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Крыша спортивного сооружения  
просела во время сильного снегопада стр. 3 

6+

Фото предоставлено мэрией.

В городе «сдулся» купол 
легкоатлетического 
манежа

Как копить 
деньги 
с умом? 
 стр. 5

В Ярославской 
области солдат 
пошел за печеньем 
и пропал (16+) стр. 2

Погубят  
ли «Империю» 
судебные 
процессы? (16+) стр. 7

�Когда купол 
отремонтируют, читайте
progorod76.
ru/t/манеж
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Виниловые пластинки и CD появляют-
ся в «Лестнице в Небо» не случайно, хотя  
многие из них становятся приятными сюр-
призами для тех, кто их ждет. Они летят  
самолетами, плывут морем, едут по  
заснеженным дорогам. В ноя-
бре и декабре ожидается «прибы-

тие» более 1.000 пластинок и CD  
из США, Европы и России: «Beatles»,  
«Queen», «Deep Purple», «Pink Floyd», 
«Rainbow», Dio, «Free». Будут и коллекцион-
ные боксы винила и CD, так что приходи-
те к нам и записывайтесь на то или иное  
издание.  Но и сегодня у нас как никогда  

много уникальных записей эстрады,  
джаза, блюза, рока, классической музыки.  
Покупаем CD и пластинки в хорошем  
состоянии. Адрес «Лестницы в Небо»:  
ул. Свободы, 46 (напротив «Макдоналдса»), 
https://vk.com/lesenka_yar, тел. 25-37-55.  
                                    Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо»: Пластинки и CD – уже в пути, уже на подходе!

Ирина Котенкова

Молодой человек  
с поста ушел в само-
волку в магазин
В Переславле-Залесском 
24 октября из воинской части ис-
чез солдат-срочник из Краснояр-
ска. Артем Тетерин покинул пост, 
чтобы сходить в магазин. Парень 
отправился за печеньем и сигаре-
тами. На следующий день о про-
паже сообщили матери пропав-
шего солдата.

- Командир части сообщил мне, 
что на посту было пятеро солдат. 
Артема отправили одного. Идти 
от части до магазина всего кило-
метр, - рассказывает мама солда-
та, Ольга.

Женщина забегала по ин-
станциям: Ольга обратилась в 
Комитет солдатских матерей, 
написала заявление в военную 
прокуратуру, обратилась в интер-
нет-приемную министра оборо-
ны России Шойгу.  

Когда информация о пропа-
же парня просочилась в прессу, 
случившееся прокомментирова-
ли в воинской части.

- Мы не вправе разглашать об-
стоятельства исчезновения сол-
дата. Однако можем сказать, что 
24 октября в 17.30 он самовольно 
покинул место несения службы. 
Сейчас никаких данных о его ме-
стонахождении нет, - рассказали 
военные.

О пропаже солдата узнали 
волонтеры поискового отряда 

“ЯрСпас”.
- Случай уникальный для об-

ласти. Пока никто не обращал-
ся официально. Но уже понятно, 
что меры были приняты не все. 
В случае, если кто-то потерялся, 
необходимо сразу обращаться в 
полицию, а дальше действовать 
по обстановке. На месте надо бы-
ло провести опрос свидетелей, уз-
нать, дошел ли Артем до магази-
на или нет, опросить водителей 
общественного транспорта в этом 
районе и просмотреть записи ви-

деорегистраторов, - рассказал 
Алексей, командир «ЯрСпаса».

Волонтеры к поиску солда-
та не приступили, сейчас парня 
ищут военные: прочесывают лес 
вокруг части, организовали наря-
ды в ближайший поселок Новосе-
лье и Переславль. 

Пока Артема ищут, обще-
ственность задается вопросом: 
сбежал ли парень или с ним что-
то случилось по дороге? Мама Ар-
тема говорит, что три месяца в ар-
мии дались сыну непросто. 

- Артем пошел в армию после 
университета. Учился он в Мо-
скве. Когда попал в Переславль, 
сын начал жаловаться на вымо-
гательства. В августе позвонил и 
попросил, чтобы я перевела ему 
2000 рублей, сказал, что это на 
солярку для армии, - рассказыва-
ет Ольга.

Тем не менее мама уверена - 
сын не мог убежать. 

- У Артема плохое зрение. Он 
мог поскользнуться, получить 

травму и поэтому не вернулся, - 
добавляет она. 

Сейчас по факту исчезно-
вения солдата завели уголовное 
дело, расследованием которого 
занимаются военные следовате-
ли. Если парня найдут, его скорее 
всего отправят под трибунал.

Фото из архива Артема Тетерина.

Мост на Перекопе закрыли 
для автомобилей
с 9 ноября проезд по мосту че-
рез Которосль запрещен всем 
транспортным средствам без 
исключения. Мост признан 
небезопасным для автолю-
бителей и требует ремонта. 
Пешеходы и велосипедисты 
могут по нему передвигаться 
свободно. 

Задойнов не вернется 
на «Дом-2»
Ярославец не собирается воз-
вращаться на телестройку.
- С ТНТ мне поступило пред-
ложение съездить на Сей-
шелы (шоу «Остров любви» 
- прим. ред.), я согласился. 
Теперь я планирую жить и 
работать в Ярославле. На 
«Дом-2» возвращаться не со-
бираюсь, - говорит он. 

Фото из архива Александра Задойнова.

Дороги

Знаменитости  16+

6+

�Предварительные 
сроки открытия моста 
progorod76.ru/t/
мост_закрыли

�Расстался  
ли он с Мексикой
progorod76.ru/t/
Задойнов_ТНТ

В Ярославской 
области пропал 
солдат-срочник

Приметы пропав-

шего Артема 

• На вид 23 года, 

• рост 180 – 190 

сантиметров. 

• Глаза карие,  

волосы черные. 

• Особые приметы:  

на правой щеке родинка 

возле губы;  

на шее старый шрам 

от трахеостомии; 

• Был одет в военную фор-

му: зимний бушлат, зим-

ние сапоги и шапку.

Как развивались события

24 октября
ушел  
в самоволку

25 октября
о пропаже сына  
узнала мать

25 октября
мать обратилась в Коми-
тет солдатских матерей

8 ноября
в соцсетях появилась ин-
формация о пропавшем

�Обсудите новость здесь
progorod76.ru/
t/пропал_солдат

16+
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Надоело, засыпая, считать точки и трещины на 
потолке? Установите современный двухуров-
невый потолок. До конца ноября потолок «под 
ключ» в комнату площадью 17 квадратных ме-
тров - всего за 16000 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 

30.2% Дзержинский

23% Фрунзенский

19.6% Заволжский

13.4% Красноперекопский

7,6% Ленинский

6,2% Кировский

Какой район  
убирают хуже  
всего?

