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Из года в год сотрудники Роспотребнадзора 
находят в воде опасные бактерии  стр. 3

Почему в ярославских 
водоемах нельзя купаться? 

Фото Александры Чикалевой,  
на фото Светлана Калинина.

� Чем опасно  
для здоровья купание  
в запрещенных местах
progorod76.ru/t/
пляжи2016
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 Поисковый модуль 
помог родителям  
найти пропавшего 
ребенка  стр. 5

Почему  
не стоит 
покупать 
квартиры  
на Ползунова, 4? 
 (16+) стр. 7

1 июля стартует 
голосование 
в конкурсе 
«Горько!» (16+) стр. 10

Как 
научиться 
копить?  
стр. 5

Ярославские 
спортсмены  
о допинговом скандале 
на Олимпиаде (16+) стр. 2
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Детские лагеря  
в Ярославской области 
находятся под контролем  
После трагического случая 
в Карелии, когда  погибли 
14 воспитанников одного из 
детских лагерей, в Прави-
тельстве Ярославской обла-
сти заявили, что ситуация с 
отдыхом детей находится под 
пристальным мониторингом. 

Под Ярославлем 
полыхали автоцистерны 
с нефтепродуктами 
21 июня в поселке Щедрино 
из-за разлива топлива начал-
ся крупный пожар. Общая 
площадь возгорания состави-
ла более 400 квадратных ме-
тров. Два человека оказались 
в больнице, а бензовоз, грузо-
вой автомобиль  и две стацио-
нарные цистерны сгорели.

Фото Максима Козлова.

Дети

� Сколько лагерей 
открыто в области
progorod76.ru/t/
лагеря2016

� Видео с места ЧП
progorod76.ru/t/
Щедрино

Происшествия  12+

0+

Ярославские спортсмены 
считают несправедливостью 
отстранение от Олимпиады-2016

Ирина Котенкова

Выступить под чу-
жим флагом легкоат-
леты тоже не готовы   
В средствах массовой инфор-
мации продолжает разгораться 
скандал, связанный с отстране-
нием российских спортсменов от 
участия в летних Олимпийских 
играх 2016 года.

На днях Международный 
олимпийский комитет (МОК) 
принял решение не отстранять 
Россию от Олимпиады-2016, ко-
торая пройдет с 5 по 21 августа 
в Рио-де-Жанейро. Отдельно ре-
шалась судьба по легкоатлетам и 
тяжелоатлетам из России, Казах-
стана и Беларуси, ведь именно в 
этих дисциплинах употребление 
запрещенных препаратов наибо-
лее сильно влияет на результаты.

Как стало известно, рос-
сийские легкоатлеты могут быть 
допущены к участию в Олимпий-
ских играх и выступить под род-
ным  флагом. Но для этого они 
должны пройти проверку на до-
пинг в индивидуальном порядке 
в аккредитованных лаборатори-
ях. Свое мнение по поводу сло-
жившейся ситуации высказали 
ярославские спортсмены.

Фото из архива героев статьи.

- Это несправедливое реше-

ние по отношению к спор-

тсменам, не употребляющим 

допинг. В современном об-

ществе и в современном пра-

ве уже давно отменена кол-

лективная ответственность. 

Получается, что в Европе так 

не считают. О том, буду ли я 

выступать под чужим флагом, 

если отберусь на Олимпиаду, 

даже не думал пока.

Илья Мудров,  

прыгун с шестом
Евгений Дратцев,  
пловец
- Олимпийские игры для ме-
ня являются самым важным 
стартом четырехлетия. Я 
всерьез не воспринимал у-
грозу отстранения сборной 
России от Олимпиады. Под 
другим флагом выступать 
бы не стал. Самая главная 
жертва, которую приходит-
ся приносить спортсменам,  
- это частое отсутствие дома  
и редкие встречи с семьей. 

- Выступать под флагом 

России - большая честь! 

Нужно думать о том, что-

бы принести медаль сво-

ей Родине. В то же время  

Олимпиада может быть лишь 

однажды в твоей жизни.  

Очень жаль, но на Олимпиаду 

в Рио-де-Жанейро я не поеду, 

правда у меня своя проблема 

- не прошел внутренний отбор  

и не попал на олимпийский. 

Кирилл Беляев,  
пловец

- Исключение целой сбор-
ной несправедливо, конечно. 
Те, кто не принимал запре-
щенные препараты, долж-
ны иметь возможность вы-
ступить. Гандбол такой вид 
спорта, в котором допинг не 
имеет смысла принимать. 
Сейчас заканчивается отдых. 
Во вторник, 21 июня, мы уже 
приступили к тренировкам в 
Сочи.

Людмила Постнова,  
гандболистка

16+

Если вы хотите заработать на вещах, сделанных 
своими руками, приходите в комиссионный от-
дел «Творчества». Здесь принимают у населения 
товары ручной работы подарочного направления 
на реализацию. Ждем вас по адресу: ул. Чкалова, 
д.70. Тел. 51-96-51. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Можно ли заработать на товарах ручной работы?
В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор слухо-
вых аппаратов. Прием ведут профессиональные специ-
алисты-сурдологи. На ряд моделей скидки 5 - 25 процен-
тов! Количество ограничено! Контакты: ул. Свободы, 70.  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 
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Где вы купаетесь?

Екатерина Славянова, 
23 года, преподаватель: 
- Нет конечно! Я вообще не люблю 
купаться в речках.

Юлия Пименова, 26 лет, 
 певица:
- Нет! Не стала бы! Даже в дикую 
жару под 40 градусов.

Будете купаться в воде, где есть кишечная палочка?

Мнение эксперта

Государственный ин-
спектор по маломерным 
судам инспекции города 
Ярославля Елена 
Борзикова:

- В Ярославской области 
действуют 12 мест 

для массовых ку-
паний. Офици-
альных пляжей 
три: Централь-
ный, Тверицкий 

и Норский. 

Безопасны ли ярославские  
пляжи для здоровья горожан?

«Отбор воды Роспотреб-
надзором производится 
еженедельно. На 15 ию- 
ня вода на Центральном 
 пляже не соответ-
ствует нормам». 

Главный эксперт отдела санитар-
ного надзора Юлия Пономаренко.

Александра Чикалева

Отдыхающим купа-
ние грозит штрафом  
и кишечными забо-
леваниями

Первого июня в Ярославской 
области открылся пляжный се-
зон. Многих горожан мучает во-
прос: какие места пригодны для 
купания, а на каких времяпре-
провождение может обернуться 
штрафом. 

В Ярославле функциони-
руют три официальных пля-

жа: Центральный, Тверицкий в 
Заволжском районе и Дзержин-
ский в поселке Норское. Все они 
имеют кабинки, урны, туалеты. 
Но только одно из мест пригодно 
для купания - Тверицкий пляж. 

