+

Цветы

?– Какими цветами в этом 
году будут украшать город? 

- В настоящее время в тепли-
цах находится порядка одно-
го миллиона штук рассады. В  
этом году будут высажены пе-
тунии, циннерарии, бархатцы, 
ахирантес, бегонии, виолы и  
алиссум. 21 апреля в Ярославле 
начнем сажать виолы, - отвечает 
Вера Кореневская, директор МБУ 
«Горзеленхозстрой».

Фото мэрия Ярославля.

Жалобы Ваши вопросы

Благоустройство

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. 

Ярославль скоро 
зацветет

 6+ 12+

 6+

Урну с прахом можно перевозить самолетом 

Крематорий

?– Кремировали родствен-
ницу. Хотим перевезти 

урну с прахом на ее родину 
самолетом. Какие при этом 
нужны документы?

- При транспортировке урны с 
прахом воздушным транспор-
том (в т.ч. за пределы РФ) необ-
ходимы следующие документы: 

гербовое свидетельство о смер-
ти (оригинал), справка о крема-
ции, сопроводительное письмо 
(выдаются в крематории). Ур-
на пломбируется. Ярославский 
крематорий находится по адре-
су: Ярославский район, дерев-
ня Скоково, строение 3, т. 942-
122; ул. Магистральная, дом 1,  
т.: 942-121, - ответила админи-
стратор Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

О роскоши 
Назвать жизнь хоккеиста 
роскошной нельзя. Это 
многочасовые тренировки 
с детства, на которые вста-
ешь в 4-5 утра, работа над 
собой. Приличная зарплата 
хоккеиста - это прежде все-
го его заслуга, а не просто 
так с неба свалилось. 

Об отдыхе и спорте 
Куда отправиться отдыхать  

- еще не решил. Первым де-
лом съезжу домой в Магни-
тогорск. Что касается спор-
та помимо хоккея: люблю 
футбол, теннис. Так, чтобы 
фанатеть, такого нет, ко-
нечно. Каждый вид спорта 
хорош по-своему. 

О суевериях
За собой совершения ка-
ких-либо ритуалов перед 
матчем не замечал. Клюш-
ки какой-то счастливой 
тоже нет. За игру их мож-
но по нескольку штук пе-
реломать. Вот традиция 
не бриться во время плей- 
офф - это да, соблюдаю!

Полная версия интервью: progorod76.ru/t/Апальков

Мысли на ходу
Даниил Апальков, центральный нападаю-

щий ХК «Локомотив», после тренировки
Фото Евгения Кузнецова.

О сезоне
Сезон был сложным, к со-
жалению, мы не достигли 
главной цели - кубка, но на-
ша команда выступила до-
стойно. В финале я симпати-
зировал команде Магнито-
горска, но у меня в Питере 
тоже есть товарищи, хочу 
поздравить их с победой.
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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

Советы для тех, кому понадобились деньги!
Евгений Кузнецов

Позаботьтесь  
о будущем с помо-
щью «Социально-
го капитала»

Некоторые люди понятия не 
имеют, где достать средства 
в экстренном случае, на-
пример, при потере работы 
и начинают перебирать все 
доступные варианты, как 
почти фантастические, на-
пример, выиграть в лотерею, 
так и вполне реальные.

Можно избавиться от 
ненужных вещей. Нужно хо-
рошенько подумать, что ва-
ми давно не используется, но 
находится в хорошем, рабо-
чем состоянии и может при-
годиться окружающим. 

Заработать можно на 
сдаче недвижимости в арен-
ду. Но для этого понадобится 
альтернативное место жи-
тельства. Если квартира на-
ходится в престижном райо-
не, то можно снять жилье на 
окраине, а свое сдать. А если 
есть дача за городом, на вре-
мя можно переселиться туда.

Можно рассчитывать 
и на помощь знакомых. Но 
здесь следует помнить одно 
правило: если друзья богат-
ством не отличаются и взай- 
мы дают последние деньги, 
то высока вероятность, что 
они потребует вернуть сред-
ства раньше оговоренного 
срока.

