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Из леса семью 
пенсионеров спасатели 
вывели только 
через сутки  стр. 3

Заблудившиеся 
грибники:  
«Мы верили,  
что нас  
найдут!»

Фото Алексея Манаева.

12+

Александр 
Задойнов снова 
ищет невесту  
(12+) стр. 13

Ярославна 
пострадала  
в маршрутке  
из-за ДТП (6+) стр. 5 

Как заработать  
на единоразовой 
выплате?  
 стр. 5

Ярославский 
застройщик 
проигрывает 
суды  стр. 5

У женщины отошли 
воды прямо  
в ярославском 
кафе (12+) стр. 2

�Как удалось найти 
потерявшихся?
http://progorod76.
ru/t/лес
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Роды начались 
 за обедом

Первое сентября в ярославских школах

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

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

Зону Подзеленье в 
Ярославле сделают 
полностью пешеходной
Такое решение приняла мэрия 
города. Со стороны централь-
ного пляжа уже поставили  
ограждения, препятствую-
щие проезду автомобилей. Со 
стороны  моста к острову Да-
манский в ближайшее время 
будет поставлен шлагбаум.  

Дмитрий Степаненко 
официально вступил 
в должность
Он занял пост Председателя 
правительства Ярославской 
области. Степаненко намерен 
наладить полноценный рабо-
чий контакт и обратную связь 
с крупными предприятиями 
региона.

Фото из архива «Pro Города».

Благоустройство

� Как оборудуют 
пешеходную зону
http://progorod76.
ru/t/подзеленье

� Что еще планирует сделать 
новый председатель 
правительства
http://progorod76.
ru/t/Степаненко

Правительство  6+

6+

6+

6+Ярославна начала рожать прямо в кафе
Алексей Николаев

У женщины отошли 
воды во время обеда 
в общепите
В Ярославле в одном из рестора-
нов быстрого питания в Заволж-
ском районе женщина едва не ро-
дила ребенка. 

Как рассказали “Pro Городу” 
в пресс-службе МЧС, необычное 

происшествие произошло 29 ав-
густа. Позвонил мужчина и сооб-
щил, что его жена рожает в кафе, 
а потом связь прервалась. Специ-
алисты МЧС отыскали заведение.

 Как рассказала «Pro Городу» 
администратор кафе, где прои-
зошел интересный случай, бере-
менная ярославна вместе с му-
жем сидела за столиком. Потом 
мужчина подошел к сотрудникам 
общепита и объяснил, что у его 

жены отошли воды. Он попросил 
вызвать скорую помощь.

- Мы звонили в службу спасе-
ния и вызывали врачей. Девушка 
вела себя спокойно. По-моему, го-
сти заведения не заметили про-
изошедшего. Скорая ехала очень 
долго, сотрудники уже стали пе-
реживать, что медики не успеют, - 
добавила администратор. 

К счастью, врачи приехали и 
женщину увезли в роддом. 

фото Ирины Котенковой.

Ярославские школы продолжат 
работать в две смены 
Ирина Котенкова

Администрация учеб-
ных заведений само-
стоятельно опреде-
лит время обучения 
школьникам

Часть школ Ярославской области 
в этом году перейдет на обучение 
в одну смену. Не все школы смо-
гут обучать детей только утром. 
Школьные классы не вмещают 
большого количества учеников, 
для этого администрация школы 
на свое усмотрение вводит режим 
двухсменного обучения.

В перспективе все школь-
ники будут изучать второй ино-
странный язык. Однако в 2016 
году только часть учебных заве-
дений города включит его в свою 
программу. 

Школы сами решают, будут 
ли они работать по пятидневной 
или шестидневной неделе и в ка-
кую смену. Согласно СанПиНам 
ученики первых, пятых классов и 
старшего звена должны учиться 
только в первую смену. Относи-
тельно остальных классов реше-
ние принимают школы.

На усмотрение руководства 
школы остается и решение, в ка-
ком классе будут вводить допол-
нительный иностранный язык, - 
пояснила заместитель директо-
ра департамента образования 
Ярославской области Светлана 
Астафьева.

Фото из архива «Pro Города».

Факт
1 сентября 2016 года в Ярос-
лавской области в первый 
класс пошли 13800 детей

12+

Приглашаем ярославцев и гостей города с 9 по 11 сен-
тября в ДК им. А.М. Добрынина на выставку-продажу 
новой осенней коллекции женских пальто, курток, пу-
ховиков. Действуют скидки на весеннюю коллекцию 
плащей и ветровок. Производитель - город Пенза. 
Ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Оденьтесь стильно этой осенью!
Газете «Pro Город Ярославль» требуются менедже-
ры по работе с клиентами. Если вы молоды душой, 
креативны, хотите проводить время, общаясь с 
интересными людьми, значит, вам сюда. Ждем 
вас на собеседовании по адресу: проспект Октя-
бря, 56, офис 315; тел. 28-66-16. 

Фото  Евгения Кузнецова.

«Pro Город» ищет талантливых менеджеров! 16+
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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» узнал,  
как не заблудиться в лесу ?

Заблудившуюся в лесу пенсионерку 
нашли благодаря поисковому модулю

Евгений Кузнецов

Найти пропав-
шего человека 
поможет поиско-
вый модуль

Далеко не все истории, свя-
занные с пропажей людей, 
заканчиваются благопо-
лучно. Случаются и траге-
дии. Так, 25 августа шести-
десятипятилетний житель 
деревни Серково Мышкин-
ского района ушел за гри-
бами и не вернулся. Его те-
ло нашли спустя несколько 
часов местные грибники. 
Мужчине стало плохо, лю-

дей рядом не было, и помо-
щи прийти было неотку-
да. Со слов родственников, 
мужчина в последнее время 
жаловался на боли в сердце 
и страдал гипертонией.

Такой случай далеко 
не единичный. К счастью, 
теперь найти потерявше-
гося или попавшего в беду 
человека можно благодаря 
поисковому спасательному 
модулю. Ольга Кропоче-
ва выезжает на дачу редко, 
местность знает плохо, но 
за грибами ходить любит. 
Как часто бывает, пожилая 
женщина пошла в лес и не 
заметила, как заблудилась. 

Все могло бы закончиться 
плохо, не будь у нее с собой 
поискового модуля. 

Ольга Кропочева 
рассказывает:
 - Внук подарил. «Носи его, 
бабушка, всегда с собой, как 
крестик носишь. Случит-
ся неприятность, нажимай 
на кнопку». Так я и сдела-
ла. Нажала на кнопку, меня 
быстро нашли и помогли 
из леса выбраться. Спасибо 

большое вну-
ку и «Линиям 
жизни».

По много-
ч и с л е н н ы м 
просьбам чи-
тателей «Pro Го-
род» напоминает, 
где можно приобрести по-
исковый модуль. Подроб-
ную информацию о проек-
те можно узнать на сайте: 
www.lifeline24.ru. 

Фото  Татьяны Неймушиной.

Если есть возможность, 
немедленно свяжитесь со 

специалистами Единой 
службы спасения по 
телефону: 112 или 01 
(звонок бесплатный)

Не паникуйте, осмотритесь, 
идите на звуки и шум. Луч-

ше всего  «выходить 
на воду» вниз по 
течению. Река при-
ведет к людям.

Если знаете, что вас будут 
искать - оставайтесь на ме-

сте, разведите костер, 
зовите на помощь - по 
дыму и голосу найти 
человека легко.

Если ищете дорогу сами - 
старайтесь выйти на линию 

электропередач, же-
лезную дорогу, газо-
провод - тогда  всегда 
выйдете к людям.

Собираясь ночевать, сделайте 
постель из лапника, костер 

желательно поддер-
живать всю ночь - для 
этого киньте туда 
пару толстых веток. 68-летний Владимир Новоселов благодарит Сергея Баринова за спасение

Что делать, если вы 
заблудились в лесу?

Комментарий специалиста:

Алексей Манаев, командир поисково-спасательного от-
ряда «Партизан»:
- Пропавшие сообщили родственникам, в какой 
лес едут, и у всех были заряженные сотовые.  
Они выполняли наши рекомендации. Оставались 
на одном месте в ожидании поисковых групп. 

Благодаря этому они отделались легким ис-
пугом, без серьезных потерь для здоровья.

Короткий факт:
24 августа в Тутаевском рай-
оне в лесу потерялась семья 
из пяти человек. Среди них 
находились двое пожилых 
людей, их 9-летняя внучка и 
двое родственников. Благо-
даря сигналу сотового теле-
фона к полуночи полицей-
ским удалось найти семью.

Коробов Виталий, 
27 лет, машинист: 
- Я хожу по «своим» местам. Надо с 
собой компас брать! 

Ирина Титова, 59 лет,  
оператор ЧПУ:
- Хожу только по знакомым местам 
или с теми, кто знает местность.

Какие правила вы соблюдаете при походе в лес? 

Семья грибников  
заблудилась и провела 

в лесу целую ночь

Екатерина Мареева

Пенсионеры почти 
сутки продержались 
без воды и еды
25 августа в полицию поступило 
обращение о пропаже  грибни-
ков в районе деревни Матвеев-
ское. Семья Любови и Владимира 
Новоселовых и их родственница 
Людмила ушли в лес и заблуди-
лись. Ярославский поисковый от-
ряд «Партизан» и полицейские 
приступили к поиску пропавших.

О том, что не могут найти вы-
ход из леса, Владимир Новоселов 
сообщил  по мобильному невест-
ке Дарье Новоселовой. Ситуа-
ция осложнялась тем, что продо-
вольствие грибников осталось в 
машине.