Из года в год проверку не 
проходит Центральный пляж. 
Вода, взятая на пробу Роспо-
требнадзором, кишит опасными 
бактериями. Сами горожане все 
чаще выбирают неофициальные 
водоемы, где вода чище, правда, 
купание там небезопасно, плюс 
ко всему может закончиться 
штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото из архива «Pro Города».

0+

Марина Лаврентьева открыла купальный сезон

Центральный 
пляж - 6.6%

Пруды за ТЦ «Аль-
таир» - 7%

Дзержинский пляж 
в Норском - 7%

Прусовские ка-
рьеры - 48.4%

Пляж на Шеве-
люхе - 11.3%

Карьеры на Ниж-
нем поселке - 9.9% Тверицкий  

пляж - 9.9%

ЛДПР снижает транспортный налог  
в Ярославской области
Депутат Ярославской областной Думы от ЛДПР Андрей Потапов внес на рассмотрение депутатов 
законопроект о снижении налоговых ставок для владельцев автомобилей в регионе. Свои аргументы 
он приводит в беседе с нашим корреспондентом.

Корр: Почему вы выступили с такой инициативой?
Потапов: В начале нынешнего года введены дополнительные сборы с большегрузных автомобилей 
через систему «Платон». Кроме того, с 1 апреля повышены ставки акцизов на бензин. Обе эти меры 
привели к росту стоимости автоперевозок. А поскольку расходы на доставку грузов закладываются 
в стоимость любого товара, происходит рост цен на все потребительские товары вообще. Чтобы 
сдержать этот рост цен, мы и предлагаем компенсировать грузоперевозчикам хотя бы часть 
дополнительных расходов.

Корр: Насколько именно?
Потапов: Для грузового автотранспорта мы предлагаем понизить ставку транспортного налога на 
50%. Кстати, об этом говорил и Президент на своей пресс-конференции еще в декабре 2015 года. 
Кроме того, мы предлагаем снизить ставку и для легковых автомобилей. Тут речь идет о легковых 
транспортных средствах мощностью двигателя менее 250 лошадиных сил. Это автомобили средней 
ценовой категории. Такими владеет большинство граждан со скромными доходами. Мы предлагаем 
снижение налоговой ставки для владельцев этих транспортных средств на 20%. При сегодняшнем 
росте цен на продукты питания, сумасшедшей инфляции и падении реальных доходов населения мы 
обязаны поддержать наших граждан, снизив налоговую нагрузку.

Андрей ПОТАПОВ, депутат Ярославской областной Думы, 
координатор Ярославского регионального отделения ЛДПР.

Чтобы летом прохлада не покидала ваш дом,  
успейте купить  кондиционер. Наружная сплит-си-
стема избавит вас от лишнего шума. Всего 19500 
рублей вместе с установкой. Обращайтесь по те-
лефонам:  68-15-88, 64-73-99. 

Фото из архива «Pro Города».

С кондиционерами «ТехКомфорта» дышится легко!
Первый этаж - не повод отказывать себе в удо-
вольствии выйти на балкон. Так считают в компа-
нии «Евросфера». Обращайтесь, и балкон любой 
сложности станет продолжением вашей жилпло-
щади в кратчайшие сроки. Телефон: 700-543, 
95-10-37. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Что делать, если нет балкона?
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Совсем уже страх поте-
ряли! Припарковался на 
перекрестке с улицей Не-
красова и думает, что лю-
ди - не машины, обойдут.

Продлите трамвайную ли-
нию от ул.Волгоградская до 
конечной остановки 15 ми-
крорайона  для троллейбусов 
№7 и №8. Таким образом 
будет решена транспортная 
проблема в Брагино и повы-
шена рентабельность работы 
муниципального транспорта.

У меня скоро в туалете в до-
ме по улице Урицкого, 67а 
обвалится стена, которая 
вся покрылась плесенью, а 
свищ, который будет боль-
ше, как говорят слесаря, 
затопит и нас, и этажи ни-
же. Менять канализацион-
ный стояк никто не хочет.

Письмо читателя 
На остановке «1-я Больничная» перенесли остано-
вочные пункты. Крыши и лавочки совсем 
не предусмотрены. Если пережидать 
грозы на «старой» закрытой остановке, 
то просто  не успеваешь на автобус. 

Катерина Зайцева, 19 лет, студентка

Люди 
говорят

6+

Дети

?– Где в Ярославле можно 
отдохнуть с детьми?

–  С 18 июня каждый выходной 
в парке «Нефтяник» будут про-
ходить зажигательные детские 
дискотеки. Детей ждут веселые 
танцы, яркие ведущие и нео-
бычные сказочные гости. Нача-
ло каждой дискотеки – в 12 ча-
сов, - сообщили в пресс-службе 
мэрии города.

 Фото из архива «Pro Города».

Электроэнергия

?– В этом месяце к опла-
те на сайте 600 рублей, а 

по квитанции 300. Сколько 
платить?

– В 600 рублей включены на-
числения за май (300 рублей) 
и плата за июнь, рассчитанная 
по среднемесячному потребле-

нию. Оплата «месяц в месяц» 
является добровольной. После 
передачи вами фактических 
показаний прибора учета на 
конец июня в следующей кви-
танции будет произведен не-
обходимый перерасчет. После 
оптимизации сайта эти суммы 
будут идти отдельными стро-
ками, - ответили в компании.

Фото Евгения Кузнецова.

Жалобы Ваши вопросы

 Для оплаты потребленной электроэнергии 
я пользуюсь сайтом «ТНС энерго Ярославль»

Ваши вопросы

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

 Веселые ведущие 
ждут юных ярославцев 

О ясновидящей 
Свое призвание в русской 
и болгарской экстрасен-
сорике нашла много лет 
назад. Начав практико-
вать еще в юности, я при-
обрела опыт в решении  
разных проблем. Я верю, 
что нет ситуаций, из кото-
рых нельзя найти выход.

Об обращениях  
Люди обращаются за по-
мощью с самыми разны-
ми просьбами: избавить 
от пагубных привычек, 
решить проблемы сердеч-
ных дел, помочь в карье-
ре. Чем раньше человек 
приходит, тем быстрее 
он видит результат!

О признании  
Быть экстрасенсом с 
большим медиабагажом 
и признанием благодар-
ных сердец - большая 
честь. Многие, кому я по-
могла, говорят, что рав-
ных по силе магов в Рос-
сии и ближнем зарубежье 
просто не найти.

О противоречиях 
В Библии есть такая стро-
ка: «Бог иным дал дары 
чудодейственные, также 
дары исцеления и всепо-
можения» (Первое посла-
ние Апостола Павла: 12 
ст.28). Помогать людям 

- моя обязанность. Так бы-
ло и так будет.

Мысли
 на ходу

Ольга Васильевна, одна из сильней-

ших магов третьего тысячелетия, гадает
Фото Евгения Кузнецова.

Запишитесь на прием по телефону: 59-50-29.  
Ольга Васильевна. 