Оптимальным же спо-
собом будет самостоятель-
но позаботиться о непред-

виденных ситуациях. Делать 
это нужно заранее. Навер-
няка у вас имеются накопле-
ния, их можно разместить 
под проценты в кредитном 
потребительском коопера-
тиве «Социальный капитал». 
Здесь их можно не только 
защитить от преждевремен-
ных трат, но и приумножить.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» и 
контролируется со стороны 
Центрального банка Россий-
ской Федерации и саморегу-
лируемой организации Союз 
СРО «НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой. 
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 ру-
блей, и он возвращается при выходе 

из кооператива. Вступительный 
взнос 20 рублей. Взнос в ре-

зервный фонд 20 рублей. 
Сбережения до 18,2% про-
цента годовых на срок 12 

месяцев с учетом капита-
лизации. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 
рублей, максимальная 

- 3 500 000 рублей. 
Предусмотрена ка-

питализация или 
ежемесячное сня-
тие процентов (по 
выбору пайщика). 

Существует возмож-
ность пополнения 

сбережений от 1000 
до 150 000 рублей 

ежемесячно.  
Сбережения при-

нимаются только от 
пайщиков кооперати-
ва. Возможно досроч-
ное расторжение дого-

вора под 0,35 процента 
годовых, подробности на 
сайте www.sockapital.ru.  

Тариф «Пенсионный» 
доступен только для 

пенсионеров. 

Оставайтесь 
неотразимыми 
вместе с «VAN»

Учимся 
очаровывать 
вместе с «VAN»

Контакты:

Тутаевское шоссе, 1  
(ТЦ «Рио»);
Тел. 8(905)633-40-40.

Евгений Кузнецов

Кстати, салон 
красоты меняет 
прописку
Отличный способ улуч-
шить настроение - почув-
ствовать себя очарователь-
ной женщиной или при-
влекательным мужчиной. 
Для этого достаточно ока-
заться в уютной и теплой 
атмосфере cалона «VAN».

Любимый многими 
ярославцами салон «VAN» 
меняет прописку. Навести 
красоту теперь можно в ТЦ 

«Рио» на Тутаевском шос-
се. Тех, кто найдет нас до 
первого мая и сошлется на 
статью в газете, ждет при-
ятный сюрприз. 

Как и прежде, в сало-
не «VAN» каждая пятая 
услуга: маникюр, стриж-
ка, прическа, оформление 
бровей, макияж вы полу-
чаете в подарок. 

Фото Евгения Кузнецова.

Консультируют юристы 
компании «Банкротовед».
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Как реализовать бизнес-мечту?
Евгений Кузнецов

Избежать основных 
ошибок помогут в 
ООО «АВА-Инвест»
Многие люди мечтают орга-
низовать собственное дело, но 
сталкиваются с рядом проблем. 
Их может быть несколько. 

Во-первых, мнение дру-
зей или родственников. Че-
ловек может иметь роскош-
ную идею со всеми шансами 
на успех, а ему «рубят крылья».   

Во-вторых, человек может 
не разобраться со структурой 
рынка, будучи уверенным в успе-
хе, пытаться осуществить абсо-
лютно нерентабельную вещь.  

В-третьих — это типичное от-
сутствие стартового капитала. И 
что же делать мечтателям? Оси-
лить тернистый путь помогут в 
компании «АВА-Инвест». Здесь 
знают все об ошибках начина-

ющих предпринимателей и по-
могут их не совершить. Запиши-
тесь на бесплатную консульта-
цию. В «АВА-Инвест» проведут 
полный анализ вашей бизнес- 
идеи, оценят ее рентабельность, 
внесут корректировки, сделав 
бизнес-план работоспособным. 
Компания может предоставить  
вам помещение. В распоряже-
нии «АВА-Инвест» второй этаж 
ТЦ «Североход» (Некрасова, 41).