- Они ушли около часа дня. В 
14.30 позвонили и сказали, что 
заблудились. Я обратилась в по-
лицию. Так как уже стало тем-
неть, волонтеры попросили мо-
их родственников продержаться 
ночь в лесу, - рассказала Дарья. 

Поиски продолжались всю 
ночь и к 9 утра  волонтеры нашли 
грибников. По словам Дарьи, пен-
сионеры верили, что их найдут и 
не унывали.  

Фото Алексея Манаева.

1

2

3

4

5

12+



№34 (153)  |  27 августа 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-794 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Во дворе дома по Ленинград-
скому проспекту, 78 в ямах во-
дители гробят свои машины. 

На Машиностроителей, 
13, корпус 3 протекает ка-
нализационная труба. Вы-
зывали аварийку, но ре-
зультата нет никакого.  

На улице Елены Колесо-
вой, 10 нет пешеходного пе-
рехода. К мусорным бакам  
через дорогу не подойти.

В ответ на СМС-жалобу о не-
законно построенном гараже 
в газете «PRO Город» №33  от 
20.08.2016 г. владелец гаража 
по проезду Доброхотова, д. 1 
сообщает, что гараж построен 
законно. Все документы пред-
ставлены в редакцию газеты.

Территория школы 51 после 
дождя превращается в остров. 

Письмо читателя 
В центре города невозможно припарковать-
ся. Приходится отдавать деньги за платную 
парковку .

Виталий Карачилов, 29 лет, начальник отдела ОРПС.

Люди 
говорят

6+

Счетчики

?– Жилье по договору со-
циального найма. За чей 

счет установят счетчики? 

– Если квартира сдается по до-
говору социального найма, то 
для замены счетчика нужно об-
ратиться в наш департамент, - 
пояснила Светлана Борзова, со-
трудница отдела Управления 
жилищного хозяйства мэрии 
Ярославля.

 Фото из архива «Pro Города».

Банкротство

?– Решил подать на бан-
кротство. Каковы нюан-

сы этой процедуры, и куда 
мне обратиться?

- Основным итогом признания 
банкротом для должника яв-
ляется списание всех долгов в 
том случае, если его имущества 
не хватает для удовлетворе- 

ния требований всех кредито-
ров. В  то же время после призна- 
ния банкротом устанавливает-
ся ряд ограничений для граж-
данина сроком на пять лет. 
Нельзя занимать руководящие 
должности, брать новые займы 
и кредиты. По всем вопросам 
звоните по телефонам: 33-33-15; 
8(920)131-84-90, - ответили в 
ООО «Юридический корпус». 

Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

 Банкротство - это не приговор

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. 

 Счетчик заме-
нят за счет мэрии

 0+ 0+

 16+

Об альбоме 
Мы прочитали несколь-
ко рецензий от «деревян-
ных» критиков на альбом 
«Septima». Они отмечали, 
что у нас сплошной «само-
повтор». Народ, наоборот, 
единодушно отметил аль-
бом как другой: взрослый 
и серьезный. 

О курьезах 
Главный курьез - это пого-
да на «Доброфесте-2014». 
На нашего звукорежиссе-
ра Давида Казаряна про-
сто обрушилось несколько 
тонн воды, когда он пытал-
ся согреться в командир-
ской палатке. Крыша лоп-
нула! Чем не курьез?

О текстах 
В основном тексты пишу 
я, но вклад Нуки в лирику 
растет с каждым альбо-
мом. Ее мнение для меня 
очень важно. Текст пес-
ни «Круги на воде» прак-
тически весь ее, кроме  
моей философской прит-
чи в середине. 

О деньгах 
Попсари, я слышал,  жалу-
ются, что в нашей стране 
музыкой денег не сдела-
ешь. Видимо, шкала изме-
рений слова «деньги» у нас 
другая, но принцип один. 
Если бы я хотел зарабо-
тать, занимался бы не му-
зыкой, а чем-то другим.

Мысли
 на ходу

Игорь «Кэш» Лобанов,  

вокалист группы «Слот», на концерте
Фото из архива группы «Слот».

«Слот» в Ярославле: 8 октября, клуб «Китайский Летчик Джао 
Да» . Адрес: Крестьянский проезд, 7, тел. 28-49-55. 

 12+
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Кому доверить 
сбережения?

Евгений Кузнецов

Ярославцы выбирают 
КПК «Социальный капи-

тал»

Уже многие ярославцы слышали новость о 
том, что индексацию пенсии заменят еди-
норазовой выплатой в размере 5000 рублей. 
На что эти деньги потратить, решать, ко-

нечно, вам. Можно отложить в копилку 
или под матрас, где они со временем бу-

дут обесцениваться, поскольку инфля-
ция  не стоит на месте.

Но даже эти пять тысяч смо-
гут принести порядка 1000 

рублей пассивного дохода, 
если доверить их кре-

дитному потре-
б и т е л ь -

скому кооперативу «Социальный капитал». 
Если же накопления у вас более внушитель-
ные, к примеру 100 000 рублей, благодаря 
данному тарифу «Пенсионный», у вас будет 
не 100 000 рублей, а 119 600 рублей.

В кооперативе разработаны тариф-
ные планы, по которым прибыль значитель-
но выше, чем в банках. Так, при размещении 
средств на полгода - ставка 16 процентов, 
на год — 17,5 процентов, а для пенсионеров 
специальные условия — 19,6 процента. Про-
центы можно снимать ежемесячно или в 
конце срока, капитализируя их. 

Вы можете быть спокойны за свои сбере-
жения, деятельность кооператива регулиру-
ется Федеральным законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
и контролируется со стороны Центрального 
банка Российской Федерации и саморегули-
руемой организации «НОКК». Сбережения 

застрахованы. 

Чтобы стать членом кооперати-
ва, достаточно написать заявление о 
вступлении и сделать взнос. Его размер 
зависит от срока размещения сбереже-
ний: на полгода — 260 рублей, на год — 380.  
Из них 100 рублей возвращаются при выхо-
де человека из кооператива. 

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

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

годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации.  Ми-
нимальная вносимая сумма - 1000 рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или ежемесячное снятие процентов 

(по выбору пайщика). Существует возможность по-
полнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно. Сбережения принимаются только 

от пайщиков кооператива. Возможны дру-
гие затраты при вступлении в КПК, под-

робности на сайте www.sockapital.ru

Куда обращаться?

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

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

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

Реструктуризация или банкротство?
Выбирайте сами! Часть 1.
Мы уже рассказывали о том, как вступающий в действие с 1 октября 2015 года Закон о банкротстве физлица помогает 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за долгов перед банками. Но многие наши читатели хотели 
бы знать, какие варианты может предложить должнику суд после того, как тот подал документы о признании его 
банкротом. Об этом мы попросили рассказать специалистов Федеральной юридической компании «Банкротовед».

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ: ЗА И 
ПРОТИВ
В соответствии с ФЗ №127 «О Банкротстве» специалисты 
компании «Банкротовед» предложат должнику два 
варианта решения его проблемы: реструктуризацию 
долга или собственно банкротство с реализацией 
имущества. При этом человек волен согласиться на тот 
или иной вариант. Принудить его к какому-то из этих 
вариантов судья не может. Даже если доходы должника 
достаточно велики и позволяют ему уплатить часть долга 
по реструктуризации, он все равно имеет право выбрать 
банкротство, если понимает, что выплаты ему не потянуть. 
Хотя уже имеющаяся судебная практика показывает, что 
реструктуризацию выбирают достаточно часто.
Но ведь банк тоже предлагает должнику 
реструктуризацию?
Между банковской реструктуризацией и реструктуризацией, 
назначенной в суде в процедуре банкротства, есть 
существенная разница. Банк старается вернуть все свои 
деньги или большую их часть и предлагает должнику либо 
кредитные каникулы, либо уменьшение сумм платежа за 
счет увеличения срока кредита. В результате заемщик 
оказывается должен банку еще большую сумму — ведь 
процентная ставка не уменьшается.
А чем лучше реструктуризация, назначенная в 
суде?

- План реструктуризации долгов в процедуре банкротства 
могут предложить как кредиторы должника, так и сам 
должник, но решающее слово будет все-таки за самим 
должником. Реструктуризация в банкротстве по закону 
может длиться максимум три года. Причем, если Ваших 
доходов недостаточно, чтобы погасить всю задолженность 
за это время, есть возможность сократить размер 
задолженности до 50%, при этом Вы освобождаетесь от 
уплаты всех начислений кредиторами штрафов и пеней. 
По истечении срока реструктуризации весь остаток долга 
списывается, но при этом официального статуса «банкрот» 
у Вас все-таки не будет.
А какие, так скажем, неудобства может все-таки 
принести гражданину этот статус?
Во-первых, если человек стал банкротом, то в ближайшие 
пять лет он больше не сможет вновь объявлять себя 
банкротом. Во-вторых, в течение ближайших трех лет 
ему нельзя будет заниматься руководством компаний. Ну 
и в-третьих, при желании получить кредит он в течение 
пяти лет обязан будет сообщать банкам, что имеет статус 
банкрота. Нетрудно предположить, что банк, зная об 
этом, вполне может отказать ему в кредите, сославшись 
на плохую кредитную историю. Но, как показывает 
практика, большинство должников это не пугает. Все-
таки банкротство — это не приговор, не наказание и не 
пожизненное клеймо, а реальный шанс законным путем 
решить свои финансовые проблемы.