 0+

 0+
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Испытано на себе:  
что делать, если пропал ребенок?
Евгений Кузнецов

Елена Фролова 
смогла найти 
дочку благодаря 
поисковому мо-
дулю

Елена и ее дочка Алексан-
дра любят гулять в пар-
ке. Видя в новостях частые 
сводки о пропавших детях, 
Елена решила перестрахо-
ваться и получила бесплат-
ный  поисковый модуль, за-
платив лишь за тариф. Он 
компактен и легко поме-
стился на детской шее. 

Фото Евгения Кузнецова.

Внимание:
 По многочисленным 
просьбам читателей 
получить персональ-
ный поисковый модуль 
от «Линии Жизни» мож-
но бесплатно до конца 
июля. Помните, жизнь 
человека бесценна!

На очередную прогул-
ку Елена и Александра 

взяли поисковый модуль. 
Александра сперва не хо-
тела его надевать, уверяя, 
что в парке просто невоз-
можно потеряться. Но мо-
дуль все же пригодился.

Елена спохватилась, 
увидев, что дочери нет 

рядом, бросилась ее ис-
кать, но вспомнив о завет-
ном модуле, тут же позво-
нила по телефону горячей 
линии.

О п е р а -
тор «Линии 

Жизни» сразу 
же смогла об-
наружить ме-
с тоположение 
Александры. К 
тому же девочка 
уже сама успела 
подать сигнал 
«SOS», нажав на 
кнопку модуля.

Благодаря 
поисково -

му модулю все 
з а к о н ч и л о с ь 
благополу чно.  
Елена нашла 
свою дочь, за 
что благодарна 
«Линии Жизни». 
А вы знаете, 
где сейчас ваш 
ребенок? 

Елена отвлеклась на 
разговор. Тем време-

нем Александра, заиграв-
шись, ушла в заброшенную 
часть парка. Людей, кроме 
подозрительных личностей, 
рядом не было. Девочка по-
няла, что заблудилась.

1

2

3

4 5

Где приобрести

ООО «Линия Жизни». Г. Ярославль, ул. Свободы, 71 «А», 
«Новая Галерея», 2 этаж, офис №17. Телефон 
8-800-700-78-66

«Pro Город» сделал реконструкцию собы-
тий, произошедших с Еленой и ее дочкой

Научитесь копить 
деньги правильно!

Евгений Кузнецов

КПК «Социаль-
ный капитал»  

в свою очередь 
ускорит этот процесс

Перед тем как начать копить 
деньги, сначала необходимо 
определиться с целью накопле-

ния. Не стоит акцентировать 
внимание на каждодневных 

расходах. Копить деньги 
нужно на конкретную 

вещь, тогда у вас будет 
ясное видение того, 

зачем вы копите 
деньги. Этот 

процесс 

начнет вам нравиться. Кредит-
ный потребительский коопера-
тив «Социальный капитал» по-
зволит добиться желанной цели 
гораздо быстрее.

После того, как вы опре-
делились для себя с це-
лью накоплений, это может 
быть что угодно: компью-
тер, новая шуба или путеше-
ствие; необходимо задать срок,  
за который вы соберете эту сумму.  
Постарайтесь собрать необходи-
мую сумму за полгода или год,  
откладывая понемногу с зар-
платы или пенсии. Если са-
мостоятельно вам это сделать 
сложно, подходящий тариф-
ный план вы также найдете в  
«Социальном капитале».

Постарайтесь не пользо-
ваться кредитной карточкой. 
Если у вас на руках есть карточ-
ка с деньгами, вам будет очень 
тяжело устоять перед ней и не 
потратить деньги на ненужные 
вам вещи. К тому же придется 
в итоге переплатить. Иная си-
туация с «Социальным капита-
лом», где вы не только не пере-
платите за вещь, но и сможете 
сэкономить.

Также в «Социальном ка-
питале» ваши деньги будут в 
безопасности. Все сбережения 
надежно застрахованы. Дея-
тельность кооператива регули-
руется Федеральным законом 
от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации» 
и регулируется со стороны 
Центрального бан-

ка и саморегулируемой 
организации. С тарифны-
ми программами коопера-
тива вы можете ознакомить-
ся на сайте кооператива: www.
sockapital.ru 

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. 
Сбережения до 20,6% процента  

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

сумма - 1000 рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или ежемесячное снятие 

процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до 150 000 
рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщи-

ков кооператива. Возможны 
другие затраты при всту-

плении в КПК, подроб-
ности на сайте www.

Sockapital.ru



№25 (144)  |  25 июня 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-796 | ПРО НУЖНОЕ | PRO ГОРОД

pg76.ru

3 причины купить молоко  
в «Ярославской буренке»
Евгений Кузнецов

В качестве и вкусе 
продукции уже убе-
дилась семья Гребен-
киных

Молоко — продукт, который всег-
да приходится к столу. Найти его 
вы сможете во всех продуктовых 
магазинах, но есть 3 причины ку-
пить его в «Ярославской буренке»

1. Цены на молоко в «Ярос-
лавской буренке» «не кусаются» 

и приятно вас удивят. Так, литр 
молока здесь можно приобрести 
по стоимости от 34 рублей.

2. Торговые точки под мар-
кой «Ярославская буренка» есть 
в каждом районе Ярославля.  Вы 
без труда отыщете одну из них  
недалеко от своего дома, сори-
ентировавшись по логотипу с 
коровой.

3. Продукция экологична 
и соответствует стандартам  ка-
чества. Молоко предоставляется 
лучшими производителями со 

всего «Золотого кольца» России.
Приходите в «Ярославскую бу-
ренку» за глотком здоровья! 

Фото Евгения Кузнецова.

Где купить? 

г. Ярославль; Угличская, 6;  
8 Марта, 4; Машинострои-
телей пр, 34; Ньютона, 65а; 
Л е н и н г р а д -
ский пр, 54;   
Авиаторов, 88.
Для партнеров:
8(980)743-19-28У Валерии и Алисы  

к столу всегда есть молоко

• укрепляет зубную эмаль и 
кости;

• успокаивает нервную 
систему;

• снижает риск развития 
с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х 
заболеваний;

• нейтрализует действие в ор-
ганизме острых маринадов;

• оказывает положительное 
влияние на память.

5 интересных фак-
тов о молоке:

Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиков

650 р.

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел. 33-82-79

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

 234 000 руб.

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

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

Садовый дом «Дачник - 1Т»

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

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

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

Дом сдан

Зеленый бор
Квартиры в 
экологической 
парково-лесной 
зоне. 

Тел.: 92-20-12 С 
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Тел.: (4852) 32-74-45 
www.stihl-yar.ru

ООО «Лестехсервис»

Быстро, 
качественно

Официальный 
представитель 
Ремонт, сервис, ТО

Тел.: 92-07-06, 93-55-52,  
vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры в подарок.