Если вам нужен автомо-
биль, в «АВА-Инвест» вы смо-
жете взять его в аренду либо в 
лизинг. Можно воспользоваться 
имеющимся парком либо вы-
брать авто в салоне, а компания 
выкупит его для вас. Преградой 
не станет и проблемная  кредит-
ная история. Все случаи рассма-
триваются индивидуально. Под-
няв бизнес на ноги, вы сможете 
продолжить сотрудничество с 
«АВА-Инвест» либо отправиться 
в свободное плавание. 

Фото Евгения Кузнецова.

Услуга доступна только гражданам РФ.

Преимущества сотрудничества  

с «АВА-Инвест»:

1.Работа с опытной командой

2.Оценка рентабельности вашей бизнес-идеи

3.Помощь с бизнес-планом

4.Помощь с получением юридического адреса

5.Аудит
6. Ведение бухгалтерии

7. Возможность получения инвестирования

8. Инкубирование вашего бизнеса

9. Аренда либо лизинг автомобиля

Комментарий 
специалиста:

Юрий Жеглов, директор 
компании «АВА-Инвест»:

- Основная ошибка мно-
гих начинающих пред-
принимателей в том, 
что они считают, что все 
получится по одному 
щелчку пальцев, и на  
этом прогорают. Бизнес, 
как конструктор: можно 
построить из него ба-

шенку ровно, 
можно криво. 
Мы помога-
ем избежать 
крена и не да-

дим бизне-
су рухнуть. 

Контакты:

Некрасова, 41 (офис 14)
Тел.: 73-30-54; 
8(910)816-44-24.
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В истории судов «Империи» 
может появиться новое дело

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

Факты  
о застройщике:

• Арестованные квартиры в доме на Ползу-
нова, 4

• Вереница судов
• Уставной капитал организации составля-

ет минималку (10 000 рублей)

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

Игорь Перцев

В отношении 
застройщика 
уже имеется 
исполнительное 
производство

История, связанная с 
ярославским застройщи-
ком, никак не утихнет. С 
одной стороны, картина 
вполне себе непринуж-
денная. Благоустроенный 
двор, коммуникации, дет-
ская площадка. До центра 
города - несколько минут. 
Но есть одно но.

Суды и решения  
по ним никуда не исчез-
ли, а значит ярославцы, 
решившие приобрести 
квартиру в доме на Позу-
нова,4, могут оказаться в  
зоне риска. К застрой-
щику было предъяв-
лено несколько ис-
ков и даже прошли су-
дебные процессы. Так,  
в 2016 году в Ленинском 
районном суде города Во-
ронежа состоялось судеб-
ное заседание, выиграть 
которое застройщику, вы-

ступающему в качестве 
ответчика, не удалось.  
По указанному делу номер 
2-2979/2016 ~ М-1345/2016 
(в апелляции номер 33-
3663) имеется решение 
— возместить сумму в  
размере 40 миллионов ру-
блей  (40 956 257 рублей 14 
копеек) в пользу истца.

Поскольку в отведен-
ный срок застройщик 
указанную сумму не воз-
местил, в отношении не-
го было инициировано 
исполнительное произ-
водство, которое по всем 
предусмотренным прави-
лам выразилось в выдаче 
исполнительного листа. 
Однако на этом история 
с исками не закончилась.
Прошло время, и в Ле-
нинском районном суде 
города Воронежа оказа-
лись 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 
«Империя». Точная сум-
ма по искам к застрой-
щику пока не уточняет-
ся, но вероятность того,  
что они будут удовлетво-
рены, достаточно вели-
ка. Кроме того, появилась 
информация, что под аре-
стом оказались еще че-
тыре квартиры: номер 12,  
81, 95, 193. Какие же не-
приятности сулит подоб-

ный поворот событий ря-
довым покупателям? 