Сколько единиц техники  
вывели для уборки снега?

6+

Комментарий 
специалиста:

Иван Лилеев, заме-
ститель мэра Ярос-
лавля по социальной 
политике:

- Создана комиссия 
по проверке спортив-
ных сооружений. Ос-
мотр уже проведен. 
Еще три спортивных 
сооружения времен-
но закрыты до устра-
нения последствий 
н е п о г о д ы . 
О ч и щ а т ь 
купола от 
наледи бу-
дут аль-
пинисты.

Стадион от снега очищали горожане
Антонина Котеева

За сутки выпала 
половина  
месячной нормы 
осадков

На Ярославль обрушился 
снегопад. 8 ноября под тя-
жестью снега «сдулся» ку-
пол над легкоатлетическим 
манежем. Обошлось без по-
страдавших - в пять часов 
утра спорткомплекс был 
закрыт.

Причиной обруше-
ния, вероятнее всего, ста-
ла  халатность. 

- Не соблюдалась норма 
подачи воздуха под купол. 
Образовался снеговой ме-
шок, он начал «скользить». 
Из-за перекоса в давлении 
материя разорвалась, – со-
общил заместитель предсе-
дателя Правительства Ви-
талий Ткаченко.

Купол начнут восста-
навливать  на следующей 
неделе. Спортсменов, зани-
мавшихся в манеже, распре-
делят по другим  объектам.

Снегопад едва не 
отменил матч «Шин-
ника» с «Волгарем» 

- стадион покрылся  
15 - сантиметровым слоем 
снега. На призыв расчи-
стить поле откликнулись 
болельщики и чиновники.

В конце недели опять 
обещают обильные осадки.
Фото Ирины Тецкой, Ирины Котенковой, 

предоставлено мэрией. Опрос прово-
дился в группе vk.com/progorod76. В 

опросе проголосовал 291 человек

Самосвал
16 штук

Трактор
17 штук

Дорожные машины
53 штуки

Автогрейдер
3 штуки

Роторный 
снегоуборщик
1 штука

Погрузчики
8 штук

1 Болельщик Дмитрий Личак 
2 Пассажиры выталкива-
ли застрявший автобус

Справка: 

Легкоатлетический манеж «Ярославль» 

открылся в 2008 году. Здесь площад-

ки для гандбола, футбола, волейбола, 

баскетбола и тенниса. Размеры ма-

нежа - 160 на 70 метров.  Как ока-

залось, техническое обслуживание 

купола не выполнялось три года. 

1

2

4000
кубометров снега 
вывезено из города 
за одну ночь
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Ехала в 91-й маршрутке. Кон-
дукотр и водитель смотрели 
фильм на мобильном теле-
фоне прямо во время дви-
жения. Возмутительно!

Пора бы поставить свето-
фор у остановки «5-я поли-
клиника». Ходят ученики 
26 школы, а машины летят 
с огромной скоростью. 

Дворники засыпают песком 
дорожки у подъездов. А вся 
грязь потом тащится в дом.

На Блюхера наконец-то 
взялись за ремонт доро-
ги, однако дорожники кла-
ли асфальт прямо в снег. 

Почему не могут продлить 
маршрут № 47 до 8-й боль- 
ницы на Суздалке? Прихо- 
дится добираться с  
пересадками.

Письмо читателя 
Закрыли мост на Комсомольской площади. Те-
перь дорога на работу отнимает лишний 
час. Почему власти города своевремен-
но не запланировали в бюджет сред-
ства на ремонт сооружения?

Татьяна Горохова, 39 лет, бухгалтер.

Люди 
говорят

12+

Транспорт 

?– На Промышленной 
появилась останов-

ка. Какие автобусы здесь 
останавливаются?

– С 7 ноября автобусы маршру-
тов № 8, 38, 61 и 78 заезжают на 
Промышленную улицу. Местом 
посадки и высадки пассажиров 
стал установленный здесь но-
вый остановочный комплекс, - 
отвечают в мэрии. 

Фото из архива «Pro Город».

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Павильон уста-
новили 7 ноября 

 6+ 12+

 6+

Пластиковые окна

?– Не успели заменить ок-
но. В квартире сквозня-

ки! Можно ли поменять ок-
но в зимнюю погоду? 

- В зимней замене окон есть  
преимущества. Монтажник не 
сможет скрыть дефектов. На-
лицо будет присутствие сквоз-
няков. Само собой, установ-

щик должен быть профессио-
нальным. Обратившись к нам, 
вы получите надежные окна с 
фурнитурой-невидимкой пре-
миум класса от завода-изгото-
вителя, она сведет теплопотери 
к минимуму. Приходите по ад- 
ресу: ул. Магистральная, д.14 
или позвоните нам по телефо-
нам: 700-543, 951-037, - ответи-
ли в компании «Евросфера».

Фото из архива «Pro Город».

Надежное окно - залог отсутствия сквозняков

О выступлении 
Мы сделали новую про-
грамму, добавив в нее 
массу сюрпризов. Поми-
мо треков мы решили по-
радовать своих слушате-
лей новой линейкой фир-
менного мерча, который 
можно приобрести только 
на концертах группы. 

О переменах 
В последнее время моя 
лирика стала «в меру дерз-
кой и безумно резкой», 
изменилась подача моих 
текстов. Что касается груп-
пы в целом, изменился 
подход к записи, мы под-
писались на некоторые 
эксперименты со звуком.

О фанатах 
На макси-сингле «Repeat» 
есть песня «Шаг вперед», 
по сути, посвященная 
поклонникам. Этот трек 
особенно оценили фут-
больные фанаты, так как 
нашли в нем отсыл к фа-
натскому сектору на три-
бунах стадиона.

О «Пятиминутках»
Подобные ролики - это 
чистой воды авантюра 
на спор. Сделала один 
выпуск и уже не смогла 
остановиться. Хочу, чтобы 
молодые музыканты по-
нимали, на какой трудный 
путь они встают и откуда 
им ждать помощи.  

Мысли
 на ходу

Аня Грин, голос и автор текстов груп-

пы LaScala, на концерте 
Фото из архива Ани Грин.