Бытовая техника 
на дачу

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

 от 7 500 руб.

- Холодильники 
- Стиральные машины
- Спутниковое ТВ

Поверка счетчиков воды

450 р.

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

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

Вода для кулера

от 80 р.
От производителя 

Тел. (4852) 700 - 848
blagoyar.com
info@blagoyar.com Тел. 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3
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Дела, где  ООО «ИмперияСтрой» выступает Ответчиком:

5 причин задуматься  
над приобретени-
ем квартиры:

5 поводов задуматься перед 
приобретением квартиры 
на Ползунова, 4
Игорь Перцев

Новоселов может 
ожидать множество 
неприятных сюрпри-
зов

В Ярославле еще не забыли о 
компании с несколько печаль-
ной репутацией — ООО «Импе-
рияСтрой».  Вспомните публика-
ции: «Как не погибнуть вместе с 
империей» и «Можно ли постро-
ить счастье на руинах империи»? 
История застройщика получила 
интересное продолжение. Сегод-
ня мы поподробнее расскажем об 
этой компании.

Давний знакомый, ООО 
« И м п е р и -
яСтрой» - ком-
пания с много-
миллионными 
долгами. На 
сегодняшний 
день их на-
копилось на 
сумму 222 108 

189,19 рублей. Компания высту-
пает ответчиком по трем делам. 
Суммы по искам варьируют от 41 
до 175 миллионов. Среди истцов 
физические и юридические лица 
Ярославля и Воронежа.

Так, 14 апреля 2016 года су-
дебная коллегия по гражданским 
делам Воронежского областно-
го суда рассмотрела иск по делу 
номер 33-3663 к ООО «Импери-
яСтрой» о взыскании задолжен-
ности по договору целевого зай-
ма в размере 41593854,33 рубля. 
Истец обратился с ходатайством 
о наложении ареста на имуще-
ство ответчика, что было полно-
стью судом удовлетворено. От-
ветчик же попытался данное ре-
шение оспорить, сославшись на 
неправильное определение судом 

обстоятельств, имеющих 
значение для 

дела. Однако судебная коллегия 
оставила предыдущее решение 
без изменений и претензию за-
стройщика не удовлетворила.

Основная причина исков к 
застройщику — корпоративные 
споры между собственником и за-
стройщиком, а итог — арест квар-
тир в доме по улице Ползунова, 4, 
находящемся под юрисдикцией 
ООО «ИмперияСтрой».

23 марта в злополучном 
доме согласно постановле-
нию о наложении ареста к ИП 
№1294608/16/76025 ИП  судеб-
ными приставами было аресто-
вано 17 квартир. В подвешенном 
состоянии оказались жилпло-
щади под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 25, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 
92. Новоселам, которым посчаст-
ливилось не стать обладателями 
вышеуказанных квартир, по-на-

стоящему повезло. Ведь в 
противном случае 

«прописать-

ся» придется не в новой квартире, 
а в судах различных инстанций.

Выстроенный дом позици-
онируется как образцовый. Сме-
лые планировочные решения, 
близость важнейших элементов 
инфраструктуры должны были 
вызвать интерес у ярославцев. 
Риелторы, продающие недвижи-
мость в объектах от ООО «Импе-
рияСтрой», неоднократно кичи-
лись качеством и удобством. Но 
есть не одно «но». Иски по недо-
делкам на 32 миллиона рублей, 
выставленные подрядчикам.  
 
Согласно строитель-
но-техническим заключе-
ниям № 454 и № 599-2015, про-
веденными ООО «ПрофСтрой» 
было установлено, что в инже-
нерно-техническом состоянии 
внутренней отделки, штукатур-
ки стен, натяжных потолков,  
стяжки пола, окон с откосами и 
подоконными досками, остекле-
нии лоджий, системы отопления, 

водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, вентиляции, 
газоснабжения, входной двери 
квартир имеются существенные 
дефекты и повреждения, снижа-
ющие эксплуатационные характ-
теристики и внешний вид поме-
щений. Естественно, подобные 
дефекты нигде не рекламируют-
ся. О каком качестве может идти 
речь? Решать, конечно новоселам.

В настоящий момент вме-
сто того, чтобы расплатить-
ся с долгами, «ИмперияСтрой»  
предпочитает судиться со СМИ 
за публикацию информации о 
себе. Информация же к размыш-
лению есть и ее немало. Покупать  
недвижимость у ООО «Им-
перияСтрой» или нет, ко-
нечно, индивидуальный вы-
бор каждого ярославца.  
Напоследок, можно вспомнить 
слова героя одной из голли-
вудских коммедий, несколько 
перефразировав их: «Покупа-
ешь квартиру на Ползунова, 4?  
Я тоже люблю рисковать!»

Фото Игоря Перцева.

Ваша мечта  
о переезде в два счета мо-
жет превратиться в ночной кошмар

17 квартир в доме  
на Ползунова, 4 нахо-
дятся под арестом

Общая сумма исков к 
ООО «ИмперияСтрой» 
222 108 189,19 рублей

Между собственни-
ками застройщика 
продолжаются кор-
поративные споры

Суды продолжаются. У 
покупателей есть реаль-
ный шанс справить ново-
селье в этой инстанции

В помещениях есть 
недоделки. Есть риск 
ремонта жилплоща-
ди за свои кровные

Дело№ А82-6143/2016 
Цена иска: 175 788 760,77 

Судья: Каширина Н. В.
АС Ярославской области

Поликарпов Дмитрий Валерьевич  
Данные скрыты 

“ИмперияСтрой”
ИНН: 7606085502 

Дело № А82-18510/2015 
Цена иска : 4 725 574,09

Судья: Малых Е. Г.
Второй арбитражный апелляционный суд

ООО “Пром Бизнес Ресурс”
ИНН: 3665099323 

ООО “ИмперияСтрой”
ИНН: 7606085502 

Дело № 2-2979/2016 ~ М-1345/201 Ленинский районный суд города Воронежа https://lensud--vrn.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=case&case_
id=89951497&delo_id=1540005

ООО “ИмперияСтрой”
ИНН: 7606085502

16+



№25 (144)  |  25 июня 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-798 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД

pg76.ru

Игорь Перцев

 КПК «Юнион фи-
нанс» предлагает 
альтернативный  
вариант вложений

Вот уже до 2017 года остается чуть 
больше 6 месяцев. А вопросы все 
те же – куда вкладывать деньги? 
Как сохранить сбережения и по-
лучить доход?

Как обычно, рассмотрим 2 
стандартных варианта вложе-
ний: вклады и недвижимость. По 
вкладам: весной 2016 года про-
изошло существенное снижение 
процентных ставок по банков-
ским вкладам. Согласно данным 
ЦБ РФ, весной 2016 года средняя 
ставка по вкладам в Центральном 
федеральном округе составила 
всего 8,63% годовых. Максималь-
ные ставки в банках Ярослав-
ля достигают 11,25% в год. Едва 
ли такие ставки смогут покрыть 
инфляцию.