  
Проблем может быть 
несколько. Как минимум,  
никого не сможете зареги-
стрировать, получить вы-
писку из домовой книги 
либо финансовый лице-
вой  счет также будет про-
блематично. Особенно не-
приятная ситуация может 
сложиться вокруг жилой 
площади, когда она была 
приобретена в промежу-
ток между решением суда 
и арестом. Не стоит забы-
вать, что на регистрацию 
сделок с недвижимостью 
требуется некоторое вре-
мя. Обычно подобная 
процедура занимает по-
рядка пяти -семи дней. И 
нет абсолютной гарантии 
того, что вы не попадете 
именно в этот временной 
промежуток. 

Но и это еще не все. Не- 
выплаченные в срок дол-
ги могут стать основанием 
для подачи заинтересо-
ванными лицами заявле-
ния о банкротстве компа-
нии. А в этом случае уже 
могут быть оспорены ра-

нее заключенные сделки 
организации за послед-
ний год, что влечет про-
блемы реальным владель-
цам квартир, поскольку  
их право собственности 
может быть оспорено в су-
дебном порядке.

Что касается людей, 
которые находятся «у ру-
ля» компании, на них то-
же имеет смысл обратить 
внимание. В частности, 
речь идет о госпоже Ата-
евой. Опыт в банкрот-
стве организаций у нее 
уже имеется. К примеру, в 
2014 году не удалось удер-
жаться на плаву компа-
нии «Рамикс» (дело номер 
A82-11553/2014 24 ноября 
2014 года). 

Согласно материа-
лам дела, ликвидатор 
общества письменно не 
уведомил кредиторов о 
ликвидации компании и 
представил в инспекцию 
недостоверный ликвида-
ционный баланс, после 
чего кредиторы подали в 
суд и тем самым запусти-
ли колесо долгих судеб-
ных разбирательств.

Возвращаясь к про-
блемам «Империи», 
стоит отметить, что устав-
ный капитал организации 
составляет минималку, то 
есть 10 000 рублей, и вла-
дельцем компании явля-
ется госпожа Атаева (со-
гласно данным ЕГРЮЛ)*.
Беря во внимание теку-
щее развитие событий, 
организацию может ожи-
дать еще более печальная 
судьба, нежели упомяну-
тый «Рамикс». Основны-
ми пострадавшими же, 
скорее всего, будут рядо-
вые покупатели квартир. 

Что немаловажно, 
недавно в Верховном су-
де состоялось очередное 
рассмотрение дела в от-

ношении застройщика. 
Окончательный вердикт 
еще не вынесен, но скорее 
всего, Фемида не заставит 
себя долго ждать. Горожа-
нам, решившим приобре-
сти жилье, будет полезно 
иметь на вооружении ин-
формацию. Как же с ней 
поступить — решать, ра- 
зумеется, только вам.

Фото Игоря Перцева. 
*Сведения сформированы с  

сайта ФНС России с использованием 
сервиса «Сведения о 

государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств»

История с застройщиком име-
ет шанс получить продолжение
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Тарифы Ключ здоровья Чистый родник Шаг Вместе Все по 20 Долгосрочная

поощрение по соглашению 15% годовых 17% годовых 20% годовых 20% годовых 22% годовых

доп. поощрение нет нет нет нет каждому 10-му авто (акция)

срок 6 мес 12 мес 12 мес 20 мес 36 мес

поощрение ежемесячно или 
в конце срока

ежемесячно в конце срока в конце срока раз в 12 месяцев

мин. сумма соглашения 50000 50000 20000 20000 500000

мин увеличение соглашения 1000 1000 1000 1000 1000

пролонгация 6 мес 12 мес 12 мес 12 мес 12 мес

досрочное расторжение не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено предусмотрено (при оплате доп. 
членского взноса в размере 20% 
от суммы соглашения)

не предусмотрено

Капитализация нет есть нет нет нет

чистое поощрение 13,05% 14,79%/18,38% 17,4% 17,4% 19,14%

частичное  уменьше-
ние соглашения

нет нет нет 20% от суммы соглашения нет

ВМЕСТЕ выгоднее!
Чтобы улучшить свою материальную 

ситуацию, можно взять в долг или найти 
еще одну работу, а можно задуматься на 
перспективу. Например, заставить день-
ги работать на себя. Самый простой спо-
соб - инвестировать их в кооператив под 
высокие проценты. 