Девушка 
пострадала  
в ярославской 
маршрутке 

 Маршрутка с пассажирами снес-
ла ограждение и сломала дерево

Ирина Котенкова

Автобус с пасса-
жирами врезался 
в дерево
ДТП с участием маршрутки 
произошло утром 30 авгу-
ста. На проспекте Октября 
маршрутка № 90 пробила 
ограждение и врезалась в 
дерево. По словам водите-
ля, в аварии никто не по-
страдал. Но как выяснил 

«Pro Город», пострадавшие 
все же были. Пассажирка 
маршрутного такси Вален-
тина Игнатова ударилась 
головой и боком. Кондук-
тор сломала пальцы на 
руке.

По словам девушки, в 
больнице к ней подошла 
женщина и предложила 
деньги за то, чтобы она ска-
зала, что пострадала не в 
маршрутке.

Фото Алексея Николаева.

6+
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Счетчики воды: менять или поверять?
Григорий Апельсинов

Ответ дали в ком-
пании «Гидроди-
намика»
Горожане могут столкнуть-
ся с повышенными начис-
лениями за воду при уста-
новленных приборах учета 
воды — часто это связано 
с окончанием срока завод-
ской поверки счетчика. С 1 
января 2016 года нормати-
вы увеличены на 40 про-
центов — получается, при-
шло время менять прибор 
на новый?! Необязательно!

Счетчики требуют пе-
риодической поверки: 4 го-
да — для горячей, и через 
6 лет - для холодной воды. 
Поверку осуществляют ме-
трологические организа-
ции, которым государство 
доверило проведение этого 
вида работ. Поверку можно 
осуществить дома, без де-
монтажа и снятия пломб. 
Процедура  занимает око-
ло 20 минут. По окончании 
выдается свидетельство, 
которое нужно отнести в 
расчетный центр. После по-
верки счетчики можно ис-
пользовать те же 4 или 6 лет

В Ярославле поверку 
счетчиков на дому осущест-
вляют специалисты ООО 
«ПФ «Гидродинамика». Ес-
ли счетчик пройдет повер-
ку, то поверитель выдаст 
все предусмотренные за-
коном документы, если же 
погрешность счетчика ока-
жется выше допустимой, то 
поверка будет для вас бес-
платной! 

ООО «ПФ «Гидродинамика» приглашает 
к взаимовыгодному сотрудничеству 

для оформления коллективных заявок 
Управляющие компании, старших по до-

мам и просто активных жильцов.  
Аттестат аккредитации в области  

обеспечения единства измерений  
№ RA.RU.311731 выдан 13 июля 2016 г.

Далеко не каждый из приборов уче-
та при поверке признается негодными

Контакты:

Телефоны: 8(4852) 
33-95-40;
8(910)973-95-40 (с 9 
до 18 часов)

Сколько стоит?

Поверка одного 
счетчика состав-
ляет 600 рублей. 
Скидки пенсионе-
рам и на коллектив-
ные заявки. 
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- Дорогие друзья! 1 сентября – особенный 
праздник, когда после летнего перерыва зво-
нит первый школьный звонок.

- С огромным удовольствием поздравляю с 
Днем знаний. Позади долгие каникулы, во вре-
мя которых вы успели отдохнуть, набраться 
сил, соскучиться по товарищам.  И сейчас при-
ступить к учебе, работе.

- Сегодня мне бы хотелось пожелать школь-
никам легко осваивать новые предметы, полу-
чать полезные знания. Не бояться трудностей 
на пути к своей мечте и помнить, что Родина на-
чинается с букваря.

- Учителям пожелаю относиться к работе с ду-
шой и вдохновением, чтобы ваши труды и зна-
ния не пропадали зря. И конечно, достойной 
заработной платы, чтобы вам никогда не хоте-
лось покинуть школу.

- Надеюсь, что грядущий учебный год будет 
интересным, насыщенным событиями новых 
побед, и предлагаю сделать его именно таким!

- Верьте в себя, усердно трудитесь, не уны-
вайте, сталкиваясь с трудностями – и все 
получится!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по избирательному округу №194 
Воробьева Андрея Анатольевича.

Андрей Воробьев
Почетный строитель России:

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

«Мечта - 8К»
площадь 
- 76,6 м2

Жилой дом 

993 000 р. 

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

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

СК «Вершина»

от 38.000 руб.

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

500 руб.

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

ИП Малышев. Запись по телефону: 333-725 

300 р./м2

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

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

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

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

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

Баня-Бочка

 от 75 000 р. 

- Бесплатная доставка
- Рассрочка
- Скидка 2000 руб. 
предъявителю газеты!!!
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Пока новоселы распаковывают вещи, 
застройщик проигрывает суды

10% 
составляют 
недоделки в доме

Важно:
За ходом процесса можно наблюдать на сайте: http://voronej.
arbitr.ru
Дела в общей юрисдикции: https://lensud--vrn.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_
id=89951497&result=0&delo_id=1540005&new=

 Застройщик проиграл 
суд на 41 593 854 рубля
� Ольга и Ника совсем 
не рады переезду в не-
достроенный дом

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

доконными досками, 
• остекление лоджий, 

• системы отопления, 
• системы 

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

Минусы и дефекты квартир

Игорь Перцев

Сданный дом недо-
строен почти  
на десять процентов
Что хочет получить человек, 
въезжая в новую квартиру? Ко-
нечно надежные, крепкие стены 
и радость от приобретения. Но 
иногда выходит так, что кварти-
ра, приобретена в доме, который 
недостроен процентов этак на 
10. О какой радости может идти 
речь тогда. На наш взгляд впере-
ди возможны перспективы про-
вести долгие месяцы в судах и 
калькуляция затрат на устране-
ние недоделок. 

Речь все о том же, получив-
шем печальную славу благодаря 
арестованным квартирам доме 
на улице Ползунова, 4. Выстро-
енный дом позиционируется, 
как образцовый. Рядом важней-
шие элементы инфраструктуры, 
которые должны были вызвать 
интерес у ярославцев. По факту 
же, новоселы рискуют получить 
квартиры с недоделками. 

Тридцать девять миллио-
нов - на такую сумму выставил 
застройщик иски подрядчикам 
по недоделкам помещений в до-
ме на Ползунова, 4. Дефекты и 
повреждения, снижающие экс-
плуатационные характеристики 
и внешний вид помещений бы-
ли выявлены в процессе инже-
нерно-технической экспертизы. 
Имеются вопросы к штукатурке 
стен, натяжным потолкам, стяж-
кам пола, окнам с откосами и по-
доконными доскам, остеклению 
лоджий, системе отопления, си-
стеме водоснабжения, канали-
зации, электроснабжения, вен-
тиляции и  газоснабжения. По-
добные выводы были сделаны 
согласно строительно-техниче-
ским заключениям № 454-2015 
и № 599-2015, проведенными 
ООО «ПрофСтрой». Само со-
бой, подобные факты нигде не 
регламентируются. Между тем 
появляется пища для ума. Если 
сумма строительства дома может 
составлять порядка 300 — 350 
миллионов рублей, при недодел-
ках  в 34 миллиона - выходит, что 
дом недостроен на более чем 10 
процентов своей стоимости. Как 

он мог был быть сдан в эксплуа-
тацию нам остается непонятным.

На сегодняшний день Ле-
нинским районным судом г. Во-
ронежа вынесено решение по 
иску о взыскании с застройщи-
ка долга в размере 41 593 854 
рублей  (дело № 2-2979/2016 - 
М-1345/2016). Решение было вы-
несено не в пользу ответчика. 

На этом тяжбы не заканчива-
ются. По делу № А82-6143/2016 
назначена экспертиза с незави-
симым экспертом. Сумма иска  
175 788 760,77 рублей.

 
В рамках заседания Арби-
тражного суда Воронежской об-
ласти от 08 июня 2016 года  (Дело 
№  А14-2725/2016) застройщик 
поддержал  уточненные исковые 
требования в полном объеме, по-
яснил, что возможности пред-
ставить сравнительные табли-
цы с указанием пунктов актов 
выполненных работ и пунктов 
сметы не имеет возможности, 
так как позиции сметы являют-
ся укрупненными по отноше-
нию к актам выполненных работ.  
Также истец ходатайствовал о 

назначении строи-

тельно - технической экспертизы. 
Суд уже принял к рассмотрению 
ходатайство истца о назначении 
судебной экспертизы. Истец под-
держал заявленное ходатайство, 
представил ответы экспертных 
организаций. 

Оценив спорные обстоя-
тельства, суд счел необходимым 
сформулировать  вопросы: 

1. Какие виды, объем работ по 
договору генерального подря-
да № 14 на выполнение работ по 
строительству МЖД по адресу: г. 
Ярославль, ул. Ползунова, д. 6 от 
17.09.2013, указанные в перечне 
недостатков в строительно-тех-
нических заключениях №№ 
454-2015, 599-2015, 112-2015, от-
носятся к невыполненным под-
рядчиком объемам работ (далее 

– недостатки объемов)? Какова 
их стоимость и причины невы-
полнения(фактическое невыпол-
нение; невозможность выполне-
ния; недостатки проектно-смет-
ной документации и иные)?