Что касается инвестиций в 
недвижимость, то доход от сдачи 
в аренду можно легко рассчитать. 

Предположим, что однокомнат-
ная квартира в Ярославле стоит 
1,78 миллиона рублей. Арендная 
плата за однокомнатную кварти-
ру в городе Ярославле в среднем  
составляет 10 400 рублей плюс 
коммунальные услуги. Го-
довой доход от сдачи жилья  
составит 124 800 рублей, есть, ко-
нечно, и расходы: уплата различ-
ных налогов, поиск идеальных 
жильцов, ремонт. Доход тает на 
глазах.

Есть альтернатива – раз-
мещение все той же суммы  
1,78 миллиона рублей в качестве 
сбережений в КПК «Юнион Фи-
нанс». По ставке 20,9% годовых, с 
ежемесячной выплатой процен-
тов согласно тарифу «Поздрави-
тельный» (данный тариф действу-
ет до 30.06.2016). Чистый годовой 
доход составит в районе 
341 000 рублей (за вычетом 
НДФЛ). Доход, полученный 
от размещения сбережений  
в КПК «Юнион Финанс»,  
более чем в 2,5 раза превышает 
доход от сдачи недвижимости. 
Ежемесячно получаемый доход 
составляет 28-29 тысяч рублей. 
При этом по заявлению пайщи-

ка денежные средства ежемесяч-
но перечисляются на банковскую 
карту, что очень удобно.

КПК «Юнион Финанс» ре-
гулярно, в простой и понятной 
форме анализирует различные 
варианты сохранения сбереже-
ний и получения дохода по на-
коплениям. Как видно из пред-
ложенных примеров, летом 2016 
года выгоднее всего разместить 
сбережения именно в КПК! На-
ши пайщики уже много лет по-
лучают лучшие условия по своим 
сбережениям.

КПК «Юнион Финанс» – 
один из крупнейших кооперати-
вов в Российской Федерации: 21 
офис в 16 городах страны. В мае 
2016 года кооператив отметил 
свое шестилетие. 

Услуги предоставляются только пай-
щикам. Фото Евгения Кузнецова.

 Как быстро накопить к Новому году?

Контакты:

В Ярославле офис КПК «Юни-
он Финанс» работает по буд-
ням с 10:00 до 19:00 без пе-
рерыва. Адрес: пр. Октября, 
д. 44, тел. 8 (4852) 20-71-54 
Union.finance

Не ждите подарка, ваш доход - в ваших руках!

На среднюю зарплату ярославцы 
могут купить тонну капусты
Елена Громова

Продукты, ко-
торые могут 
позволить себе 
горожане, в 
занимательной 
инфографике

Ярославльстат посчитал, 
сколько товаров может ку-
пить среднестатистический 
ярославец на месячную 
зарплату. В сфере продо-
вольственных товаров на-
блюдается прирост поку-
пательной способности, а в 
непродовольственной, на-
оборот, снижение. К при-
меру, если в прошлом году 
горожане могли позволить 
себе купить 14 женских блу-
зок, то в этом— только 12.

Фото из архива «Pro Города»

1650.5 кг

1105.6 кг
1088.7 кг

821.4 кг

496.3 кг

215.3 кг
99.9 кг
92.1 кг

433.7 кг

184.5 кг

564.3 кг

592.3 кг 643.9 кг

824.2 кг

январь-апрель 
2015 года

январь-апрель 
2016 года

Покупательная способность ярославцев за 2015 - 2016 г.г.

Василий Стрельников, придя в мага-
зин, каждый раз удивляется ценам

На третьем этаже пятиэтажки на улице Юности 22 ию-
ня произошел пожар. В огне никто не пострадал, однако 
скорая помощь увезла мужчину с огнестрельным ране-
нием в голову. По одной из версий потерпевший чистил 
ружье. По второй – причиной взрыва послужил газ.

Фото Ирины Котенковой.

Самострел привел к пожару в квартире? 16+

Клиентам компании «Евросфера» точно не при-
дется краснеть за свой балкон. У вас тоже есть 
шанс заказать балкон «под ключ» всего за 25 000 
рублей. Также мастера компании установят на-
тяжные потолки, двери, окна ПВХ. Телефон.: 700-
543, 95-10-37. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Вам не стыдно показать балкон гостям?

0+
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Как обустроить свой дом с выгодой

- Окна ПВХ
- Балконы под ключ
- Детские замки
* Доп скидка при заключении договора на 
дому и при 100% оплате

Белые окна

ул. Собинова, 32/8, офис 12 
Тел.: 721-032, 700-837

Скидка
500*

- Окна ПВХ, натяжные потолки
- Двери входные и межкомнатные 
- Остекление балконов
- Жалюзи

Профессиональный стиль

ТЦ “Яркий”, 1 эт. 98-99-45
ТЦ “Космос”, 2 эт. 99-19-90, 

8-920-139-38-19

Скидки 

до 50%

Ищете доступный и качественный 
материал для строительства? Решили 
построить свой дом, но не знаете, к кому 
обратиться? Тогда рубрика “Дом” на сайте 
www.progorod76.ru для вас!!!  
С 01.06.16 новая рубрика для всех жителей 
Ярославля и области!

Построй свой дом вместе с 
“Pro Городом”!

www.progorod76.ru

- ПСБ-С-15 - Теплоизоляция внутренних 
стен
- ПСБ-С-25 - Теплоизоляция кровли
- ПСБ-С-25Ф - Теплоизоляция полов
- ПСБ-С-50 - Утепление фундаментов
- Термосиденья для дачных туалетов

Плиты пенополистирольные

ул. Полушкина роща, 9б, оф.316
тел.:(4852)59-53-18, 59-53-19

40-85-83 

Термо-

сидение   

250 руб.

-Источники бесперебойного питания
-Стабилизаторы напряжения
-Солнечные батареи
-Инверторы 
-Большой выбор АКБ

Автономное и резервное  
электроснабжение

г. Ярославль, ул. Космонавтов, 
11, оф. 10 (3 этаж), тел. 68-36-07

www.электрорезерв.рф

Скидка  

на монтаж 

50 %

-Гидроизоляционная пленка из 
полиэтилена.
-Парниковая пленка из полиэтилена.
-Термоусадочная пленка из полиэтилена.
-Мешки из полиэтилена.

Полиэтиленовые пленки

140 руб. 

за 1 кг.  ул. Полушкина роща, 9б, оф.316
тел.:(4852)59-53-18, 59-53-19

40-85-83

- Фундаменты  
- Кровли любого типа
- Ремонт мягкой кровли
- Бассейны, защита от коррозии

Гидроизоляционная 
мастика Дельс

320 руб.  