Многие думают, что в банке надежней, 
но суть одна и та же. Страховка распро-
страняется на все вложенные средства. 
Мало того, кооператив по собственной 
инициативе страхует не только взносы 
пайщиков, но и средства, выданные в 
займ, то есть по сути двойная гарантия.  

Что же такое потребительский 
кооператив?

 В законе  РФ № 3085-1 от 19 февра-
ля 1992 г. «О потребительской коопе-
рации» все изложено подробно. Если 
коротко, то потребительский коопера-
тив - это некоммерческая организация, 
имеющая возможность софинансирова-
ния  и собственную экономику. Каждый 
пайщик участвует в хозяйствующей де-
ятельности во имя собственного блага, 
интересов, тем самым способствуя оп-
тимальному удовлетворению общества 
в целом. 

Так за счет чего у ПК такие высокие 
проценты? 

За счет  собственной коммерческой 
деятельности, конечно - прибыли, ко-
торую получает кооператив. Она столь 
рентабельна, что из дохода выплачива-
ются проценты пайщикам. Пайщики же 
получают товары и услуги по снижен-
ным ценам, так как, проще говоря , явля-
ются совладельцами бизнеса. 

Кто регулирует ПК?
В первую очередь, сами пайщики мо-

гут следить  за финансовыми делами в 
ПК, отчетность можно получить у руко-
водства. Также за деятельностью орга-

низации наблюдает Ревизионная комис-
сия, которая может запросить любую ин-
формацию от руководства кооператива 
и выбирается из числа членов и не чле-
нов кооператива.

Так вступать в кооператив выгодно?
ВМЕСТЕ - всегда выгодно! В этом и 

есть вся суть кооперации.

Контакты:
Адрес: г. Ярославль, ул. Свободы 
д.13а, пом.11, ТДЦ «Мира»;
Тел. 68-58-44
ПК «Вместе». Юридический адрес: 170022, г. Санкт-
Петербург, ул. Л. Толстого, дом 7, оф. 401. Горячая 
линия: 8-800-200-41-53
ОГРН 1167847390589
ИНН 783262213
КПП 781301001
*Денежные средства передаются в кооператив 
в качестве паевого взноса на основании закона 
№3085-1 от 19.06.1992 года «О потребительской 
кооперации». Членство в кооперативе может повлечь 
дополнительные траты.

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 подго-
товиться к лету 
– запишитесь 
сейчас!

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 для 
оказания бесплатной помо-
щи жителям регионов. Хи-
рурги по фотографии опре-
делят степень сложности 
операции 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

Горько!
Приз - билет  
в кино на два лица  

О нас: «Познакомились, 
когда были еще школь-
никами. Вместе уже 8 
лет, в статусе муж и жена 

почти 3 года, есть малень-
кая дочка Василиса». 

Фото Татьяны  
и Дмитрия  Сидоровых.

Вместе: 3 года

Дата  

бракосочетания: 

10.10.2014 г.

Отправьте свое свадебное 
фото на электронный  
адрес: red@pg76.ru или с 
помощью сервиса «Пред-

ложить новость» на сайте 
progorod76.ru. Победитель 
определится голосованием. 
Приз: билет на два лица в 

кино. Справки по телефону 
редакции газеты «Pro Го-
род»: 33-84-79 или  
8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото
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В салоне «Эвели-
на» огромный ассор-
тимент тканей и штор

Контакты: 

Ленинградский пр-т, 
47 (проезд до останов-
ки «Ул. Елены Колесо-
вой»).   
Тел.: 68-29-27, 
8930114-29-27.

Ленинградский просп.
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Внимание:
Скидка предъяви-
телю статьи — 10 
процентов!

Свежести окнам 
добавят шторы!
Ирина Котенкова

Не забудьте посе-
тить «Эвелину»

А вы составили себе ка-
лендарь домашних дел на 
апрель? Чтобы впустить в 
дом свежий воздух весны, 
хозяйке необходимо вы-
мыть окна, освежить шторы 
и покрывала. 