2. Какие виды, объем работ по 
договору генерального подря-
да № 14 на выполнение работ по 
строительству МЖД по адресу: 
г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 
6 от 17.09.2013, указанные в пе-
речне недостатков в строитель-
но-технических заключениях 
№№ 454-2015, 599-2015, 112-
2015, выполнены подрядчиком с 
недостатками и отступлениями, 
нарушением строительных норм 
и правил, иных нормативных 
требований, проектно- сметной 
документации и договора(далее 

- недостатки качества)? Каковы 
причины их возникновения (свя-
заны с деятельностью подрядчи-
ка; связаны с деятельностью за-

казчика; эксплуатацией объекта; 
связаны с недостатками проек-
тно-сметной документации и 
иные)?

3. Какие из выявленных экс-
пертами недостатков качества 
относятся к скрытым и какие 
к явным недостаткам (какова 
стоимость работ, выполненных 
Подрядчиком с недостатками 
качества(связанных с деятельно-
стью подрядчика) для каждого в 
отдельности)?

4. Какова договорная стои-
мость работ, выполненных под-
рядчиком с недостатками каче-
ства(связанных с деятельностью 
подрядчика)?

5. Какова стоимость работ 
по устранению выявленных 
экспертами недостатков каче-
ства(связанных с деятельностью 
подрядчика) Установить такую 
стоимость для работ по устране-
нию недостатков, подлежащих 
к выполнению, и для работ, ко-
торые уже фактически выполне-
ны для устранения недостатков, 
отдельно?

Можно ли доверять за-
стройщику и разумно ли приоб-
ретать жилье в недостроенном 
доме? Решать конечно вам. Но по 
проигранным судам и находя-
щимся на рассмотрении искам, 
мы делаем вывод, что это может 
быть крайне рискованным. 

Фото Евгения Кузнецова.
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Тема работы жилищно-коммунальных предприятий в последние годы 
стала одной из самых главных в работе любого депутата регионального 
или муниципального уровня. Добрая половина всех поступающих 
депутатам жалоб избирателей касается именно этой отрасли. Люди 
жалуются на плохое качество коммунальных услуг и, главное, на 
непомерный рост тарифов. Причем это происходит во всех городах и 
поселках, во всех населенных пунктах страны.
Настало время признать, что решение о начале реформы ЖКХ и 
приватизации бывших ДЭЗов было ошибочным. ЛДПР предупреждала 
об этом еще несколько лет назад.
Авторы мер по реформированию отрасли исходили из того, что рынок 
все наладит. Что конкуренция частных управляющих компаний и их 
подрядчиков заставит повысить качество услуг, экономить ресурсы и 
снижать тарифы. Но теперь видно, что этого не произошло.
Действительно, кое-где собственники многоквартирных домов 
сумели организоваться и создали свои ТСЖ. Кое-где возникли и новые 
небольшие управляющие компании. Но их число невелико. В целом же 
отрасль осталась монополизированной. Большие жилые районы и даже 
города обслуживаются теми же организациями – бывшими ДЭЗами. 
Но раньше эти организации были государственными и работали под 
жестким надзором государственных ведомств. И контроль качества 
был и прозрачная бухгалтерия тоже. Теперь же эти организации стали 
частными. Теперь их цель – прибыль, побольше и побыстрей. А интересы 
жителей практически не учитываются.
И сразу начались проблемы. Сначала управляющие компании 
принялись использовать свою независимость так, что нерегулярно 
стали расплачиваться с поставщиками ресурсов. С котельными, с 
водоканалами, с электриками и газовиками. Не говоря уже о мелких 
бригадах, выполняющих ремонтно-строительные работы.
Потребовался раздельный сбор платежей и теперь люди платят 
за квартиру не по одной, а по нескольким квитанциям сразу. Но и 
это не исправило положения. Теперь все равно все предприятия 
жилищно-коммунального комплекса имеют друг перед другом долги, 
взаимные претензии и постоянно разбираются с этими претензиями 
в судах. «Газпром» грозит ограничить подачу газа теплоэнергетикам и 
электроэнергетикам, а те в свою очередь грозят отключением ресурсов 
в государственные организации. И уже отключают. Во многих городах 
и поселках ярославской области отключение горячей воды на все лето 
стало привычным явлением.
При этом каждое из предприятий коммунального комплекса старается 
повысить свои тарифы. Не заботясь при этом о том, способны ли 
оплачивать эти тарифы их партнеры. И уж тем более не заботятся о том, 
чтобы тарифы оставались доступными для населения.
И законопослушные граждане продолжают оплачивать аппетиты 

монополистов.
Ситуация осложняется тем, что большое количество теплосетей, 
водопроводов и электросетей находятся в крайне изношенном 
состоянии. Их недоремонтировали еще с советских времен.
В ходе приватизации обветшавшие сети в небольших городах и 
поселках зачастую оказались просто бесхозными. Никто из частных 
предпринимателей не хотел брать на себя ответственность за их 
содержание и ремонт.
Какое-то время правительство ярославской области еще выходило из 
положения. Была создана государственная «Ярославская генерирующая 
компания», которая принимала в свою структуру ветхие поселковые 
котельные, бесхозные тепло- и энергосети. Пыталась вести их ремонт и 
реконструкцию. Несла огромные убытки. Но теперь и она не справляется 
и оказалась на грани банкротства.
Получился тупик. Все предприятия ЖКХ задолжали друг другу 
огромные суммы и уже не могут нормально функционировать. Только 
электроэнергетика и «Газпром» остаются в более-менее благополучном 
положении.
В этих условиях такие мелочи, как неотремонтированные подъезды 
домов, ржавые трубы или неблагоустроенные дворы отходят на второй 
план. Хотя жителей волнует и это.
А ведь ветшают не только теплосети, ветшают и сами многоквартирные 
дома.
Для капитального ремонта жилого фонда правительство создало новый 
фонд ЖКХ и обязало граждан платить взносы в него. Но программа 
капремонта растянута на 30 лет, и ни у кого нет уверенности, что она 
будет выполнена.
Еще в начале 90-х годов, разрешив гражданам приватизировать свои 
квартиры, правительство РФ взяло на себя обязательство провести 
капитальный ремонт всего жилого фонда. Квартиры должны были быть 
переданы гражданам в собственность в отремонтированном состоянии. 
Но эти обязательства так и не были выполнены государством, и теперь 
бремя оплаты капитального ремонта перекладывается на плечи самих 
граждан.
Приходится признать, что вся отрасль ЖКХ находится в критическом 
состоянии. И выход тут может быть только один – радикальное 
вмешательство государства. ЛДПР предлагает заново национализировать 
всю отрасль. Для управления ею следует создать общероссийское 
Министерство ЖКХ. Пока правительство РФ не соглашается на такую 
меру. Но рано или поздно это сделать придется.
Но по крайней мере уже сейчас нужно усилить регулирующее воздействие 
государства на эту жизненно важную отрасль. В нашей стране вообще 
много предприятий-монополистов. Это и «Газпром», и «Роснефть», 
и «Российские железные дороги», и РАО «ЕЭС» хоть раздроблено уже 

на части, но сохраняет свое доминирующее положение. Так сложилось 
исторически. И пытаться быстро изменить экономическую структуру 
огромной страны опасно и даже бессмысленно. Поэтому в программе 
ЛДПР содержится пункт о воссоздании Госплана.
Маловероятно, что такое предложение будет принято сегодняшними 
государственными чиновниками и нынешним составом депутатского 
корпуса. Но усиливать меры государственного регулирования все равно 
необходимо уже сейчас.
Государству хоть и не очень хорошо, но все-таки удается даже сейчас 
регулировать тарифы предприятий-монополистов в энергетике 
и транспорте. Отчасти удается регулировать и их финансово-
хозяйственную деятельность. Такое же регулирование необходимо 
восстановить и в сфере ЖКХ.
Оплачено из фонда кандидата в депутаты Потапова А.В. ГД ФС РФ 7-го созыва по 
одномандатному округу № 194.

Андрей ПОТАПОВ,  депутат Ярославской областно Думы, 
координатор Ярославского областного отделения ЛДПР, 
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ 7-го созыва.

ЛДПР предлагает национализировать сферу ЖКХ
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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ЗА КПРФ №12
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ

Александр Воробьев: 
Наше дело правое!

Почему надо голосовать  
за КПРФ?

 Я постоянно встречаюсь со своими избирателями. Ес-
ли  подвести общий итог встреч во дворах, в сельских 
поселениях, в любых населенных пунктах – вырисовы-
вается одна и та же картина с одним и тем же набором 
проблем. Это  неэффективная система ЖКХ, с которой не 
может справиться ни рядовой житель, ни депутат.  Управ-
ляющие компании  повсеместно позволяют себе не вы-
полнять  договорные обязательства. В результате – те-
кут трубы, крыши, валятся балконы на головы простых 
жителей. 

Сокращаются специалисты в поликлиниках. Сократи-
ли роддома в 7 муниципальных районах. И это при  номи-
нальном курсе правительства на увеличение рождаемо-
сти.  Сократили фельдшерские пункты. Медицина стано-
вится недоступна для простого народа!

Школьное образование  все хуже, а дополнительное 
образование – кружки, секции, творческие студии – ста-
новятся платными. В  сельских округах  закрылись или 
закрываются клубы, при которых действовали дет-
ские кружки  и  секции,      творческие коллективы для  
взрослых.

Повсеместно идут жалобы на отсутствие рабочих мест 
в малых городах и в сельских поселениях.  Закрываются 
сельхозпредприятия, деревообрабатывающие фабрики, 
промышленные предприятия. Нет зарплат, нет перспек-
тив для молодежи.