за 1 кг.  ул. Полушкина роща, 9б, оф.316
тел.:(4852)59-53-18, 59-53-19

40-85-83

- Индивидуальный подход к каждому 
клиенту
-Бесплатный замер и консультация 
-Гарантия 10 лет
-При заказе потолка от 15 м2 -5 
светильников в ПОДАРОК *П

ри
 за

ка
зе

 на
тя

жн
ог

о  
по

то
лк

а п
ро

из
во

дс
тв

а Г
ер

ма
ни

я  

Натяжные потолки

*Скидка
10 % тел.: 90-80-75, 8-915-996-70-98

http://www.npyar.ru/,  
https://vk.com/npyar
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Афиша
«Человек — швей-
царский нож»
(с русскими  субтитрами)
Оказавшись на необитаемом 
острове, Хэнк уже был готов 
потерять всякую надежду, но 
он находит труп по имени Мэ-
нни. Вместе они отправятся 
в эпическое приключение.

�«Родина»  
Тел. 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 27 июня по 3 июля
«В поисках Дори» 
2D и 3D (6+)
«Заклятие 2» (18+)
«Иллюзия обмана 2»  
(12+)
«Черепашки Нинд-
зя 2» 2D и 3D (12+)
«Варкрафт» 3D (12+)
«День независимости: Воз-
рождение» 2D и 3D (12+)
«Завтрак у папы» (12+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 27 июня по 3 июля
«В поисках Дори» 3D (6+)
«Черепашки Нин-
дзя 2» 3D (6+)
«Сезон охоты: Бай-
ки из леса» (6+)
«Варкрафт» 3D (12+)
«Иллюзия обмана 2» (12+)
«Завтрак у папы» (12+) 
«Большой и добрый ве-
ликан» 3D (12+)

Про кино

представляетпредставляет

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

Про события

«Разрушение»
(с русскими  субтитрами) 
Молодой финансист остался 
вдовцом и пытается справить-
ся со своей тяжелой и горькой 
утратой после трагической 
смерти жены. Спасла его со-
вершенно случайная встреча 
с незнакомой женщиной.

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

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

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

Гастроли конного цирка 
под руководством народного 
артиста России Т. Нагзарова 
с программой «Горская 
легенда о любви».  
С 28 мая по 3 июля, 
Ярославский цирк 

Фото из открытых источников.

�1 июля, 
23:00. Кон-
церт глав-
ного «Холо-
стяка» стра-
ны, а также 
звезды кино 
и автора 
супер-хита 
«Сумасшед-
шая» Алек-
сея Воробье-
ва. Ул.Под-
зеленье, 7. 

0+

18+18+

6+18+

0+

12+

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН

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

О нас: «Нас познакомил мой 
одногруппник, который ока-
зался лучшим другом Жени. 
Через 5 лет совмест-
ной жизни поже-
нились, а в том 
году родился 
плод нашей 
любви!» 
Фото из архива Евгения 

и Кристины Сорокиных.

Вместе: 7 лет
Дата  

бракосочетания: 
11 июля 2014

Принимайте участие в 
конкурсе «Горько!»: от-
правьте ваше свадебное 
фото и рассказ своей 
истории любви на элек-
тронный адрес: swadba.
pg76@yandex.ru. Станьте 
участником голосова-

ния, которое пройдет в 
первую неделю июля, 
наберите максимальное 
количество «лайков» и 
получите призы: фото-
сессию от Наталии Дуна-
евой (8-960-529-00-01, 
vk.com/artabetta) и ро-

мантическое свидание на 
яхте «Диана» (333-790, 
vk.com/yachtadiana).
Информация о конкурсе 
по тел. 33-84-79.

16+

5 прислали 
свои фото

«Лето, солн-
це, счастье. 
Улыбайтесь 
почаще!» 

Фото из архива  
Виктории Одинцовой.

Ознакомиться с условия-
ми конкурса можно здесь: 
progorod76.ru/t/лето2016. 
Призы: бесплатное посе-
щение бани на дровах (ул.

Школьная, 17в, тел. 59-53-
15; пр. Авиаторов, 35, тел. 
66-39-28), а также сер-
тификат на мастер-класс 
по рисованию маслом 

от «АРТ-ПиК-
ниК» (ул. Сво-
боды, 34б, 
тел.: 33-01-41, 
8-980-652-39-69).

�Виктория 
Одинцова

Лето, 
солнце, 
пляж
Призы - сертификаты 
от спонсоров 

16+

5 прислали 
свои фото
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Как делаются деньги?
Игорь Перцев

В «ФинСервисе» раз-
венчали мифы про 
МФО
Микрофинансовые организации 
успешно функционируют в Рос-
сии не первый год, но по сей день 
данный термин сопровождается 
шлейфом  мифов. Разберемся с 
самыми распространенными из 
них.

Миф 1: А может, бан-
ки лучше?

В условиях экономического 
кризиса сумму, которую хочется 
не только сберечь от инфляции, 
но еще и приумножить, не про-
сто. Проценты по вкладам в ком-
мерческих банках, как правило, 
не оправдывают ожиданий. При 
выборе же «ФинСервиса» инве-
сторы могут рассчитывать на ще-
дрые проценты. Компания при-
влекает инвестиции от населения 
в виде денежных средств и в свою 
очередь выдает микрозаймы фи-
зическим и юридическим лицам 
под 2% в день. В совокупности 
клиенты могут рассчитывать на 
очень привлекательный доход - 
до 96 % в год.

Миф 2: Деньги к день-
гам - и не иначе?

Чтобы стать более успешным 
финансово, вовсе необязательно 
быть материально обеспеченным 
изначально. Для клиентов, ко-
торые не готовы инвестировать 
большой объем средств, в «Фин-
Сервисе» предлагают программу 
«Новичкам везет». Минималь-
ная сумма составляет всего лишь  
10 000 рублей на срок 3 месяца. 
Доходность составляет 3% в ме-
сяц, или 36% годовых.

Миф 3: Риск – точно 
благородное дело?

Очень важно выбрать правиль-
ную микрофинансовую органи-
зацию. В компании «ФинСервис» 
все вклады застрахованы на 100%. 
Компания заключает со своими 
клиентами договоры. Дан-
ная норма регулирует-
ся Главой 42 ГК РФ. 
Также гарантом 
сохранности сбе-
режений высту-
пает резервный 
фонд. От потен-
циального инве-
стора нужен лишь 
паспорт гражданина 
РФ и ИНН. 

Фото из архива «Pro Города».