«LaScala» в Ярославле: 20 ноября, в 20.00. Клуб «Китайский 
летчик Джао Да». Адрес: Крестьянский проезд, 7, тел 28-49-55.

 12+

Горько!
Приз - сертификат 
от спонсоров 
«Pro Город»  

О нас: «Мы познакоми-
лись в интернете. Дол-
го общались и решили 
встретиться. В мае 2016 

Дима сделал предложе-
ние руки и сердца. Бе-
зумно счастливы вместе».

Фото Дмитрия и Анны Рыжовых.

Вместе: 2 года

Дата  

бракосочетания: 

27 июля 2016

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

ложить новость» на сайте 
progorod76.ru. Победитель 
определится голосова-
нием. Приз: билет на два 

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

16+

3 прислали 
свои фото
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Контакты:

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

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,7 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,7 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 15,3 % 6 да

Стоит ли превращаться в «копилку»?
Евгений Кузнецов

«Социальный  
капитал» помо-
жет сохранить 
деньги правильно

Копилка в доме служит для 
многих целей. Для кого-то 
это просто сувенир, другие 
относятся к накоплению 
более серьезно и заводят 
себе по 2-3 фарфоровых 
«хрюшки» или иные фи-
гурки. На просторах Ин-
тернета можно найти мас-
су информации о том, как 
правильно выбрать копил-
ку, также существует масса 
ритуалов, которые яко-
бы помогают привле-
кать деньги. Но почему 
же мы до сих пор не стали 
миллионерами?

Вспоминается случай 
из детства, когда родите-
ли на день рождения пода-
рили большую копилку, а 
потом ежемесячно давали 
карманные деньги. Копил-
ка постепенно наполнялась 
копейками, червонцами 
и двадцатками советско-
го еще тогда образца. Тра-
тить мне их не советова-
ли, аргументируя тем, что 
нужно копить на хорошую 
вещь, например, на обра-
зование или хотя бы на ве-
лосипед. И что же вышло? 
Настал 1991-й год, и день-
ги стали терять прежнюю 
цену. То же самое произо-
шло с деньгами миллио-
нов сограждан, копивших 
деньги в сберегательной 
кассе и домашних копил-
ках и кубышках. И стоило 
ли превращаться в челове-

ка—копилку? На самом де-
ле денежная магия работа-
ет, только если мы вместо 
пассивного накопления и 
проведения псевдомаги-
ческих обрядов правиль-
но обращаемся с деньгами. 

Старые накопления, 
конечно, уже не вернуть, 
но вот о существующих по-
заботиться стоит. Посмо-
трите, какая инфляция в 
стране. Сохранив накопле-
ния в кредитном потреби-
тельском кооперативе «Со-
циальный капитал», вы 
как минимум обезопаси-
те деньги от обесценива-
ния. А кроме того — еще и 
приумножите. Процент по 
сбережениям здесь до 16,7; 
а для пенсионеров — и во-
все 18,7.  Деятельность ко-
оператива регулируется 

Федеральным законом от  
18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и кон-
тролируется со стороны  
Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
«НОКК». 

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИ-

ТАЛ», ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Минимальный членский взнос на 
полгода - 260 рублей, на год - 380 
рублей. Сбережения до 18,7% про-

цента годовых на срок 12 месяцев с 
учетом капитализации. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная -  

3 500 000 рублей. Предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие 
процентов (по выбору пайщика). Суще-

ствует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 до  

150 000 рублей ежемесячно.  
Сбережения принимаются только от 

пайщиков кооператива. Возможны 
другие затраты при вступле-

нии в КПК, подробности на 
сайте www.sockapital.ru. 

 Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров

Тарифные планы (% годовых)

Процедура банкротства “под ключ” от 5000 рублей в месяц

Утка-мандаринка  
перезимует  
в ярославском 
зоопарке

 Пока мандаринку 
поймать не удалось

6+

Ирина Котенкова

Птица не улетела 
в теплые края

Ярославцы волнуются за 
судьбу утки-мандаринки с  
пруда на Нефтестрое. На-
ступила зима, а птица так и 
не улетела на зимовку. 

Птицу, которая оби-
тает в Китае и на Даль-

нем Востоке, заметили 
этим летом. Как говорили 
специалисты, утка сбежа-
ла из частного птичника.  . 
- Она прибилась к местным 
пернатым. Однако кряквы в 
этом году передумали уле-
тать. Если утки еще выдер-
жат морозы, то мандаринка 
не сможет, - переживает го-
рожанка Ольга Петрова. 

Сотрудники зоопарка 
готовы взять гостью с Даль-
него Востока на зиму.

- Мы уже получили в Рос-
природнадзоре разрешение 
на отлов птицы, - рассказа-
ла Оксана Соколова.

Пока птицу не поймали 
- озеро замерзло, утки уле-
тели. Поиски мандаринки 
продолжаются. 

Фото из архива «Pro Город».

�Почему кряквы 
не улетели на юг 
в этом году
progorod76.
ru/t/кряквы
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ул. Некрасова, 41, оф. 310
Тел. 33-82-79

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Тел.:8-903-820-08-48,  
ул. Титова, 10, http://altay-yar.ru/

- Сборы трав, чай, бальзамы
- Взвары,масла, шампуни
и многое другое
Мёд

«Алтайские травы и мёд»

от 280 р./кг

Тел.: 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

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 

Вода для кулера

от 80 р.
От производителя 

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

Цены 2014 года

Ж/б кольца
Все размеры, крышки, 
днища, люки.

Тел.: 68-43-15 
Сайт: жбиндустрия.рф Тел. 8(920)11-66-386,              www.нашпар.рф

Баня-Бочка

 от 75 000 р. 

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

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 скидка 10%

Жидким акрилом
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Потонет ли «Империя» 
под толщей исков?
Игорь Перцев

Застройщик 
судится по мно-
гоквартирному 
жилому дому 
«Империал»

Истрия дома по улице 
Ползунова, 4 не сходит с 
уст по сей день. Печальную 
славу дом приобрел благо-
даря семнадцати аресто-
ванным квартирам и не-
доделкам. Стоит отметить, 
что название дому приду-
мали громкое - «Импери-
ал». Точно так же называ-
лась российская золотая 
монета, чеканившаяся с 
XVIII веке. Но параллель 
с золотым резервом и ком-
панией - застройщиком 
на данный момент можно 
провести только одну — это 
«золотые» суммы по судеб-
ным искам, превышающие 
200 миллионов рублей. 