Нет дорог и инфраструктуры. Власти зачастую спустя 
рукава относятся к развитию программы газификации. 
К работе котельных, к водоснабжению, опуская сель-

чан на уровень каменного века и крепостного права.   
Подряды распределяются «среди своих», качество  
работ проверяется плохо.  По вопросам граждан сей-
час составлены сотни заявок, которые переданы в  
соответствующие инстанции. Но запросами не сломить 
систему. 

  Мы оказались правы во всем, о чем мы говори-
ли избирателю многие годы. Обострение внешнепо-
литической ситуации доказало нашу правоту, жестко  
обнажило все проблемы, которые мы предлагали решать:  
тогда, когда экономика жила при высоких ценах на нефть.  
Мы многие годы  с каждой трибуны, в каждой аудитории, 
с каждой газетной строки требовали от власти: вложите 
деньги в реальный сектор, вложите средства в людей,  
в отечественный аграрный комплекс. Будем развивать 
себя – будем независимы.

КПРФ разработала программу спасения стра-
ны.  Для ее реализации создала и внесла в Госдуму  
необходимые законопроекты.  Сформировала  коман-
ду, готовую в Госдуме эти законы принять. Для этого 
нам необходима поддержка наших избирателей, тех,  
кто нам верил и верит. Кто видит нашу работу на  
местах и готов нам доверить  работать  в  главном  
законодательном органе страны.  

Мы знаем, что наших сторонников много.   И когда каж-
дый из вас  убедит всех своих родных, близких, знако-
мых  прийти на выборы и поддержать КПРФ, тогда побе-
дит добро!

Оплачено из средств фода кандидата в депутаты Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Ярославская область - Ярослав-
ский одномандатный избирательный округ № 194 Воробьева Александра 
Васильевича.

Александр
Воробьев

Что обсуждают на сайте progorod76.ru (16+)

В «Центре лыжного 
спорта» Демино за 
долги арестовали 
пресс-центр. Задол-
женность составляет 
28 миллионов рублей. 

Фото с сайта yastrebov.ru.

Лидер движения 
“Трезвый Ярославль” 
Алексей Горохов 
предложил прода-
вать  алкоголь вне 
населенных пунктов.  

Фото из архива «Pro Города».

На ремонт моста че-
рез Которосль на Пе-
рекоп у мэрии нет 
средств. Возможно, 
средства поможет 
изыскать область. 

Фото из архива “Pro Город”.

Оклад мэра состав-
ляет 16 625 рублей. 
Также полагаются  
ежемесячные над-
бавки, оклад за класс-
ный чин, премии. 

Фото из архива «Pro Города».

Ярославец купил в 
магазине рыбу. До-
ма мужчина обнару-
жил, что наклейка со 
сроком годности  на 
упаковке не первая. 

Фото из архива “Pro Город”.

С 1 сентября новые 
правила сдачи экза-
мена на права. Поя-
вятся дополнитель-
ные вопросы в случае 
ошибочного ответа.  

Фото из архива «Pro Города».

Оставляйте 
комментарии на 
сайте progorod76.ru

Оставляйте 
комментарии на 
сайте progorod76.ru

Оставляйте 
комментарии на 
сайте progorod76.ru

Оставляйте 
комментарии на 
сайте progorod76.ru

Оставляйте 
комментарии на 
сайте progorod76.ru

Оставляйте 
комментарии на 
сайте progorod76.ru

progorod76.
ru/t/демино

�Комментарии на сайте

Гость: А там еще огром-
ная поленница была на 
горке, там дров сухих на 
миллион. Продали бы их и 
рассчитались.
Бывший Лыжник: Дрова 
ушли на обогрев.

progorod76.
ru/t/алкоголь

�Комментарии на сайте

Гость: Полная утопия, кор-
порации не позволят это-
го сделать.
Роман Bасиленко: Хоро-
шая инициатива! Полно-
стью поддерживаю! B го-
роде будет спокойнее.

progorod76.
ru/t/мосты

�Комментарии на сайте

Гостья: Вот когда маши-
ны упадут в реку, тогда 
и будут ремонтировать 
мост на Перекопе... и то не 
факт. Позорище.
Горожанин: А Добрынин-
ский начнут делать? 

progorod76.ru/t/
зарплата мэра

�Комментарии на сайте

Горожанка Таня: У них 
зарплаты большие! Пусть 
сравняют зарплаты,по-
смотрим, как они выживут.
Горожанин: А мы вот всю 
жизнь и проживем без 
надбавок...

progorod76.
ru/t/Рыба

�Комментарии на сайте

Гость: Выдали бы сразу 
деньги, извинились и не 
позорились.
Горожанин: Рыба тух-
нет с головы. Выдадут  
ему только стоимость, без 
компенсации. 

progorod76.
ru/t/права

�Комментарии на сайте

Антон: Теперь еще  
сложнее будет сдать 
«площадку».
Аня: Отлично! Теперь 
я точно сдам на права. 
Можно ошибиться, а по-
том ответить правильно.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Что сделать, чтобы не довести 
суставы «до ручки»?
Аркадий Сермяжный

Не дайте артрозу 
испортить вам 
жизнь!
От артроза страдают коленные, 
тазобедренные, суставы паль-
цев рук и ног. В зоне сустава 
нарушается кровоснабжение, 
возникает боль.  

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может 

достаться по наследству. Про-
воцируют заболевание трав-
мы, болезни эндокринной си-
стемы. Нехватка физической 
нагрузки приводит к ослабле-
нию мышц, лишним кило-
граммам, возрастает нагрузка 
и на суставы.

Только в комплексе!
Инъекции гормональных 

препаратов быстро помогают, 
но не лечат само заболевание. 

Лечение суставов должно быть 
комплексным. После того как 
воспаление снято, назначают 
магнитотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01.  Он дает возмож-
ность устранить причину забо-
левания – недостаточное кро-
воснабжение, укрепит костную 
ткань. Приобретайте аппараты 
ЕЛАМЕД в вашем городе или 
заказывайте по почте. 

Фото из архива «Pro Города». 
ОГРН 1026200861620

АЛМАГ-01 при-
меняют для 
того, чтобы:

• устранить боль;

• снять воспаление и 
отек в области сустава;

• уменьшить спазм 
окружающих 
сустав мышц;

• снизить утреннюю 
скованность движений;

• увеличить дальность 
безболезненной 
ходьбы;

• улучшить усвоение 
лекарственных 
средств, что дает 
возможность 
уменьшить их дозу;

• предотвратить 
рецидивы заболевания 
и улучшить 
качество жизни.

Контакты:

Аптеки «ЮКОН», т.: 73-32-18, 30-55-41, 57-56-20, 45-59-29
Ортопедические салоны «Кладовая здоровья», т.: 51-64-96, 
45-46-76
Медтехники «Омега», т.: 32-05-98, 33-50-78
Аптеки «Лидер-Фарм», т.: 41-63-04, 41-00-70, 94-07-03
«Медтехника для дома», т. 70-08-33
Аптеки «Максавит», т.: 59-38-08, 28-93-30, 28-36-77, 
28-88-01
Заказывайте: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. 
Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Тел. 8-800-
200-01-13, www.elamed.com

уплощение 
головки 
плечевой кости

разрушение хряща

остеофиты

 Такие симптомы являют-
ся признаками артроза

Внимание!

Только до 30 сентя-
бря Алмаг-01 по цене 
до повышения в апте-
ках  города Ярославля!  
Скидка от 1500 рублей!

Топ ярославских топонимов, способных 
ввести иногороднего в ступор
Александр Романов

«Pro Город» со-
брал наиболее 
употребляемые 
словечки

Задумывались ли вы над 
тем, откуда в Ярославле 
взялся Байкал, почему ма-
газин кличут «Мертвым», 
а остановки – «Крестами» 
или «Сантехникой»? У всех 
этих необычных геогра-
фических названий свое 
происхождение. Например, 
«Кресты» - остановка трол-
лейбуса № 9 на Нефтестрое- 
названа так по находящей-
ся там Крестобогородской 
церкви. «Pro Город» вы-
брал тройку наиболее упо-
требляемых ярославских 
топонимов.

Фото из архива проекта «Ретро  
Ярославль», Александра Степанова.

Бродвей – 
Первомайский 
бульвар, соеди-
няющий площадь 
Волкова и Волж-
скую набереж-
ную через Крас-
ную площадь. 
Является одним 
из основных 

Плешка, или «У Камня», – свободная площад-ка, ограниченная площадью Волкова и Знаменской башней. Какое-то время активно использовалась как место встреч участников неформальных движений: хиппи, панков и многих других. Одно время на этой пло-щадке находился большой камень – отсюда и второе название топонима. Потом камень бесследно исчез.

Факт
Топоним - это слово,  
обозначающее гео-
графический объект.

� Где находится Арбуз  
и кто такой безрукий?
progorod76.
ru/t/топоним

6+

Дом непью-
щих мужиков 
– дом на пересе-
чении проспекта 
Октября и улицы 
Победы, построен-
ный в XIX веке для 
владельца табач-
ной фабрики Ивана 
Дунаева. Балкон 
здания держат чет-
веро атлантов. А раз 
руки у них постоянно 
заняты, значит, они 
не пьют. Логично?

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Контакты:

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

Евгений Кузнецов

8 аргументов в 
пользу совре-
менного обо-
гревателя

Наступила осень, а зна-
чит, теплых дней - все 
меньше и меньше. При-
шло время позаботит-
ся об обогреве жили-
ща. Сейчас все больше 
ярославцев выбирают 
для этих целей «ТеплЭ-
ко». Вот восемь аргу-
ментов в пользу этого 
обогревателя:

1.Альтернатива
Обогреватели «Тепл 
Эко» способны соста-
вить конкуренцию цен-
тральному и печному 
отоплению. Панели 
быстро нагреваются, а 
затем долго остывают. 

