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Конюхов  
установил  

мировой рекорд  
на воздушном  

шаре!
На вторую ночь оболочка аэростата обледенела, 

расход топлива увеличился. Однако 
путешественник продержался в небе 53 часа  стр. 2

�Фото со старта:
progorod76.ru/t/
воздушный_шар

Фото Алексея Николаева.

Из-за курящей  
в постели бабушки 
при пожаре погиб 
ребенок (16+) стр. 3

История дома 
на Ползунова 
получила 
продолжение (16+) стр. 7 

Как 
распорядиться 
сбережениями 
с умом?  стр. 5 

6+
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В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый вы-
бор слуховых аппаратов. Прием ведут профессио-
нальные специалисты-сурдологи. На ряд моделей  
скидки 5 - 25 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 
Надоело, засыпая, считать точки и трещины на по-
толке? Установите современный двухуровневый 
потолок. До конца февраля двухуровневый пото- 
лок «под ключ» в комнату площадью 17 квадратных 
метров - всего за 16900 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!

6+

Инспекторы обучат вождению 
водителей скорых 
После двух резонансных ДТП 
с машинами скорой сотрудни-
ки Госавтоинспекции провели 
рейд со скорой. В ближайшее 
время начнутся занятия с во-
дителями скорой помощи во 
всей области.

От «Арены» пустят 
экспресс-маршруты
После хоккейных матчей «Ло-
комотива» ярославцы смогут 
добираться до дома на обще-
ственном транспорте с сохра-
нением всех льгот по проезду. 
Автобусы будут отправляться 
от «Арены-2000». Транспорт 
будет работать в полуэкспресс-
ном режиме.

Фото из архива «Pro Город».

Дороги

Транспорт  6+

6+

�Сколько водителей 
не пропустили скорую 
во время рейда: 
progorod76.ru/ 
t/рейд

�Маршруты следования 
смотрите на сайте:
progorod76.ru/ 
t/транспорт

1 Федора Конюхова про-
вожали под крики «Ура!»
2 В полет взяли более 
70 баллонов с топливом
3 Шар черного цве-
та расходует мень-
ше топлива

�Фото со старта:
progorod76.ru/
t/воздушный_шар
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Конюхов стартовал  
из Рыбинска  
за мировым рекордом
Алексей Николаев

Полет путешествен-
ника продлился  
более 50 часов
Во вторник, 7 февраля, известный 
путешественник Федор Конюхов 
и его напарник Иван Меняйло 
поднялись в небо на аэростате. В 
планах у экстремалов - побить ми-
ровой рекорд, продержавшись в 
воздухе более 52 часов. Предыду-
щий рекорд, кстати, принадлежит 
японцам. 

Для этого в России построи-
ли самый большой аэростат объе-

мом 10 000 кубометров. Стартова-
ли с рыбинского аэродрома.

- Рыбинск был выбран не слу-
чайно, тут уникальная роза ве-
тров. Она создает благоприят-
ные условия для полета, - сооб-
щил Иван Пономарев, метеоролог 
экспедиции.

Как сказал сам Конюхов, он вы-
брал город, поскольку Рыбинск - 
родина Федора Ушакова, небесно-
го покровителя путешественника.

Понаблюдать за уникальным 
событием, несмотря на 27-градус-
ный мороз, собрались сотни людей.  

- Молодцы спасатели - организова-
ли палатки, где можно погреться, 

попить чаю с пирожками, - гово-
рит зритель Александр Петров. 

За аэростатом следовала ко-
манда подбора на снегоходах, они 
подбирали использованные то-
пливные баллоны и прочий мусор 
от путешественников.

Рекорд воздухоплаватели 
побили - на момент отправки газе-
ты в печать они пролетели на аэ-
ростате 53 часа.

Фото Алексея Николаева.

3

Федор Конюхов

• 65 лет. 
• Путешественник, пилот аэ-

ростата. Совершил 5 кру-

госветных плаваний. 

• 17 раз пересек Атлантику.

53
столько часов провел 
Конюхов на аэростате
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В компании «Plastburg» до 28 февраля действует 
спецпредложение: лоджия — 14400 рублей, на-
тяжной потолок — 300 рублей за квадратный метр. 
Подробности по телефонам: 95-11-07; 95-11-08. 
Сайт: plastburg-yar.ru. Добавляйтесь к нам в соцсе-
тях, чтобы первыми быть в курсе всех акций!  

Фото предоставлено рекламодателем.

Лоджия и потолок со скидкой! Прямо сейчас!