Это иски в арбитраж-
ные суды на суммы в 175 
миллионов 788 тысяч 

рублей (дело № А82-
6143/2016), 4 миллиона 
725 тысяч рублей (дело № 
А82-18510/2015) плюс бо-
лее 40 миллионов рублей 
по делу общей юрисдик-
ции (дело № 2-2979/2016 

— М-1345/2016). Согласно 
состоявшемуся заседанию 
суда последний иск был 
удовлетворен в полном 
объеме.

Еще совсем недавно 
говорилось, что дом на 
Ползунова является об-
разцовым. Риэлторы на-
перебой трубили будущим 
новоселам о смелых пла-
нировочных решениях, 
удобной парковке и бли-
зости важнейших элемен-
тов инфраструктуры. Как 
вдруг...

Застройщик обраща-
ется в суд с иском к под-
рядчику, признав «Импе-
риал» построенным с недо-
делками. Для устранения 
недоделок, как подсчитал 
застройщик, необходимо 
39 миллионов 054 тысячи 
508 рублей (дело № А14-
2725/2016). Именно на та-
кую сумму составлен иск. 
Возникает вопрос: «За что 
же платили ярославцы?» 
Могут ли недоделки ска-
заться на качестве жизни в 
новом доме и стоит ли опа-
саться жильцам?

Но вернемся к злопо-
лучному иску. Так, соглас-
но иску, состояние квартир 
и подъездов дома не соот-
ветствует элементарным 
требованиям. Обнаружены 
дефекты в отделке и шту-
катурке стен, установке 
потолков, окон и лоджий. 
Системы водоснабжения, 
канализации, электросе-
тей, вентиляции сделаны 
с нарушениями. Опасения 
вызывает и газоснабжение 
дома.

В суде же (заседание 8 
июня 2016 года)  застрой-
щик не смог представить 

сравнительных таблиц с 
указанием актов выпол-
ненных работ и сметы, объ-
яснив это тем, что позиции 
укрупненны по отноше-
нию к актам выполненных 
работ. Не странно ли это 
при том факте, что компа-
ния выполнила работы по 
строительству объекта и 
уже сдала его?

От истца между тем по-
ступило ходатайство о 
назначении строитель-
но-технической эксперти-
зы по таким вопросам:

1. Какие виды, объем ра-
бот по договору генераль-
ного подряда № 14 на вы-
полнение работ по строи-
тельству МЖД по адресу: г. 
Ярославль, ул. Ползунова, 
д. 4 от 17.09.2013, указан-
ные в перечне недостат-
ков в строительно-техни-
ческих заключениях №№ 
454-2015, 599-2015, 112-
2015, относятся к невы-
полненным подрядчиком 
объемам работ? Какова их 
стоимость и причины не-
выполнения (фактическое 
невыполнение; невозмож-
ность выполнения; недо-
статки проектно-сметной 
документации и иные)? 

2. Какие виды, объем ра-
бот по договору генераль-
ного подряда № 14 на вы-
полнение работ по строи-
тельству МЖД по адресу: г. 
Ярославль, ул. Ползунова, 
д. 4 от 17.09.2013, указан-
ные в перечне недостат-
ков в строительно-тех-
нических заключениях 
№№ 454-2015, 599-2015, 
112-2015, выполнены под-
рядчиком с недостатками 
и отступлениями, наруше-
нием строительных норм 
и правил, иных норматив-
ных требований, проектно- 
сметной документации и 
договора (далее - недостат-
ки качества)? Каковы при-
чины их возникновения 
(связаны с деятельностью 
подрядчика; связаны с де-
ятельностью заказчика; 
эксплуатацией объекта; 

связаны с недостатками 
проектно-сметной доку-
ментации и иные)? 

3. Какие из выявлен-
ных экспертами недостат-
ков качества относятся  
к скрытым и какие к  
явным недостаткам (какова  
стоимость работ, выпол-
ненных Подрядчиком  
с недостатками каче-
ства для каждого в 
отдельности)? 

4. Какова договорная 
стоимость работ, выпол-
ненных Подрядчиком  
с недостатками качества 
(связанных с деятельно-
стью подрядчика)? 

5. Какова стоимость ра-
бот по устранению выяв-
ленных экспертами недо-
статков качества? Устано-
вить такую стоимость для 
работ по устранению не-
достатков, подлежащих к 
выполнению, и для работ, 
которые уже фактически 
выполнены для устране-
ния недостатков, отдельно.
 
Отвечать по данным 
пунктам, судя по всему, 
придется не один год. Ис-
ковые требования уже в 
миллионы раз превысили 
размер уставного капи-
тала компании, который 

согласно информации с 
сайта налоговой* состав-
ляет 10 000 рублей (то есть 
минималку). 

Для покупателей 
же остается актуальным 
только один вопрос: сто-
ит ли приобретать жилье в 
«Империале»? 

Фото Евгения Кузнецова.

Важно:
*https://egrul.nalog.ru/
За ходом процесса 
можно наблюдать на 
сайте: http://voronej.
arbitr.ru

Арестованные  
квартиры:

23 марта в злополуч-
ном доме, согласно 
постановлению о 
наложении ареста к 
ИП №1294608/16/ 
76025 ИП судебны-
ми приставами было 
арестовано 17 квар-
тир. В подвешенном 
состоянии оказались 
жилплощади под но-
мерами 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 25, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 91, 92.

https://lensud--vrn.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_
op=case&case_
id=89951497&result= 
0&delo_d=1540005&new =! 

Дела в общей 
юрисдикции:

16+
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В стародавние времена добрая 
русская печь занимала полови-
ну избы, требовала внимания и 
заботы. В общем, за то тепло, 
которое отдавала, заставляла 
человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квар-
тиры греют, мы все же хоть ино-
гда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзаве-
стись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще какого 
бы то ни было внимания, ее все-
го лишь нужно будет включить в 
розетку.
Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие тепло-
носные характеристики кирпи-
ча русской печки и современ-
ные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И да-
же если в мае квартирную «печ-

ку» можно 
отк лю -

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

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

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

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

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

Обогреватель 
ТеплЭко:

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

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

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

Друзь: «Экономично,  
безопасно, выгодно, надежно»

Акция 

До 30 ноября  

стоимость «Тепл- 

Эко» - 3900  

2400 рублей.
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Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием редакционного или коммерческого 
материала на номер 8- 910-973-84-79, получит би-
лет в заповедник. Информация по номеру 33-84-79. 
Победитель прошлого номера - Ирина Богурова.

Фото из архива «Pro Города».