Один обогреватель мо-
жет отапливать помеще-
ние площадью до девяти 
квадратных метров.

2.Безопасность  
в использовании
У «ТеплЭко» первый 
класс пожаробезопас-
ности, можно спокойно 
включать его на ночь. 
При эксплуатации он не 
выделяет запахов,рабо-
тает бесшумно.

3.Длительный срок 
службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха, 
не окисляется, а пото-
му обогреватель служит 
долго. Гарантия заво-
да-изготовителя - три го-
да. Срок службы при усл-
соблюдении правил экс-
плуатации - 25 лет.

4.Компактность 
Благодаря небольшим 
размерам (ширина 60 см, 
высота - 35 см, толщи-
на - 2,5 см) обогреватель 
можно расположить на 
полу или на стене.  

5.Энергоэффектив-
ность
Обогреватель представ-
ляет собой небольшую 
панель, внутри которой 
находится хромонике-
левый нагревательный 
элемент, залитый соста-
вом из кварцевого песка. 
Энергопотребление со-
ставляет в среднем 2,5 
кВт в сутки.

6.Экологичность
Панель «ТеплЭко» из-
готовлена из натураль-
ных материалов: кварце-
вого песка и мраморной 
крошки. Обогреватель 
не сушит воздух и не 
сжигает кислород.  

7.Удобство в 
использовании
С помощью терморе-
гулятора можно авто-
матически включать и 
отключать обогрева-
тель. Перед отъездом 
из дома или дачи нуж-
но лишь выставить 
температуру воздуха 
на терморегуляторе,  
например, +10 градусов. 

8.Яркость  
и современность

Выглядит «ТеплЭко» 
современно, на лице-
вой стороне обогревате-
ля имеется фактурный 
рисунок. При желании 
панель можно перекра-
сить в любой цвет. Под-
робности на сайте: www.
tepleko.ru. 

Фото Елены Громовой. 
ООО «ТД Теплэко»,  

ОГРН 1157847014456,  
199155, г. Санкт-Петербург,  

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

Почему ярославцы выбирают «ТеплЭко»?

1 В семье Фадеевых поя-
вилась «теплая компания»
2 Оля Синицына играет 
«под присмотром» «ТеплЭко»

Акция 
До 30 сентября сто-
имость «ТеплЭко» 
- 2400 рублей (вме-
сто 3900).

1

2

Важно!

C помощью GSM 
вы сможете 
под держиват ь 
к о м ф о р т н у ю 
т е м п е р а т у р у 
в помещении  
удаленно по 
СМС-сообщению  
или звонку, по 
расписанию, по 
таймеру или с 
использованием 
внешнего датчи-
ка температуры.

является победителем конкурса «100 лучших товаров России 2015 года».  Подтвержденное евро-
пейское качество.

Обогреватель ТеплЭко:

Как развивать бизнес в кризис 

благодаря рекламе в «Pro Город»?

За счет чего реклама 

в «Pro Городе» эффективна?

1 Мы - лидеры рынка бесплатных 

СМИ в Ярославле по тиражу. На-

ши тиражи абсолютно честные. В лю-

бую субботу каждый горожанин мо-

жет сам посчитать количество газет, 

приехав в 16.00 к ТЦ «К-Раута», улица 

Осташинская, 2. Ждем всех на аудиты 

тиража!

2 Мы ревностно контролируем до-

ставку нашей газеты в дома ярос-

лавцев. У нас есть своя служба контро-

ля за почтальонами. Мы вкладываем в 

создание «Pro Города» силы, опыт, вре-

мя и душу десятков наших сотрудников. 

Необходимо, чтобы результат наших об-

щих усилий дошел до каждого читателя!

3 То, о чем мы пишем, волнует боль-

шинство горожан. Мы делаем га-

зету вместе с ярославцами, и огромная 

часть информации - это новости, кото-

рые предложили читатели!

 4 Мы формируем интерес и доверие 

читателей к компаниям, которые 

рекламируются на наших страницах. 

0+

Наталья Кузовкина

Для тех, кто 

не привык 

выбрасывать 

деньги на ветер

В условиях кризиса многие 

компании сокращают расходы, 

в том числе и за счет бюджетов 

на рекламу. Но что будет, если 

перестать рекламироваться? 

Это значит:

● Позволить покупателям се-

бя забыть.
● Пропустить впе-

ред конкурен-

тов, кото-
рые 

не перестали размещать 

рекламу.

● В конечном итоге рисковать 

закрыть свой бизнес.

Страшно? Тогда самое вре-

мя задуматься о том, чтобы 

дать рекламу! Но важно про-

считать, какое вложение при-

несет отдачу. Ведь в кризис 

нельзя тратить деньги на экс-

перименты и проверять, где 

реклама сработает, а где нет. 

Надо вкладывать средства в 

гарантировано работающую, 

максимально эффективную 

площадку. В нашем городе это 

газета «Pro Город», которая 

зачастую воспринимается ру-

ководителями компаний как 

ковчег, за счет которого можно 

бизнес спасти и развить.

Сейчас многие предлага-

ют разместить рекламу по цене 

настолько низкой, что начи-

наешь сомневаться — а могут 

ли они за такие 

деньги выпускать заявленные 

тиражи, обеспечивать каче-

ственную доставку, писать ра-

ботающие рекламные тексты. 

Даже если такая реклама в ра-

зы дешевле, стоит ли тратить 

и эти небольшие деньги, если 

эффективность - под вопро-

сом? Не выбрасываете ли вы 

деньги на ветер?

При этом, размещая рекла-

му в газете «Pro Город» с ее 

качественной доставкой, чест-

ным тиражом, постоянным 

вниманием аудитории, вы пла-

тите всего 1-3 копейки за вни-

мание одного читателя! 

Задумайтесь, посчитайте и 

примите верное решение!

Народная 

мудрость

- Сворачивать рекламу, 

чтобы сберечь деньги - 

все равно что останавли-

вать часы, чтобы сберечь 

время. 
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Что делает отечественное 
образование злокачественным?

Закрытие школ в селах приведет к не-
минуемому вымиранию последних

Комментарий 
депутата:

Александр Воро-
бьев, первый секре-
тарь Ярославского 
обкома КПРФ: - Об-
разование должно 
быть доступным для 
всех. Нужно оста-
новить процесс за-
крытия сельских 
школ, дать выпуск-
никам ВУЗов 
возможность 
работать по 
полу ченной  
специально-
сти.

Евгений Кузнецов

Про «угадайку», 
трудоустройство 
и закрытие сель-
ских школ

Вспомните времена, когда 
отечественная школа бы-
ла одной из лучших в мире. 
Ученики становились обла-
дателями престижнейших 
мировых наград, а выпуск-
ники ВУЗов были востребо-
ваны практически в любой 
стране.

А что происходит сей-
час? Любой работодатель 

помимо диплома требует 
наличие опыта работы у 
вчерашнего студента. А от-
куда ему взяться? Как итог, 
новые кадры - инженеры, 
врачи и учителя - вынуж-
дены устраиваться не по 
специальности, работать 
продавцами и менеджера-
ми, кидая новый сучок в 
«негаснущий костер обще-
ства потребления». А ведь 
нет специалистов — нет 
экономики.

Александр Воробьев 
прокомментировал рефор-
мы образования. Во пер-
вых, нужно остановить 
эксперименты над деть-

ми и превращать эказамен 
в «угадайку», чем по сути 
является современное ЕГЭ. 
Во-вторых, нельзя давать 
ход реформам, ведущим к 
упрощению образования. 
Вспомнить хотя бы предло-
жение об изъятии из обяза-
тельной программы таких 
предметов, как литература 
и история. Во-третьих, нуж-
но остановить запущенный 
механизм закрытия сель-
ских школ. Без учебных  
заведений и молодых 
специалистов село будет 
продолжать вымирать, 
что также губительно для 
экономики.

Фото из архива «Pro города».

Александр Задойнов, 
отец двоих детей, 
вновь ищет невесту
Ирина Котенкова

Ярославец  уехал 
на съемки ана-
лога передачи  
«Холостяк»

Ярославец Александр За-
дойнов в ближайшее вре-
мя вернется на экраны. Те-
перь экс-участник “Дома-2” 
станет участником анало-
га проекта “Холостяк”. За 
сердце мужчины будут бо-
роться 12 красавиц.

Съемки нового шоу на-
чались 30 августа на ска-
зочном острове в Индий-
ском океане.

- Я никогда не видел и 
не был на океане, поэтому,  
когда поступило предло-
жение от создателей шоу, я 
с удовольствием согласил-
ся. Солнце, океан, песок, 
остров, у нас отдельная 

вилла - это лучший отдых. 
Я безумно рад, что прини-
маю участие в съемках, не- 
смотря на исход проекта. 
Хорошо проведу время, и, 
главное, с пользой. Готов 
ко всему: если получится 
выиграть, буду очень рад. 
Если получится влюбиться 
- буду счастлив! Скоро все 
увидите сами! - рассказал  
«ProГороду» Александр 
Задойнов.

Съемочная площад-
ка проекта “Дом-2” на Сей-
шелах, к которой привык-
ли и участники, и зрители, 
перестанет существовать 
в прежнем виде. Теперь 12 
красавиц будут бороться 
за симпатии двух молодых 
людей в рамках известной 
телестройки.  Компанию 
ярославцу должен соста-
вить еще один бывший 
участник “Дома-2” - Иван 
Барзиков.