Общество с ограниченной ответственностью 
“Микрофинансовая организация  

“АЛЬФАФИНСЕРВИС”, ОГРН 1147746855343,  
ИНН 772501001 Регистрационный номер 

записи в государственном реестре микрофи-
нансовых организаций 651403045005593; 

Общество с ограниченной ответственностью 
“Альфаинвест” 

 ОГРН 5137746173703 ИНН 
7716761986 КПП 771601001

Ольга Столетова накопила с «ФинСервисом»

 Контакты 

Большая Октябрьская, 34
Телефоны.: (4852)730-330, 
8 ( 9 0 6 ) 7 5 5 - 5 5 - 3 8 , 
8-800-77-55-983
www. fin-ser.ru

Это не миф
Можно подчинять свою жизнь 

суровым ограничениям. Но станет 
ли человек счастливее, когда через 

10-20 лет накопит заветную сумму? До-
статочно изменить свой взгляд на мир 

финансов и заодно пересмотреть 
отношение к пресловутому выра-

жению «Деньги к деньгам». 
 В компании «ФинСервис» вам 
объяснят просто - чтобы стать 
более успешным финансово 
вовсе не обязательно быть 
материально обеспе-

ченным изначально.

Татьяна
Калугина
Юрист

Куда обращаться?

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

8 960 534 93 93

?Кто может помочь 
разрешить кон-

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

Алексей
Единак
специалист  
по недвижимости

Куда обращаться?

ГК «Метро»

Телефон:

8(910)973-81-90;

?Собрались покупать 
квартиру, цена не-

высокая, но смущает 
то, что продавец то-
ропит со сделкой. Что 
посоветуете? 
В случае, если хоть что-
то вызывает у вас со-
мнение – не торопитесь 
и выясните все обсто-
ятельства. Сделать это 
можно, обратившись к 
нам за сопровождением 
сделки, оплата наших 
услуг в таком случае ми-
нимальна.  Специалист 
службы безопасности 
проверит как объект, так 
и продавцов. В некото-
рых случаях мы реко-
мендуем отказаться от 
совершения сделки! 

Что обсуждают на сайте progorod76.ru (16+)

В Ярославле неиз-
вестные расстреляли 
кота из пневматики. 
Животное пострада-
ло дважды. В первый 
раз пуля была под гла-
зом, во второй - пуля 
снесла несколько пе-
редних зубов и клыки.

Фото Марии Забелинской.

Платных парковок в  
Ярославле не будет. Та-
ким сообщением ого- 
рошил горожан за-
меститель мэра  
Алексей Малютин. Ра-
нее планировалось 
ввести платные пар-
ковки уже в июне. 

Фото из архива «Pro Города».

Ярославцы собирают 
подписи против стро-
ительства Карабулин-
ской развязки.  По 
мнению некоторых 
жильцов, строитель-
ство магистрали ухуд-
шит экологическую 
ситуацию в районе.

Фото из архива «Pro Города».

Недалеко от села Пре-
чистое в Первомай-
ском районе Ярослав-
ской области 21 июня 
столкнулись лесовоз 
и «Тойота Ленд-Кру-
зер». В аварии по-
гибли три человека,  
ехавшие в иномарке.

Фото из архива «Pro Города».

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

progorod76.
ru/t/кот

�Комментарии на сайте

Владимир: У меня не-
сколько зарегистрирован-
ных стволов, в том числе 
нарезных. Понимаю ответ-
ственность владения и не 
понимаю, почему пневма-
тику разрешают продавать 
дебилам? 
Максим: Так не отпускайте 
кота гулять! Если найдете 
стрелка, засуньте ему пнев-
матику в одно место.

progorod76.
ru/t/парковки

�Комментарии на сайте

Виталий: Тогда пора и с 
«Аурой» поработать, пускай 
возвращают 2 часа бес-
платно. Разместили в цен-
тре и берут деньги за пар-
ковку, тем самым создают 
стихийную двухрядную 
парковку по всему радиусу 
от «Ауры».
Горожанин: А куда же  
Иродова-то?! Бедняга - ко-
торый раз кидают.

progorod76.
ru/t/дороги

�Комментарии на сайте

Александр: Не надо свои 
шкурные интересы ставить 
в ущерб интересам все-
го города! Ярославлю уже 
давно нужна эта развяз-
ка. Кстати, я тоже живу на 
Гоголя.
Елена: Я сочувствую жи-
телям ул. Гоголя, 3, а также 
14-й школе. Может, их сне-
сут и дадут нам новую шко-
лу, а жителей расселят?

progorod76.
ru/t/дтп

�Комментарии на сайте

Горожанин: Крузак шел 
на обгон, в зоне обгон 
запрещен.
Андрей: То, что крузак ни- 
кого не обгонял - это точно. 
Вошел четко под камаз на 
встречке, даже не тормо-
зил. Весь передок в салоне. 
Девочка лет 12 сзади сиде-
ла, от удара левую руку по-
полам переломило. Там вы-
жить нереально было. 



№25 (144)  |  25 июня 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7912 | ПРО ДОМ | PRO ГОРОД

pg76.ru



 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 13№25(144)  |  25 июня 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

Подайте объявление в газету через Интернет!
купипродай76.рф

Про вакансии

Про дом

Про ритуальные услуги

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ.СКИДКИ ...89109722342
А/м Газель 5 мест. Город, дачи, межгород, в том числе 

Москва. Грузчики..............................................89036917315
А/м “Мазда” 3чел+1т. 320р/ч, 12р/км .............354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Грузчики .................................89806634072
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м ...............................................89159658201
Грузоперевозки. Иж-2717, 250р/час. ...680928,89301140928
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718

Грузчики, грузоперевозки. Вывоз мусора ..
89301172042

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

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

Грузчики 80руб. в час. Газели 3м и 4м .......................337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Квартирные переезды. Валдай,4 пассажира,г/п 3,5,длина 

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

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

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Фрунз. р-н. Фургон: 3м, 1,8м, 1,5м. 300 р/ч. 10 р/км ...............

..........................................................................89806566272
Экскаватор-погрузчик, самосвалы. Песок, щебень, ПГС, 

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

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

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

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

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ...89159617584
Тенты и каркасы на а/м на заказ от производителя. 

Ремонт тентов и каркасов. Реклама на тентах ...971308

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума-ПораПоПарам ..............................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228
Познакомлюсь с состоятельным мужчиной для серьезных 

отношений .........................................................89108106249
Порядочная вдова 60 будет заботливой одинокому вдовцу 

до 70 и мжо .......................................................89201146950

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

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

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

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

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат и хрусталь для музея ..............................912391
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Бригада недорого построит дом ..................................912391
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты.Выезд ...................................................89108192230
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели. vk.com/nika_mebel2002 .....