Газета дарит билет в заповедник! 6+

Ваш старый потолок вызывает уныние? Не успели  
остеклить лоджию? В компании «Plastburg» все  
еще держат специальные осенние цены. До 30 но-
ября натяжной потолок — 300 рублей за квадрат-
ный метр, лоджия - за 14800 рублей! Телефоны:  
95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Потолок и лоджия со скидкой! Прямо сейчас!

6+«Балтика» и Правительство Ярославской области 
подписали соглашение о сотрудничестве

Евгений Кузнецов

Стороны закрепили 
свои намерения 
поддерживать эф-
фективное сотрудни-
чество

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Ярославской 
области Дмитрий Миронов и пре-
зидент пивоваренной компании 
«Балтика» Яцек Пастушка 9 ноя-
бря 2016 года подписали соглаше-

ние о сотрудничестве между пра-
вительством региона и компани-
ей на 2017 год. 

В числе положений доку-
мента - обеспечение благоприят-
ных условий для ведения бизнеса 
и инвестиционной активности, 
сохранение рабочих мест, содей-
ствие занятости населения, а 
также следование экологической 
политике. 

Дмитрий Миронов отметил, 
что соглашение даст импульс 

дальнейшему укреплению и  
расширению взаимодействия 
между бизнесом и властью. «Бал-
тика» уже  много лет успешно ведет  
свой бизнес в Ярославской об-
ласти, является одним из круп-
нейших налогоплательщиков 
региона, обеспечивает стабиль-
ные перечисления в бюджет. А 
в 2017 году компания плани-
рует инвестировать в ярослав-
ский завод около ста миллионов  
рублей, которые будут направ-
лены на усовершенствование 
производства.

С 2013 года «Балтика» ре-
ализует проект «Принеси пользу 
своему городу» - вместе с партне-
рами предприятие устанавливает 
контейнеры для раздельного сбо-
ра отходов упаковки. «Балтика» 
уделяет особое внимание охране 
труда и безопасности сотрудни-
ков как важному аспекту соци-
альной политики. Компания ста-
вит перед собой стратегическую 
цель «НОЛЬ несчастных случаев» 
и предпринимает различные ме-
ры для ее достижения.

Фото Ивана Петрова.

 Президент пивова-
ренной компании «Бал-
тика» Яцек Пастушка

«Ярославская буренка» подарит 
вкус, знакомый с детства

1 Корова-ярославка на выгуле
2 Утро Алиса начинает со стакана молока

Евгений Кузнецов

Несколько по-
водов купить 
родное
Иногда приходишь с рабо-
ты вечером, наливаешь ста-
кан молока и вспоминается 
детство, летние каникулы в 
деревне, когда прибегаешь 
домой с прогулки, а бабуш-
ка наливает полную круж-

ку парного молока. Выпи-
ваешь его залпом, и на ду-
ше сразу становится легко и 
светло. А если добавить яго-
ды: землянику или чернику 

— совсем красота. А бабуш-
ка приговаривает: 

- Пей молочко, от родной 
буренки - от ярославки.

Ярославский край из-
давна славился заливными 
лугами и молочным живот-
новодством. А ярославская 
порода коров стала родной 
в большинстве регионов и 
считается одной из лучших 
в молочном направлении. 
Ее разведением занимают-
ся и крупные агропромыш-
ленные комплексы, и част-
ные владельцы в селах.

А что может быть луч-
ше домашнего деревенско-

го молока — экологически 
чистого, вкусного и аромат-
ного? Коровье молоко очень 
полезно и детям, и взрос-
лым, оно содержит пита-
тельные вещества — белки, 
жиры, углеводы и витами-
ны. То, что вкус молока ка-
ждому человеку знаком с 
детства - неудивительно, 
ведь именно его использу-
ют в детском питании.

Но где же купить имен-
но то родное молоко из 
детства? Все просто! Вкус-
ную молочную продукцию 
можно найти практически 
рядом с домом. Достаточно 
найти логотип с надписью 
«Ярославская буренка». 
Вся продукция от моло-
ка до творога - от местных 
производителей, никакого 
импорта. 

Компания сотрудничает 
с одними из лучших произ-
водителей  «Золотого коль-
ца» России. Тем самым по-
могает фермерским хозяй-
ствам поставлять отборную 
продукцию на столы ярос-
лавцев. Цены - приемлемые, 
а качество – отменное. 

Фото Евгения Кузнецова.

Сколько стоит?

• Молоко -35 руб- 
лей за литр

• Сливочное масло 
- от 230 рублей за 
килограмм

• Творог - от 
150 рублей за 
килограмм

Где купить? 

ул.Угличская, 6; Бе-
линского, 25 (около 
рынка); Ньютона, 65а; 
Ленина, 44; Рыбинс- 
кая, 53. Для партне-
ров: 9(980)743-19-28

1

2

6+

 Залило тротуары 
и проезжую часть

Улица Чернопрудная превратилась в реку

Светлана Савенкова получает за новость 150 рублей! Подробности по тел. 33-84-79.

Ирина Котенкова

На трубопроводе 
произошла авария

Днем 7 ноября на перекрестке 
проспекта Фрунзе и Чернопруд-
ной затопило дорогу. Поток воды 
разлился на несколько метров.

Водой залило как тротуары, так 
и проезжую часть.

- У меня возникло ощущение, 
что зимой начался паводок. Дви-
жение машин парализовало, пе-
шеходам и вовсе было не пройти 

- воды было по щиколотку, - рас-
сказывает  местная жительница 
Светлана Савенкова.

В “Ярославльводоканале” по-
яснили, что произошла ава-
рия. Причину долго не могли 
определить.

- Пока бригада рабочих искала 
протечку и устраняла неполад-
ки, без холодной и горячей воды 
оставался  многоквартирный дом 
на Чернопрудной, 30, - говорит 

заместитель технического дирек-
тора компании Сергей Белов. 

Аварию устранили полностью 8 
ноября в десятом часу вечера.

Фото Светланы Савенковой.