Напомним, что в де-
кабре 2015 года Алек-
сандр Задойнов покинул 
проект «Дом-2» вместе со 
своей гражданской женой 
Элиной Камирен и годова-
лой дочкой Сашей. Однако 
вскоре пара рассталась. 

Элина сообщила одно-
му из федеральных СМИ, 
что поддерживает  желание  
Александра заработать на 
этом проекте и наконец-то 
заплатить своим детям 
алименты.

- Элина наговаривает. Я 
своим детям последнее от-
дам. Очень люблю своих 
дочерей! Я участвую в их 

жизни и в их развитии. А 
то, что Элина говорит, вы-
ставляя меня с негативной 
стороны, мне, конечно, не-
приятно. Она на алимен-
ты сама не подает, хоть я и 
предлагал. Значит, ее все 
устраивает, - прокоммен-
тировал Александр «Pro 
Городу» ситуацию с быв-
шей возлюбленной.

8 сентября зрите-
ли телеканала ТНТ смо-
гут  увидеть первый вы-
пуск телешоу с участием 
ярославца. 

Фото Ивана Барзикова.

Всего проголосовало 105 человек.

Опрос проводился https://
vk.com/progorod76

Стали бы вы встречаться с мужчиной, 
который бросил семью с детьми? 

62,9%  
Нет

31,4%  
Не знаю, все 
зависит от жиз-
ненной ситуации5,7%  

Да

Александр Задойнов любуется Ин-
дийским океаном с балкона виллы 

Новый асфальт остывает под дождем

В Ярославле 
асфальт кладут 
прямо в лужи

Ирина Котенкова

На улице Дачной 
рабочие ремон-
тировали дорогу 
с нарушениями

Александр Кляровский  
проезжал по улице Дач-
ной и наблюдал, как ве-
дутся работы по укладке 
асфальта. 

 В том месте, где прово-
дились работы, дорожники 
закатывали  асфальт  пря-
мо в  лужи . 

- Я часто езжу по этой 
дороге. Начали ремонт-
ные работы именно в 
дождь. Когда было сухо - 
не работали, - рассказал 
Александр.

Спустя час по той же 
дороге ехала Екатерина 
Николаевская.

- Сегодня был ливень, но 
на дороге велась активная 
работа по укладке асфаль-
та, - подтвердила  девушка.

Несмотря  на  то, что 24 
августа состоялась встреча 
чиновников, подрядчиков 
и экспертов, на которой ре-
шали вопросы, связанные с 
ремонтом улицы, ярослав-
цы заметили нарушения 
буквально после первого 
дождя. Государственное 
предприятие Ярославской 
области «Ярдормост», за-
нимающийся ремонтом 
этой дороги, видимо, ре-
шило класть асфальт пря-
мо в лужи.

Начальник управле-
ния дорожного хозяйства 
мэрии Ярославля Денис 
Зайцев прокомментировал 
эту ситуацию:

- Класть асфальт во вре-
мя дождя недопустимо. Во 
время проведения работ 
должны присутствовать 
представители технадзора 
и в случае ухудшения по-
годы приостановить рабо-
ты. Мы проведем проверку, 

- сказал Денис Зайцев.
Фото  из архива «Pro Город».

16+

16+

6+
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Афиша

«Свет в океане»
(с русскими субтитрами)
Молодожены поселяются 
на уединенном острове, к 
берегу которого однажды 
пристает лодка с новоро-
жденной девочкой. Супруги 
решают воспитать мла-
денца как родную дочь. 

�«Родина» Тел. 58-07-58   
С 5 по 11 сентября 
«Спарта» (12+)     
«Механик: Воскре-
шение» (16+)
«И гаснет свет...» (16+)
«Диггеры»(16+)
«Парни со стволами» (18+)
«Полный расколбас» (18+)

�«Победа», Труфанова, 19
 С 5 по 11 сентября 
«Девять жизней»  (6+)
«Бен-Гур 3D» (16+)
«Монах и бес» (12+)
«Не дыши» (18+)
«Ночные стражи» (12+)
«Полный расколбас» (18+)
«Монах и бес» (12+)

Про кино

представляетпредставляет

�С 5 сентября выставка «Стар-
ший в городе». Ярославский 
музей заповедник, Богоявлен-
ская площадь, 25, кассы музея 
с 09.00 до 20.00. Телефоны 
музея – 30-38-69, 72-95-05.

Про события

«Детство лидера»
(с русскими субтитрами) 
1918 год. Еще немного, и фа-
шизм заявит о себе в полный 
голос. То, чему ребенок стано-
вится свидетелем, оказывает 
решающее воздействие на 
формирование его личности, 
и на свет появляется монстр. 

�16 сентября в 19:00 симфо-
ническое шоу «RockestraLive».  
Ярославский Дворец моло-
дежи, проспект Ленина, 27  

�1 октября в 20: 00 «Пио-
нерлагерь Пыльная Радуга». 
«Китайский Летчик Джао 
Да», Крестьянский проезд, 7.

14 октября, 19 :00. Концерт группы Zero People. 
«Китайский Летчик Джао Да». 
                                                                                                                       Фото из открытых источников.

�10 сентября в 11:30 в музей-
ном комплексе Толбухино 
открытие музея «Стекла и 
хрусталя». В тур входит по-
сещение 10 музеев. Запись 
по телефону: 79-57-92

16+18+

12+

16+

12+

Ярославец повис 
на рекламной 
конструкции
Алексей Николаев

Два молодых 
человека решили 
продемонстриро-
вать свои «уме-
ния» жителям 
города.

Жительница Ярославля 
Василиса Школина выез-
жала из ТЦ «Вернисаж», 
когда ее взгляд привлек-
ли два молодых человека в 
масках. Один из них повис 
на рекламной конструкции 
над проезжающими авто-
мобилями, а второй был на 
подстраховке. Надо сказать, 
что высота в этом месте до-
статочно приличная, и если 
бы молодой человек упал 
вниз, то все могло бы закон-
читься трагично. 

- Молодые люди подверга-
ют опасности свою жизнь. В 
данном случае может быть 

рассмотрен вопрос о при-
влечении их к администра-
тивной ответственности по 
факту совершения мелкого 
хулиганства, - рассказала 
Марина Кокуева, началь-
ник отдела информации и 
общественных связей УМ-
ВД России по Ярославской 
области.

Фото Василисы Школиной.

Ярославец висел 
на руке над дорогой 
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Кристина
Чакир
Юрист

Куда обращаться?

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

8 960 534 93 93

?После развода воз-
никли долги по 

кредитам. В график 
встать не получается 
из-за штрафов. Есть 
ли выход из ситуации? 
Выходы есть из любой 
ситуации! Для начала 
необходимо обратиться 
к специалистам нашей 
компании для того, что- 
бы проанализировать 
вашу проблему и разра-
ботать наиболее подхо-
дящую к вашему случаю 
стратегию. Первичная 
консультация бесплат-
ная. Мы решаем ваши 
проблемы на досудеб-
ной стадии, полностью 
сопровождаем судебный 
процесс, работаем с кол-
лекторами и ФССП. 

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?Мне 24 года, мое-
му любимому муж-

чине - 27. У нас почти 
нет интимной близо-
сти. Он говорит, что у 
него особо нет такой 
потребности. Но у ме-
ня-то есть. Как быть?
Постарайтесь поболь-
ше времени уделить со-
вместному отдыху, по-
иску общих интересов, 
и тогда, возможно, в 
вашей интимной жиз-
ни все наладится. Если 
же невысокий уровень 
сексуальных притяза-
ний свойственен ваше-
му партнеру от природы, 
то тут уже решать вам: 
предпочесть «домашний 
уют» или  насыщенную 
семейную жизнь. 

Есть вопрос к врачу - 
 психиатру, сексоло-
гу? Отправьте его на 
e-mail: red@pg76.ru

«Мой автомобиль 
самый лучший!»  

Фото из личного архива  
Анны Савиновой.

Принимайте участие в 
голосовании «Я и мое 
авто». С августа каждую 
неделю фотография од-
ного из участников пу-
бликовалась в газете «Pro 

Город». С 1 сентября на 
сайте www.progorod76.
ru проходит голосова-
ние. Участниками го-
лосования стали все, 
кто прислал снимки. 

Три победителя по-
лучат ценные призы:  
компрессор для колес, 
видеорегистратор, ал-
котестер. Подробно-
сти по тел. 33-84-79.

Анна 
Савинова

Я и мое 
авто
Приз - подарок от 
спонсора газеты 
«Pro Город» 

16+

3 прислали 
свои фото

Превратите ваш дом в территорию уюта

Не забывай-
те о жалюзи, 
портьерах и 
шторах, без них 
даже самый 
милый и теплый 
интерьер смо-
трится неза-
конченным.

Мелкие детали 
интерьера, та-
кие, как диван-
ные подушки, 
добавят месту 
для отдыха не-
повторимый ак-
цент комфорта.

И еще несколько слов о 
комфорте

При оформлении интерьера важна каждая деталь

...............................................................................................................................
...

...
...

...
...

...
...

...
.

................................................................

.........
...

Йозеф Кингх

Уделите внимание 
приятным мелочам

«Pro Город» подготовил актуаль-
ную подборку элементов, которые 
обязательно должны быть в доме. 
Их отсутствие можно и не заме-
тить с первого взгляда, но именно 
они дарят нужное настроение.