Ярославна: «Я очень благодарна ясновидящей»
Игорь Перцев

Ирина Аксенова рада, 
что Ольга Васильевна 
возобновила прием
В жизни случаются ситуации, ког-
да опускаются руки, приходится 
упираться в стену непонимания.  
В такие минуты на помощь  
ярославцам приходила Ольга  
Васильевна. Недавно она снова 
вернулась в Ярославль. 

Ясновидящую встретили 
теплыми словами

- Я благодарна Ольге Васильевне 
за добро, которое она делает для 

людей. То, что получила я — на-
стоящее чудо. Наша семья вновь 
воссоединилась, запылало пламя  
домашнего очага. Я рада, что  
Ольга Васильевна вернулась в 
Ярославль, а значит, у десятков 
людей вновь появилась надежда, 
- поделилась ярославна Ирина 
Аксенова.

Ольга Васильевна верну-
лась, чтобы помочь людям

- Я обыкновенный человек,  
как все, я не святая и не волшеб-
ница, но я благодарна Богу за то,  
что он наделил меня даром, и  
я имею возможность принести  
хоть немного добра и помочь лю-

дям в это трудное и жестокое 
время. Я рада услышать теплые  
слова благодарности от людей,  
которым смогла помочь в труд-
ную для них минуту. С благосло-
вением Господа я хочу помочь  
людям вернуть веру в себя, обре-
сти счастье и удачу в любви, карье-
ре, - делится Ольга Васильевна. 

- Мои двери открыты для добрых 
людей. Храни вас Бог! 

Фото Евгения Кузнецова.

Ольга Васильевна проводит древний обряд

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Как развивались события с момента пожара

Что делать, если  
в асоциальной  
семье есть дети?

�Как себя чувствуют 
пострадавшие:
progorod76.ru/
t/пожар

Комментарий 
специалиста:

Марина Кокуева, началь-
ник отдела информации 
и общественных связей  
УМВД России по ЯО: 

- Мать детей привлекли к 
административной ответ-
ственности за ненадле-
жащее исполнение роди-
тельских обязанностей. 
Полицейские ежемесячно 
посещали семью по месту 
жительства. Жалоб и за-
явлений со стороны сосе-
дей, родственников, в том 
числе о фактах продажи 
наркотиков и необходи-
мости оказания помощи 
детям, в полицию не по-
ступало. Маме посодей-
ствовали в устройстве де-
вочки в детский сад. На-

значена проверка,  
во время которой 
будет дана о-
ценка действий 

с о т р уд ник о в 
полиции.

При пожаре в пьющей семье 
погиб 4-летний мальчик
Ирина Котенкова, 
Алексей Николаев

Еще трое пострадав-
ших в больнице

2 февраля на улице 50-летия 
ВЛКСМ загорелась квартира. Из 
огня вынесли трех женщин и дво-
их детей. Четырехлетний мальчик 
и его тетя позднее скончались в 
больнице. 

Причиной пожара стала вред-
ная привычка бабушки курить в 
постели. Но страшнее другое. По 
словам тети мальчика, семья была 
неблагополучная: отец в тюрьме, 
мать выпивает. А соседи и вовсе 
утверждают - «в квартире употреб- 
ляли кое-что посерьезнее». При 
этом семья была на контроле - ее 
регулярно навещали полицейские.  

Спасти  мальчика и его тетю 
не удалось. Его пятилетняя се-
стренка в реанимации. Мама и ба-
бушка в тяжелом состоянии. Сей-
час крестная выжившей девочки 
Елена собирается оформить опеку 
над малышкой. 

Фото из открытых источников, опрос проводился 
в  группе vk.com/progorod76, в  

опросе приняли участие 53 человека

6
детей из неблагополучных 
семей погибли  
в пожарах в Ярославской 
области в 2016 году

2 февра-
ля 14.30
очевидец со-
общил в МЧС 
о пожаре

62.3% Взять семью  
под контроль ОПДН

24.5% Изъять ребенка из семьи

9.4% Сразу лишать  
родительских прав

3.8% Сделать предупреждение

2 февра-
ля 14.34
приступили 
к тушению

2 февра-
ля 14.51
полностью 
ликвиди-
ровали 
возгорание

2 февраля
ребенок 
умер

7 февра-
ля 2017
умерла тетя 
мальчика

 Пожар в кварти-
ре произошел из-за 
курения в постели 
� Четырехлетний маль-
чик умер, отравив-
шись угарным газом

16+

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием материала на номер 8- 910-973-84-
79, получит сертификат на языковые курсы. Ин-
формация по номеру 33-84-79. Победитель про-
шлого номера - Любовь Гаврилова.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит сертификат 6+
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Район «Резинотехника» - 
сплошь каток, на улице Спар-
таковской от рынка до мага-
зина «Высшая лига» помогут 
исключительно коньки. 