�Больше фото с потопа
progorod76.ru/t/
потоп_зимой
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16+

Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А. 
Тел. 58-07-58   
С 14 по 20 ноября
«Доктор Стрэндж» 3D (16+)
«Тролли» 3D (6+)
«Ледокол» (12+)
«Девушка в поезде» (18+)
«Шпионы по соседству» (16+)
«Любовь без правил» (16+)
«Хороший мальчик» (12+)
«Расплата» (18+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 14 по 20 ноября 
«Тролли» 3D (6+)
«Доктор Стрэндж» 3D (16+)
«Ледокол» (12+)
«Большой собачий побег» (0+)
«Шпионы по соседству» (16+)
«Бременские разбойники» (6+)

Про кино

представляетпредставляет

 12 ноября в Ярославле Alai 
Oli дадут большой концерт, 
в рамках которого испол-
нят самые яркие и долго-
жданные композиции! Ме-
роприятие пройдет в клубе 
«Горка», начало в 20:00.

 26 ноября. В клубе «Ки-
тайский летчик Джао 
Да» музыкальная группа  
«Операция Пласти-
лин» представит пу-
блике свой новый аль-
бом! Вход в клуб с 19.00.

�8 ноября, 11.00. Театр юно-
го зрителя  приглашает на 
веселое представление детей 
и их родителей, всех тех, кто  
уже прочел или еще не про-
чел сказку про удивительную 
девочку Пеппи. Эта фанта-
зерка, хулиганка, дерзкая и 
веселая девочка с детства зна-
кома из одноименного произ-
ведения Астрид Линдгрен. .

�В ноябре в Ярославском му-
зее-заповеднике открылась 
выставка «В центре истории - в 
центре страны», посвященная 
80-летию Ярославской об-
ласти. Выставка расскажет о 
том, где ярославцы были пер-
выми, какие достижения свя-
заны с нашим краем. Ярос-
лавль, Богоявленская пл., 25. 
Заказ экскурсий: (4852) 30 3869. 

Про события

«Маменькин сынок»
(дубляж) 
40-летняя Виолетта знако-
мится с программистом Жа-
ном-Рене. Отношения пары  
на грани срыва — мужчина 
пришелся не по духу Лоло, 
сыну Виолетты. Парень пыта-
ется избавиться от соперника. 

В четверг, 17 ноября, 
музыкальная группа 
Mgzavrebi даст большой 
концерт в Ярославле. Ме-
роприятие пройдет в го-
родском клубе «Горка», 
начало концерта 20.00.

15 ноября, 18.30. В теа-
тре юного зрителя пока-
жут мюзикл «Моя пре-
красная леди». Мюзикл 
поставлен по мотивам 
знаменитой пьесы «Пиг-
малион» Бернарда Шоу. 

16+

16+ 16+16+ 12+

6+
6+

«О, Интернет! Грезы 
цифрового мира»
(документальный)
Фильм об истории интер-
нета, от его пионеров до 
современных визионеров. 
Даются и апокалиптические 
прогнозы, связанные с раз-
витием мировой паутины. 

16+

Группа «Последние 
Танки в Париже» 
19 ноября, начало в 20.00.  
Клуб «Китайский 
летчик Джао Да». 
                   Фото из открытых источников.

представляет

«Франц»
(с субтитрами) 
Муж молодой немки Ан-
ны,  Франц, погиб во время 
первой мировой войны. На 
могиле мужа Анна знако-
мится с человеком, кото-
рый был последним, кто 
видел Франца живым. 

16+

Пенсионерка Елизавета Ва-
сильевна оформила на не-
делю заем в микрофинан-
совой организации. Спустя 
три дня прочитала в но-
востях информацию о том, 
что Центробанк исключил 
эту компанию из государ-
ственного реестра микро-
финансовых организаций, 
что означает прекращение 
работы организации. Кому 
теперь пенсионерка долж-
на выплачивать задолжен-
ность и должна ли вообще?

Хочу отметить, что  
юридическое лицо счита-
ется исключенным из рее-
стра МФО с момента при-
нятия Банком России  
соответствующего реше - 
ния. С этого момента 
организация не вправе 
осуществлять микрофи-
нансовую деятельность, 
однако все ранее заклю-
ченные микрофинансо-
вой организацией дого-
воры сохраняют силу.

Поэтому проценты по 
микрокредиту клиент дол-
жен оплачивать в обычном 
порядке, возвратить заем 
в установленный догово-
ром срок, ведь все негатив-
ные последствия в случае 
неисполнения клиентом 
условий сохраняются. Ес-
ли офисы такой микро-
финансовой организации 
закрылись, необходимо 
оплачивать задолженность 
способами, перечислен-
ными в договоре займа.

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефону 
8(800)1001-363, сайт www.
srochnodengi.ru. Если у вас 
возникли вопросы к юри-
сту по теме микрофинанси-
рования, ждем их по адре-
су pr@srochnodengi.ru. 

Фото предоставлено  
рекламодателем. ООО МФО 
«Срочноденьги».  ИНН/КПП 

5260271530/526201001  
Услуга предоставляется граж-

данам Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 80 лет.

Что делать, если МФО закрылась?

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог



№45 (164)  |  12 ноября 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 11

Какой КПК выбрать?
Игорь Перцев

Размещение сбере-
жений в вопросах  
и ответах
Обладая накоплениями, каж-
дый из нас приходит к размыш-
лениям об их приумножении. 
Одним из способов вложения 
является кредитный потреби-
тельский кооператив.

Что такое КПК?
Согласно Федеральному зако-

ну № 190-ФЗ от 18 июля 2009 
года «О кредитной коопера-
ции» кредитным потребитель-
ским кооперативом называется  
добровольное объединение  
физических и юридических  
лиц на основе членства и по 
территориальному, профес-
сиональному и (или) ино-
му принципу в целях удов-
летворения финансовых  
потребностей его членов.

Как выбрать?
Узнайте, присутствует ли ко-

оператив в государственном 
реестре. Деятельность КПК, 
находящегося в таком списке, 
законна и регулируется Центро-
банком России.

Узнайте о юридической форме 
КПК. Он не может быть коммер-
ческой организацией: ООО, ПАО, 
АО и т.д.

Почему стоит выбрать 
КПК «ЮнионФинанс»?