Широкий ассорти-
мент штор и различных 
аксессуаров для вашего окна 
вы найдете в салоне «Эвели-
на». Здесь огромный выбор 
тканей на любой вкус и ко-
шелек, фурнитуры. Опыт-
ные консультанты помогут 
в выборе карнизов, крючков, 

магнитов, зажимов и мно-
гого другого. 

Здесь можно за-
казать или купить 
готовые покрывала на 
синтепоновой прослойке 
из подходящих под ваш 
интерьер тканей. Сде-
лайте ваш дом на-
рядным вместе с 
«Эвелиной!» 

Фото Светланы 
Лазаревой.

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

Поверка счетчиков воды

400 р.

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

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

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. 

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 

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.

ул.Полушкина роща, 9-б, оф.318
тел.: 59-53-18,59-53-19

для дачных туалетов.
Пенопласт

Термосиденья 
с крышкой

290 р.



№16 (186)  |  22 апреля 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ| 11

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Светлана
Ситкина
Директор Кадастрово-
го центра «Согласие» 

?Можно ли бесплат-
но оформить зем-

лю в собственность 
при длительном ее 
использовании? 
Земельный Кодекс Рос-
сийской Федерации пред-
усматривает ряд случаев  
предоставления земель-
ного участка, находяще-
гося в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, гражданину в  
собственность безвоз-
мездно. По всем вопросам 
оформления земельного 
участка, проведения про-
цедуры межевания обра-
щайтесь к нашим специ-
алистам. Перед визитом 
запишитесь на консульта-
цию.  

Куда обращаться?
Ул. Чайковского, д.9,  
офис 215
Тел. 8 (4852)33-60-39
kc.soglasie@gmail.com

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Почему при продаже 
квартиры приходит-

ся ждать покупателя 
месяцами? Как уско-
рить процесс?
Дело в том, что многие 
продавцы сегодня ориен-
тируются на объявления 
о недвижимости, которая 
находится в близости от 
их объекта, при этом не 
учитывают многих фак-
торов: этаж, ремонт, ма-
териал стен и многое 
другое. Ждут продажи 
месяцами, платят ком-
мунальные платежи.  
А есть простой способ - 
обратиться к специали-
стам.  С нами вы платите 
не за услугу, а за резуль-
тат! 

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

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 18, 52 
процентов годовых с возможно-
стью 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 граж-
дан может стать 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

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 !!!

Ольга
Булатова
Психолог

?Вышла на новую 
работу, как адапти-

роваться в новом 
коллективе?
Каждый человек, при-
ходя на новое место ра-
боты, проходит «испы-
тательный срок». Ста-
райтесь приходить на 
работу в позитивном на-
строении. Будьте спокой-
ны, вежливы и доброже-
лательны, здоровайтесь 
с улыбкой. Не старайтесь 
быть в центре внимания, 
но и не уходите в тень, зай- 
мите нейтральную пози-
цию. Помните: все, кто 
работает в этой фирме  
уже давно, тоже когда-то 
пришли сюда в первый 
раз. Удачи!

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

6+
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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-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ с чувством юмора быстро и 
недорого помогут с Вашим переездом!Грузовая а/м на 
выбор ...............................................................89301160449

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

ГАЗЕЛЬ 4м, ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ .....................
89159992401, 938755

Газель цельномет., 3 метра. По городу и области. Вежливо, 
в срок. ...................................................................89806566272

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область.Кузов 3м ............89036922515
Газель-фермер. Грузчики .....................................89109780422
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
Газель 300 руб/час ..................................................89159949993
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718

ГРУЗЧИКИ. Низкие цены.Квартирные переезды.Вывоз 
старой мебели.Газель 3-4м .........................89159611236

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549,89159968862
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
Аренда манипулятора 5 тонн .................................89023314868

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

КУПЛЮ
Куплю дизельное топливо, возможен самовывоз, услуги 

бензовоза .............................................................89108204402
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и любые юбилейные 

монеты. Выезд .....................................................89108192230

ЗОЛОТО

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

РАЗНОЕ
Антиквариат дорого, выезд. ..............................682558, 915998

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, 

Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА и 
ДРУГИХ ................................................................