При выборе мебели, будь то 
спальня, кухня или ванная, ста-
райтесь делать выбор в пользу 
функциональности. Не забывайте 
о мягкой мебели, она должна быть 
не только красивой, но и удобной. 
Не экономьте на мелочах напо-
добие картин, книжных полок, 
комнатных растений и обычных 
свечей. Они добавят вашему жи-
лищу оттенки романтики.

Горько!
Приз - 
сертификат 
от спонсоров 
«Pro Город»  

О нас: «В 2013 году случайно 
у своего брата наткнулась на 
страничку Дениса Шелем-
нева в ВКонтакте. 
Подружились. 
И спустя 2 неде-
ли он пред- ложил 
встретить- ся». 

Фото из архива Де- ниса и Та-
тьяны Шелемневых.

Вместе: 2,5 года
Дата  

бракосочетания: 
3 июня 2016года

Принимайте участие в 
конкурсе «Горько!»: от-
правьте свадебное фото 
и рассказ своей истории 
любви на электронный 
адрес: swadba.pg76@
yandex.ru.  

Станьте участником 
голосования, которое 
пройдет в первую неделю 
сентября, наберите мак-
симальное количество 
«лайков» и получите при-
зы: сертификат на сумму 

2000 рублей от компании 
«Лимузин-сервис» и два 
пригласительных билета 
на шоу-программу в ярос-
лавский дельфинарий. 
Если у вас остались во-
просы, звоните по теле-

16+

3 прислали 
свои фото
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Про ритуальные услуги

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007
Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699

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

А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км .............354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м ...............................................89159658201
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки. Иж-2717 250р/час. ....680928,89301140928
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
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
ГРУЗЧИКИ ОТ 80 РУБ/ЧАС, ГРУЗОВЫЕ А/М ...89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89807014341

Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики, недорого ....89301056346
Манипулятор 5 т  ...........................................................917272
Переезды, грузчики. Александр .......................89806570527
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Экскаватор-погрузчик, самосвалы.

Песок,щебень,ПГС,песчаный грунт. Плодородный грунт, 
торф. ...........................................89056343343,89038233756

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

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

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

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

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

Транспортные услуги. А/М “КамАЗ” (самосвал) г.п. 15т-10 
куб. .....................................................................89109711893

БИЗНЕС
Диплом ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на имя Онде Ж.Ж. 

о профессиональной переподготовке по программе 
“Психология” № 762403273171 рег. №2151, выдан 
11.06.2016 г. считать недействительным. ................302604

Диплом ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на имя Педро Э.Ф. 
о профессиональной переподготовке по программе 
“Психология” № 762403273172 рег. №2152, выдан 
11.06.2016 г. считать недействительным. ................302604

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца ............................8910821759
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей  ...........................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой .........................................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат любой. Старше 50 лет ...........................930710
Антиквариат. Дорого! 

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

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат: коллекционер купит любые старинные вещи ...

............................................................................89109789521
Антиквариат за вашу цену, выезд ...............................683137
Куплю квартиру или дом. В любом районе ................682887
Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

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

Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434
Спортивный инвентарь, форму. ........................89056306499
СССР: куклы, солдатики, машинки, диафильмы, значки, 

елочные игрушки, янтарь, серебро, фарфор, самовар, 
мельхиор и др. ................................................89056306499

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе, 

мебель для школьников к учебному году ...........950449

Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв.1,5млн.рублей. .....................912391
3 комн.квартиру в г.Архангельск. Кирпич.дом, индивид.

план-ка, 4/9 эт, 63,3 кв.м, кухня 8,3 кв.м. .......89115717153
Земельный участок, 6,4 сотки.Деревня Пестрецова. Цена 

договорная ........................................................89159622060
Земельный участок Адлер. Лазурная долина.ИЖС 

(свет,вода,газ) в собственности......................89189184945

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдам квартиры посуточно ...................................89201123400
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.

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ, 

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие,врезка 

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

Домашний мастер
недорого все виды ремонта.

Сантехработы, электрика, ремонт 
квартир, ванных комнат

334346

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

Ремонт квартир,ванных  
комнат........................................................................336293

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

Вскрытие, врезка замков. Доводчики ........
912208

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

Красиво и НЕДОРОГО. Отделка ВАННЫХ и ТУАЛЕТОВ 
панелями. .........................................................89038252099

Окна, потолки дешево ..................................................680961

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ

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

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Про колодцы

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
ВЕЩИ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕР 42-44 ......................89092819173

РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
2 специалиста на телефон .........................................913781

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

Администратор-регистратор, до 23500р .................681511

Администратор-секретарь, до 29000р .....................680813 

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

В кафе ТЦ “Тандем” требуется мойщик(ца) посуды. График 
работы 5/2, 2/2 ..................................................89159814081

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

Водитель погрузчика, 5/2, з/п 116 руб./ч, звонить с 10:00 до 
22:00 ..................................................................89159652266

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

Гардеробщик-носильщик в гостиницу, график работы 2/2 .
............................................................................89159605555

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

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

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

Диспетчер-секретарь, до 27900р ..............................682895

Диспетчер на телефон.  .........................663955,89807040019
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ РАБОТА, ДО 19600Р. ....................662989

Кассиры,
продавцы, грузчики, официанты, 

помощники повара и пекаря, 
посудомойщики

20-84-00
Конструктор Компас-3D, Нефтестрой ..............89106658409

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

89605341001

Курьер с легковым а/м. З/п от 25000р+бензин ...........912308
Монтажник, электросварщик стальных дверей ...9622042596
На автомойку в Дзержинском р-не требуется 

администратор с опытом работы. З/П сдельная. 
График 2/2. Олег Владимирович .................89038263878

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

стабильная. Подробности при собеседовании ........260167

Оператор инфоцентра, до 22000р. ...........................682690

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

Официант, график работы 2/2 либо по вызову ..........580963 

Оформитель заявок, до 28500р ................................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. З/п своевременно.  ............759420,89301123940

Парикмахер, мастер маникюра .......................89657263313

Повар, график 2/2. От 21000р .......................................580963 

Помощник директора, до 48500р................... (4852)682690

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

Продавцы в магазины сельской местности. ...............764831
РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ И ПОЗИТИВНЫХ ..............681252
Работа! Возраст не помеха .................................89109702613
Работа. Плачу хорошо. ........................................89201254474
Работа с людьми, документами....................................337492
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 .........................................................89109738279

Сварщик на полуавтомат, от 4 разряда, 5/2, з/п 170,5 руб./
ч, звонить с 10:00 до 22:00 ..............................89159652266

Секретарь на первичку, до 22500р ...........................662989

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

Срочно требуются швеи с опытом работы для пошива 
махровых халатов,з/п от 20000 рублей, сдельная ..389015

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

Токарь-фрезеровщик, 5/2, 28000 руб. ...............89106658409
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

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

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

Фасовщица(к) в супермаркет .............................89622098338

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Срочная врезка,замена 
замков .......................................................................334346

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

Домашний мастер.
все виды работ.Сантехработы 

и электрика
595994

Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно. Недорого ...
.............................................................................89159848448

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364

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

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

Укладка паркета, шлифовка, реставрация .....89038243469

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564

Ремонт стиральных
 и посудомоечных машин, с выездом 

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

89038200907

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! ........................................................89201392202

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

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

Суздалка, Дядьково)................................................953249 

Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд .........................679737

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 

материалы до 20% ...........................................89201196165

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

Ванных комнат,
квартир, сантехработы. Недорого

334346
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596

Мелкий ремонт, крупный ремонт, кафель, сантехника, 
электрика ........................................................89108131681

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

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

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256

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 и ванных комнат .......................89066360841

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ..89109751146 553816

Ремонт комнат, ванны под ключ ........................89605344166

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
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

Газовая помощь  .................................................89038297840

Любые сантехнические работы, БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО! .........................89201358939

Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

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

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

Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
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Про вакансии

Про бани

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА:
Пропал свет в квартире? Нужно 

отремонтировать розетки, 
заменить выключатель, 

повесить люстру, полностью 
заменить проводку в 

квартире и на даче. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

330048
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ КВАРТИР ..............................................89056305400

САДЫ И ОГОРОДЫ
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 из профлиста от 1200 руб. ..........333207

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

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

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940
Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600
Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293
Любой ремонт квартир .......................................89065265600

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

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

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

931851

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

909094, 89201494405

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

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

901471

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

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

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

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

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

Демонтаж строений
любых, вывоз

89301057430

Каркасные дома, хозблоки, бытовки, веранды, 
пристройки, летние кухни! Отделка домов внутри и 
снаружи. Выезд мастера на участок. Пенсионерам 
скидки. Офис: пр-т Октября, 28а ..............683515,682488

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

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

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

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам 

скидка.
89610235624

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

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

Фундамент  за 1 день”под ключ” .89206558070;89605261572

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

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

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Возможно в 

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

строительного мусора ...................................89807411597

Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках 89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

Бурение скважин за 1 день.1200р/метр под ключ. Гарантия, 
скидки ................................................................89605442259

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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

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

Кровли, фундаменты, сайдинг ............89806619767,680737
Овощную металлическую банку ........................89201142114

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Брачное агентство сваха ...................................89036904628
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

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

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028
Ремонт компьютеров ..............................907089,89106648565
Ремонт компьютеров, выезд мастера бесплатно. 

Гарантия до 60 дней .................................................662525

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

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422

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

распродажа, обмен цифровой техники. Победы, 38/27 .......
...............................................................89109735222,335222

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

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

Услуги юриста ......................................................89051388840
Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707



 