1. Предоставление финансо-
вых услуг в кооперативе ведется 
в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2. Регулирование и контроль 
деятельности КПК осуществляет 
Центральный банк России и НП 
«СРО КПК «Союзмикрофинанс»;

3. КПК «ЮнионФинанс» не яв-
ляется коммерческой организа-
цией и имеет юридическую фор-
му «Кредитный потребитель-
ский кооператив»;

4. Кооператив не вкладывает 
деньги пайщиков в инноваци-
онные проекты, не занимается 
венчурными инвестициями и не 
играет с валютами и акциями;

5 КПК «ЮнионФи-
нанс» не имеет зарубежных 
заимствований;

6. Кооператив зарегистриро-
ван в Санкт-Петербурге, имеет 
официальное представитель-
ство, а также 23 офиса в 18 горо-
дах страны;

7. «ЮнионФинанс» работает 6 
лет и за это время провел работу  
юридического и программного 
плана, чтобы минимизировать 
риски для пайщиков, обеспе-
чить высокий доход;

8. С уставными документа-
ми кооператива можно ознако-
миться в открытых источниках: 
на сайте КПК и на информаци-
онных стендах в офисах;

9. Пайщики имеют возмож-
ность принимать участие в 

управлении КПК через ежегод-
но проводимые собрания;

10. «ЮнионФинанс» в каче-
стве налогового агента, согласно 
закону, занимается уплатой на-
лога на доходы физических лиц;

11. Сбережения пайщиков за-
страхованы в Некоммерческой 
корпоративной организации 
«Межрегиональное потреби-
тельское общество взаимного 
страхования». 

Условием вступления в кооператив является 
уплата обязательного вступительного взно-

са — 300 рублей и ежемесячного паевого 
взноса — 50 руб. КПК «Юнион Финанс».ИНН 

7842430670 ОГРН 1107847147990. Предло-
жение носит справочный характер и не являет-

ся публичной офертой. 

Контакты:
В Ярославле офис КПК  
«ЮнионФинанс» работает 
по будням с 10-00 до 19-00, 
без перерыва по адресу: 
проспект Октября, д. 44.  
Телефон: 8 (4852) 20-71-54 
www.unionfinance.ru
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699
Грузоперевозки Газель ......................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389

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

Газель  ..................................................................89065269973
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ .............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

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

Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км .............354883,595965
Автоперевозки до 800 кг .......................513549,89159968862
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
Газель, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фургон, 3 метра, Фрунз. р-н. По городу и области. ....

............................................................................89806566272
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Газель 300 руб/час. ..............................................89159949993
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718

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

ГРУЗЧИКИ 80РУБ.В ЧАС. ГАЗЕЛИ 3М И 4М .............337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
ГРУЗЧИКИ ОТ 80 РУБ/ЧАС, ГРУЗОВЫЕ А/М ...89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89611586158
Квартирные переезды. Грузчики, недорого ....89301056346
Переезды, грузчики. Александр .......................89159823665

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

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Знакомства для брака. Сваха с 12:00 до 19:00 89036904628
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлюсь с мужчиной- ветераном Афганистана 55-65 

лет. .....................................................................89807039158
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

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

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

Вещи СССР: часы,духи,украшения,статуэтки,елочные игру-
шки,диафильмы,куклы,машинки,фотоаппараты,самова-
ры, янтарь, церковную утварь, посуду, серебро и др. ..........
............................................................................89301032045

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

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

Куклы, игрушки б/у. Недорого. Выезд. ........................912391

Куплю дорого любые акции. ЯРЗ, 
Яроблгаз, ЯЗРТИ, ЯЗСК, Автодизель, завод 
им. Менделеева, Агат, ЯЗДА и ДРУГИХ .........

89119416345

Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Радиодетали, платы, приборы ...........................89167394434

Срочный выкуп 1,2-х ком.квартир, можно с долгами, за 
наличный расчет. .............................................89066368181

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой. Выезд. ...........................912391

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

Антиквариат за вашу цену, выезд ...............................683137

Частный музей купит антиквариат для пополнения 
коллекции. Алексей. ......................................89023337676

МЕБЕЛЬ
Вскрытие замков

680548
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ........950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю,а также поменяю квартиру без 
посредников ......................................................

915364

ОБМЕНЯЮ
Трехкомнатную в Брагино на двухкомнатную 89610214089

ПРОДАЮ
Коттеджи. Срочно. Скидка 50% ..................................912391
Квартиры эконом-класса в Ярославле. .......................682471

Продается/сдается в аренду с местом (или на вывоз) 
торговый павильон на ул. Вспольинское поле,3 (тер-я 
“Еврострой”),30 м.кв, теплые стены, эл-во, интернет. ...
.......................................................................................680047

Продажа от собственника! Неж. пом., пл. 201,5 кв.м. 
этаж: подвал. г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 28/29. 5 
760 000 руб.Тел.:..............................................89854254167

СДАЮ
Квартиру на часы/сутки. .....................................89108186531
Сдам квартиры посуточно ...................................89201123400
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

СНИМУ
Газета “ПроГород Ярославль” снимет небольшое 

складское отапливаемое помещение 10-12 кв.м. с 
удобным подъездом .........................................89038208624

Квартиру, комнату, дом ........................332177, 89622092211
Квартиру в любом районе ..................................89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  ..........................681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.

Срочно ...............................................................89657263571
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. .....................89092790279
Сниму комнату Фрунзенский р-н ........................89605401816
Срочно сниму квартиру ...............................................331321

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Воспитатель для подростков. ............................89109613430
Дипломы, курсовые, рефераты .........................89036908240
Репетитор. Математика. ОГЭ и ЕГЭ. .................89109667732
Рисунок. Живопись. Подготовка в ВУЗЫ..........89066327114
Семейный психолог-наставник. .........................89109613430

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие,врезка  

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

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

16+
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Про ритуальные услуги

Про вакансии

Домашний Мастер
все виды работ: ремонт 

квартир, ванных комнат, 
сантехработы. Без вых.

334346

Срочная врезка,замена 
замков. Без вых. ......................................................336293

Ремонт квартир, ванных
 комнат. Дачные ремонты, не
дорого,                                 без вых.

336293

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

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

Обивка входных дверей ..................................538799,953641

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

Ремонт квартир,ванных комнат,договор,гарантия,скидки 
..............................................................281596, 89066329745

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия .............................................935128,89605333848

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

ДВЕРИ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые размеры,пе-

регородки,решетки,ворота,ограды,заборы,козырьки. 
..........................................................929363,539197,900663

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная,30а ........................684404
Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова. 