89119416345

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

Радиодетали, приборы, платы ..............................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 познакомится с состоят.мужчиной ...89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ЗНАКОМСТВА для брака. Сваха. ........................89159638958
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной .............................................................89301216738
ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНО www.svaha76.ru ..................89622018735

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
КУХНИ, ГОСТИНЫЕ, ШКАФЫ от производителя. 

Пенсионерам скидка! ....................................................684098
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
ДАЧА. Заволга. Пос. Долматово. Садоводство «Волжанин» ..

..........................................................................................323416
Продам комнату на ул. Салтыкова-Щедрина, 83. Цена 

договорная ...........................................................89109628117

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки. 1комн.кв, рест. «Углич» .....89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН «ВЕСТА» поможет выгодно продать-сдать вашу 

недвижимость. Юридическое сопровождение. Ипотека и 
др. сертификаты ..................................................89301323253

АН «Содействие». Поможем купить-продать, сдать-снять, 
срочный выкуп, обмен ........................................89159753073

ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, обмен, 
погашение задолженности ....................684054,89301324054

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404
ПЛАТЬЕ на латино-американскую программу: САЛАТОВОЕ, 

камни Сваровски более 10 тыс.шт.; ЧЕРНОЕ, камни 
Прециоза более 3 тыс. шт. .................................89109739252

РАБОТА

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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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ТРЕБУЕТСЯ

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

(4852)685930

Административная работа, до 27500р ................89108190969
АДМИНИСТРАТОР-ПОМОЩНИК ............89806623365,680-365
Администратор заявок, до 28500р. ................................683110

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Работа! .685698,89108298737

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

685915

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. «Д» на маршрутное такси. Оплата после 

рабочей смены.....................................................89092760607
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
ДВОРНИК. График 5/2. Доставка. З/п 20000 р. ..89159660770
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

Личный помощник/ца, до 29500р..............................333016
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ швейного пр-ва Фрунзенский р-н, 5/2, 

з/п по договоренности...................................................336476
МЕНЕДЖЕР. О/р. 136р/ч. Питание. Доставка ......89997861675
МЕНЕДЖЕР офисный. Можно б/о, до 22400р ......89301140365
Обзвонщик, до 18700р .....................................................683110
Обувному пр-ву срочно требуется швея, сборщик верха 

обуви (сделка от 15000р.,), раскройщик (сделка), 
упаковщица, дворник.  2-й пер.Слепнева, д.8. С 10 до 18 ч. ..
.........................................................................................940056

Оператор на склад, доход до 21300р .............................685723
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ......................744428

Офис-секретарь, гиб.график, до 24700р .................683674
ОФИЦИАНТ. О/р. Дост. заработок. Гиб. график ..89997861675
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, охранники 

ГБР. З/пл до 100 руб./час. Дежурный пульта управления. 
Подробности при собеседовании. ...............................260167

ПЕКАРЬ в Гастроном № 1. Опыт работы. График 2/2, з/п при 
собеседовании .....................................................89605306373

ПОВАР гор.цеха в Гастроном №1. Опыт работы. График 2/2, 
з/п при собеседовании ........................................89605306373

ПОВАР, УБОРЩИК(ца), МОЙЩИК(ца). График 2/2. Мед 
книжка обязат. В столовую. ...............................89605342854

ПОВАР-ПЕКАРЬ. От 17000р.,5/2. ТК РФ ...........660411,660427
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. О/р. 110р/ч. 1/2 или 1/3 ....89997861675
ПОВАР. 2/2. Центр., вс. вых., з/п 20000р+премия до 25%. Мед.