......................................................................................902923
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе и 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ

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

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

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

2-комн.квартиру на ул. Труфанова ...................89605390701
Деревянный дом Б.Село.58/48 или обмен на комнату в 

Ярославле .................................89201452550, 89159677607
Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404

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

Срочно коттедж 1,5 млн. рублей.................................912391

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

СДАЮ
Без посредников на сайте ................................. 76-квартал.ру
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Однокомнатную квартиру Брагино ..................89610214089
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

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

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

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

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ недвижимости, консультации 
бесплатно ........................................................89109739932

СРОЧНЫЙ ВЫКУП! Помогу купить, продать квартиру 
быстро, качественно, надежно .............................682887

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА, замена 

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

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

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

Вскрытие,врезка замков .......680548

Дачный ремонт заборы,кровля 951046

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

670620

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ОТДЫХ
Видеосъемка монтаж,оцифровка видеокассет .89201026059

ПРОДАЮ
Памперсы Россия, L, 12 рублей .........................89159627388
Продам взрослые подгузники недорого  .....................510287

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Автослесарь по ремонту автобусов ..................89201033553

Администратор-секретарь, до 29000р .....................680813 
Администратор-телефонист, до 27600р ...................680635
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

.....................................................89056478592, 89056479400

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

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

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

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

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

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

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

Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019
ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН, ДО 23800Р ...........89301140233

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

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

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

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

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

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

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

89605341001

Крупной швейной фабрике требуются: секретарь в офис 
с опытом работы, з/п от 20 т.р.Механики швейного 
оборудования с опытом работы, з/п. от 30 т.р. 
Хорошие условия труда, график 5/2 с 8-17ч .....................
.............................................................................89056310190

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

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

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

На время декретного отпуска сотрудника организации 
оптовой торговли требуется менеджер коммерческого 
отдела - 30 тыс.р. .............................................89201104790

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

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

Офис-диспетчер 23500р  ................................ 8(4852)333529

Оформитель-регистратор  .........................................681511

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

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

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

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

Охранники Срочно.З/п своевременно.  759420,89301123940
Пекарь-тестовод. Желателен опыт работы. График 2/2. 

З/п от 20000 руб. ........................................................568269
Повар, опыт работы .......................................................580963 
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ, ДО 21700Р .........................663504

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

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

Приемщик заявок ........................................................681257

Продавец-кассир. График работы 2/2 с 10 до 22. 
Официальное оформление, з/п+ бонусы. Звонить с 10 до 
18 часов. ............................................................89610221850

Продавцы в магазины сельской местности. ...............764831
Работа-25300р, подработка-до 19300р ........................681460

Работа для желающих зарабатывать ..............8910965655

Разнорабочий на лесопилку с обучением, в области, с 
проживанием. З/п до 40 тыс ......................................685002

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

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

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

Специалист-кадровик, до 29000р .............................680635

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

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

Требуется уборщики(цы) в супермаркет.Разные районы .....
.......................................................................................646997

Требуется сторож на подработку сутки через трое.Зарплата 
400 рублей в сутки  ..........................................89106635611

Требуются кассиры в супермаркеты.Разные районы 646997
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

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

Электрик, з/п 20000р, гр.2/2 ............................580963,585875
Электрослесарь, уборщик(ца), слесарь-наладчик на 

хлебозавод. О/р, график сменный ............................728007

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер
все виды работ.Сантехработы 

и электрика
595994

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293

Ремонт квартир
10 лет гарантии

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

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

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

Панелями ванная комната, плиткой .
.....................................................................................951046

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

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

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

Циклевка, шлифовка, лакировка, реставрация паркета и 
деревянных полов ..........................................89814315033

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802, 324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89290771752

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

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

Ремонт стир.маш. Без вых. ....................553269,89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино) ..........................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................953249 
Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд .........................679737
Ремонт телевизоров на дому .....................................334387

Ремонт телевизоров (Брагино Скидка) ..........
921147

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие .
..................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холодильников ...........................572070,89109717751

Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

Ванных комнат
квартир,сантехработы.Недорого

334346
Добросовестный ремонт .......................285648,89051361335
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596
Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
продление  .....................................................................951046
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ......................................................89301140548

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

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

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

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

926224,89619728689
Весь спектр сантехнических услуг.

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

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

Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536
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Про ремонт

Про бани

Про заборы

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

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

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

Сантехуслуги все виды .....902344,904680

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА:
Пропал свет? Нужно поменять 
автомат, перенести розетки, 

повесить люстру, или полностью 
заменить проводку в квартире 

и на даче? НЕДОРОГО!
330048

Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 
работы. Скидки на мат-л ...........................................330419

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

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Акция! Выравнивание участка под газон ..........89201025511
Бурение скважин. Пенсионерам скидка ........89056382619

Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

Заборы,
установка на июнь-июль

89038288252

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

Заборы
профнастил, рабица. 

(Без предоплаты)
337343

Заборы профнастил, дерево, рабица .......................914940
Плотники, кровельщики. Гарантии ....................89022289424

Ремонт дач, кровля, заборы, хозблоки, пристройки .........
.....................................................................................334209

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

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

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293

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

909094

Все виды сантехуслуг,
ремонт квартир, ванных 

комнат. Опыт 16 лет.
595965,354883

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир,ванных комнат, 
санузлов. Скидки. Сергей .............................89056390120

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

901471

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

89201494405

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

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

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

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

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

СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

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

Строительство домов из 
газобетона,кирпича,несъемной опалубки. 

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

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

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

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

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

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

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

строительного мусора ...................................89807411597
Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора .........................................................................684415
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС.От 3 до 15т. Вывоз мусора 

.......................................................................................684415
Песок, щебень, грунт, навоз от 1,5тонн с доставкой. Малые 

объемы. .......................................................................335537
Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 

мешках ........................................................................909202

УСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности. Песок, щебень, грунт, 

торф и т.д. Аренда спецтехники......................89201183288

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

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

Заборы, кровля все виды. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ..89806619767,89108220061
Ремонт дачных домов: заменим окна, починим крышу, 

утеплим фасад. Быстро и бюджетно ..............89637327646

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

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

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Большой стаж работы. 

Гарантия качества. .........................................89657263701

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Ссуды под залог цифровой 

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
Адвокат по гражданским делам .........................89159707530
ПРИВАТИЗАЦИЯ-ДО 1 МАРТА! НАСЛЕДОВАНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ. СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ ЗЕМЛИ .........
......................................................................................463835

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Потомственная  ведунья Ирина. Выход из сложных 

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

Ясновидящая маг Ангелина Молдун (ученица 
Арины Ласки, участницы международной “Битвы 
экстрасенсов” и телепроекта “Охотники за 
привидениями”). Диагностирую и просматриваю 
ситуации с помощью карт Таро, Ленорман 
(в области семьи, любви и бизнеса).Владею 
приемами ясновидения . Точная диагностика 
вредных воздействий, в т.ч по фото. Снятие сглаза, 
порчи,проклятий путем обряда отчитки. Избавлю от 
невезения, синдрома хронической усталости. 
Снимаю с людей неудачу, лихую долю, которые от 
рождения мешают стать счастливыми. Любовная 
магия (привороты,отвороты ,возврат в семью), 
бизнес-магия (эффективности заключаемых сделок, 
вложенных средств, денег). Поставлю сильнейшую 
белую защиту “Покров Богородицы”, мн.др. Работаю 
методами традиционной магии ,которые позволяют 
справиться со всеми возможными проблемами и 
несчастьями .............................88172703419,89217163419

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