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
!!!Администратор-регистратор, до 24300р .............681511

!!!ПОМОЩНИК/ЦА В ОФИС. СТАБИЛЬНО .................681252
Административный сотрудник ....................................680759

Администратор-консультант, до 28880р. ................683371

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

В кафе требуется повар раздачи и кассир, график 
работы 2/2, заработная плата 18 000 руб. .89159893049

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

В магазин ООО “Двери76” требуется продавец стальных 
дверей и монтажник. ........................................89036466278

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

В магазин “Юный Техник” требуется кассир-
продавец(желательно со спец.образованием),скользящий 
график, 5/2, з/п при собеседовании. Соц пакет. ...................
..........................................................................739635,732628

Водитель Кат.B,C на автомобиль ГАЗ 3307 (хлебный 
фургон). График 2/2. З/П 25 тыс. ...........................568269

Горничная, график 5/2,зарплата 17000р .....................580963
Грузчики, свободный график,з/п от 18000 р.Выплаты раз в 

неделю. Подработка ..................................................695238
Дворник, график работы 5/2 ................580963, 89159605555

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

Кассиры,
грузчики, работники по залу, 

разнорабочие, наборщики продукции, 
промоутеры, официанты

(4922)779800
Консультант, до 20500р ................................... (4852)683371

Контролер ОТК, металлообработка ..................89106658409

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

89605341001

Курьер для доставки с легк. а/м. З/п от 32000+бензин. 
График: 6/1 ........................................................89641670415

Менеджер по рекламе. в рекл. агентство.Активный.З/П 
оклад+%. ТК. 5/2 ..............................................89109654448

Наладчик электроэрозионных станков с ЧПУ ..89106658409

Начинающий специалист, до 22700р ........
.....................................................................................680369

Оператор-диспетчер на телефон. Знание программы 1С. 
Прием вход./исход. звонков. Работа с документами. 5/2 с 
8-17. З/П - 3% от продаж. Отд. кабинет на 2 раб.места. ......
............................................................................89201090711

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

Оформитель заявок, до 22500р. ...............................681511
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. Зпл. до 100 руб.час. Подробности при 
собеседовании. ...........................................................260167

Помощник(ца) администратора, до 27300р ..89605437681

Помощник(ца) в офис. Полная/частичная занятость. .......
...........................................................................89201254474

Помощник(ца) на первичку, до 24850р. ......................662989
Портные для пошива штор для гостиниц. Соц.пакет.

Оклад+сделка. ................................................89038221840

Посудомойщик(ца) в кафе. График 2/2. Оплата - 95 руб./
час ................................................................................427272

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

Работа с документами, до 22400р. .........680668
Работа в Amway ...................................................89622030080
РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК, ДО 24800Р. .........................663504
Русская Швейная Компания приглашает на работу швей, 

оформление по ТК РФ,стаж, пенсия. Доход от 18000 руб ...
............................................................................89038268882

Сварщик на полуавтомат,маляр, столяр в организацию. З/П 
сдельная, смены ..................................737088,89109671974

Скучно? Работа/под-ка ....................................
89807058446

Срочно! Помощник регионального представителя. 
Оплата до 35700. Звоните ............................89201205646

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик. .................89106658409
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 

15000Р ...............................................................89201025778

Требуются кондукторы. З/пл высокая ............
89108116890

Уборщик(ца) в кафе. График 2/2 вс, пн, вт, ср, чт 12:00 - 
23:00 пт, сб 12:00 - 02:00. Оплата - 60 руб./час .......427272

Швеи-универсалы. З/п сдельная. 89641367732,89610264973

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер.
все виды работ: ремонт ванных 

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

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293

Акция! Ремонт ванных комнат от 500 руб 
кв.м. Ремонт квартир. Бесплатная доставка 

материала. .........................................................
909094, 89201494405

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

89807060390

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

Ремонт квартиры, дачи, лоджии. Встроенные шкафы, 
нестандартная мебель. ..............................................683144

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ  
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

910802,89807413101

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин с выездом 

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

89038200907
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201267590

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

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

Ремонт стиральных машин (Брагино) ..........................951499
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Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840

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

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

Ремонт холодильников ...........................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка, замена 
замков. Без вых .......................................................336293

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

Ремонт ванных комнат
квартир,сантехработы.Недорого.

334346
Добросовестный ремонт .......................89051361335,285648
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР  .......................................................923423
Ремонт квартир, ванных...............................................680737
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

Ремонт
отделка жилых и нежилых 

помещений под ключ. Плиточные 
работы, сантехника,электрика. 

Транспортные услуги. 
Гарантия, договор.

89806616131

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

Сантехработы все виды
недорого. Без вых.

334346

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070
Сантехнические работы все виды ...................89159909412

САНТЕХРАБОТЫ все виды
недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

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

926224,89619728689
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

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

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

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

Сантехуслуги.
Электромонтаж.

900686.901222
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? TV-кабель, 

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ!
330048

ЭЛЕКТРИК. БРАГИНО. НЕДОРОГО! .................89109730048
ЭЛЕКТРИКА монтаж любой сложности. Бесплатный 

выезд и консультация. ..................................89201220072

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293

Все виды сантехуслуг, ремонт квартир, ванных комнат. 
Опыт 16 лет. ..................................................595965,354883

Ремонт квартир мелкий и под ключ,отделка ванных, 
сантехработы. ...................................................89065265600

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

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

Электромонтажные работы любой сложности. 
Качественно. Недорого. ...................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

901471

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

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

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

КРОВЛЯ
Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

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

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

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

Евгений ................................................910993,89201287271
Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках 89605364596
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 

опилки. Отсев .....................................332555,89201305524
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.+доставка 

в мешках. ....................................................................684415

УСЛУГИ

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ 

БЕЗ СКОЛОВ И ПИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ 
(ЖЕЛЕЗОБЕТОН, БЕТОН, КИРПИЧ И Т.Д.)

ДОГОВОР ..........................................................
682742

Спил, опиловка, утилизация деревьев. ....................335537

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Проектирование частных домов. ...................89159811735

Установка и резка стекла. ............................................927338

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж ..............................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

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

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

Гарантия до 60 дней .................................................662525
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК .................................................927868

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО. 646409, ......

.......................................................................................681824
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

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

Услуги автоюриста, оценка, аварийный комиссар. ..683646

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

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

ВАЖНОЕ
Благодарим Толбухино, посмотрели все 24 музея, очень 

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

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №44(163) от 5.11.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Телескоп. Орел. Обои. Домра. Хулио. Аура. Террор. Тавро. Коса. Плакат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скороварка. Осетр. Фотоохота. Облава. Арарат. Потоп. Урок. Роса.

Каждому, отгадавшему ключевое слово, теория в автошколе “МИЛЛЕНИУМ” бесплатно!
Приходи в офис с разгаданным кроссвордом, заключи договор на пол-
ный курс обучения и получи скидку 3000р. на теорию.
Предварительный звонок для согласования вашего визита и на-
личия свободных мест в группе обязателен. т. 908-777.