книжка обязат ......................................................89301100007
ПОВАРА, БАРМЕН требуются .............948521, 729088, 948520
ПОДРАБОТКА! В ПРАВОСЛАВНУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ требуется ОПЕРАТОР на телефон для 
обращений ...........................................................89687143609

ПОМОЩНИК БАРМЕНА. 80р/ч. Питание+доставка ...................
...............................................................................89997861675

ПОМОЩНИК ОФИЦИАНТА. 80р/ч. Питание+доставка ..............
...............................................................................89997861675

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

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

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт. .................................................................88007007706

ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ, ДО 20400Р ...............................680668
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин «Кофе и Чай». 

Ул.Первомайская, 39/10 ......................................89807049199
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

РАЗНОРАБОЧИЙ с личным а/м. График 5/2. С 12 до 21часа. .
...............................................................................89159660770

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! Диспетчер-консультант ............................89806591256
Срочно! Молодые девушки и парни, до 24700р ............685727
Срочно требуются уборщики(цы), разнорабочие, дворники. 

13000-16000 руб ..................................................89109784515
Табельщик-диспетчер, до 20600р ...................... (4852)662989
Удобная работа!!!  .................................................89159733951
ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК(ЦА). Центр. Соц.пакет .......89206564336

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы. Недорого
334346,89657263704

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

89605291512

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 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

КВАРТИРЫ
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 

Электромонтажные и сантехнические работы.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим ...........
.............................................................................89807057335

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

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. Сайдинг, кровля, окна на 
дачах. .............................................................................923423

Балконы любой сложности из дерева, ПВХ, 
отделка, полы, шкафы. Стаж 20 лет. ...................914940

Выложу плитку. Недорого. Гарантия. Русский. ...89159969828
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

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

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ!
Отделочные работы любых 

помещений. Качественно и в срок.
89301160449

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

89038200907

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
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Качественно и недорого ремонтируем стиральные 
машины, всю встройку ....................460235,89657279898

«БЫТТЕХНОСЕРВИС» Ремонт стир. машин .89807457538
Ремонт компьютеров, ноутбуков ...................................662725

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. ЛЮБЫХ. .................89108151111

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

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

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

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

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
Предлагаю ремонт квартир, ванных, сантехнические услуги. 

Пенсионерам скидки. ....................................................446030
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536

Ремонт стир.машин любой сложности. ...............89301175171

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки?Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести, 
добавить розетки? ЗАМЕНА 

ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ, НА ДАЧЕ!
89038220782

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
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Большой опыт. 

Договорные цены. Дмитрий ...............................89301172099

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ.ПОСТРОЙКИ.ТЕПЛИЦЫ. Навесы. Благоустройство. И 

т.д. Пенсионерам скидки! ...................................89201069512

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
НАКЛАДЫВАЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ на плитку, кружки, тарелки. 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по ноутам, ПК, планш. Выезд. .......................89023316969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ ..................89622046106
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

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

СРОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ .........
662650

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
Юрист: иски, долги. Бух.учет.  ............................89023320123

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

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
Ремонт квартир, ванных комнат ...........................89051327669

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

Сайдинг, заборы. Ремонт дач. ...............................89038281133
СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 

каркасные,брусовые,срубы,дачные домики,фундаменты, 
кровля,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

Домашний мастер. Ремонт квартир...............................914192

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

АКЦИЯ! Бетонные работы. Фундаменты 
Промышленные полы, полы в гаражах. 

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

Покраска домов,
строений, заборов, пенсионерам скидка.

89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070
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
ЗАБОРЫ. КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ..........89201069512
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

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 
В мешках. .......................................................................684415

Конский навоз в мешках с доставкой ............................335537
НАВОЗ КОРОВИЙ, грунт с коровьим навозом с доставкой ......

.........................................................................................335537
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
АКЦИЯ! 10% скидка! Заборы, утепление, септики, 

фундаменты, спил деревьев, демонтаж .................681012
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430

ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ. ДОМИКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ..89611615151
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

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

Заборы. Русские. 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

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА выполнит ремонтно-строительные 
работы ..................................................................89201349475

Остекление и отделка БАЛКОНОВ  ..............................927338

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

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

ЭЗОТЕРИКА
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
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