В Ярославле массово установи-
ли синие люминесцентные 
лампы в арках домов. Вот 
только провода примотаны 
как попало на изоленту. 

Безобразно курсирует авто-
бус №2, с Больших Полянок 
не можем добраться на работу 
к шинном заводу и обратно.

Инспектор остановил марш-
рутку, водителя увели про-
верять права, дверь закрыли. 
Пассажиры ждали возвра-
щения водителя минут 20.

Все окна маршруток заклеены 
рекламой, едешь в салоне как в 
чемодане - ничего не видно!

Письмо читателя 
Многие жалуются на то, что в квартире холодно, а 
вот у нас дома почти 30 градусов. Форточ-
ки днем почти всегда открыты. Зачем 
же так сильно топить? Представляю, 
что будет ближе к весне. 

Людмила Разумова, дизайнер, г. Ярославль.

Люди 
говорят

12+

Здоровье 

?– Почему в аптеках весь 
январь не было «Симби-

корта», лекарства от астмы?

– Действительно, в конце 2016 го-
да запас препарата «Симбикорт» 
закончился. Сейчас эта проблема 
устранена - «Симбикорт» уже по-
ступил в аптеки, - пояснила на-
чальник отдела лекарственного 
обеспечения департамента здра-
воохранения области Надежда 
Корзина.

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 сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

Ольга Думкина вы-
бирает лекарства

 6+ 12+

 6+

Завещание на кремацию будет не лишним

Крематорий

?– Нужно ли прижиз-
ненное  письменное со-

гласие или завещание на 
кремацию? 

– По закону при выборе вида 
погребения (в том числе крема-
ции) приоритетным является 
прижизненное волеизъявление 
умершего, выраженное в уст-

ной или письменной форме. Ес-
ли его нет, решение о кремации 
принимают родственники или 
иное лицо, ответственное за по-
гребение. Наш адрес: Ярослав-
ский район, деревня Скоково, 
строение 3, телефон 94-21-22; 
улица Магистральная, 1, теле-
фон 94-21-21, - говорит адми-
нистратор крематория Юлия 
Бавина. 

Фото предоставлено крематорием.

О «Жизни»
Я работаю в «Жизни» с мо-
мента открытия, сначала 
была официантом, но вот 
уже третий год - админи-
стратор. Бывает, к нам за-
ходят знаменитости. Особо 
запомнился визит Дмитрия
Диброва в День учителя. Го-
сти были в восторге!

О свадьбах 
Свадьба в «Жизни» - торже-
ство класса Люкс за разум-
ную цену. Не нужно тратить-
ся на декораторов. Инте-
рьер бара превращается в 
банкетный зал, а малые залы 
можно использовать для ча-
епития и тихого общения во 
время большого торжества.

О выпускных 
Если бы у меня был второй 
выпускной, я бы провела 
его в «Жизни». Здесь стиль-
ный, современный зал в 
стиле «Лофт», большой танц- 
пол, летняя веранда. Бар 
находится в трех минутах 
ходьбы от набережной, где   
можно встретить рассвет.

О традициях
У нас можно весело от-
дохнуть и вкусно поесть.  
Именинников ждет по-
здравление от персонала, 
а девушек - угощение игри-
стым. Каждую ночь звучит 
наш гимн, и Иосиф Коб-
зон поет: «Я люблю тебя, 
Жизнь!» 

Мысли
 на ходу

Виктория Глушина, администратор бара «Я 

Люблю тебя Жизнь», связывается с кухней.
Фото Евгения Кузнецова.

Бар «Я Люблю тебя Жизнь»: Нахимсона,18. Т.20-63-63. Доставим 
по городу ваши любимые блюда. Подробности у администратора.

 6+
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Распоряжайтесь 
накоплениями с умом!

Финансовый словарь 
Кредитный потребительский коо-
ператив «Социальный капитал» - не-
коммерческая организация, осущест-
вляющая свою деятельность на осно-
вании Федерального закона №190 «О 
кредитной кооперации» от 18.07.2009 
года. В соответствии с данным ФЗ ко-
оператив аккумулирует средства своих 
участников и выдает их в виде займов 
крупным организациям Ярославской 
области под более высокие проценты. 
Именно за счет разницы процентов обе-
спечивается доход кооператива, а соответ-
ственно и доход пайщиков

Капитализация — присоединение процентов 
по сбережениям к основной сумме сбережений. 
Для пайщиков КПК «Социальный капитал» на вы-
бор предусмотрены как капитализация, так и еже-
месячное снятие процентов.

Пайщик — это гражданин, внесший вступительный и паевой взно-
сы и принятый в члены потребительского общества. В КПК «Социаль-
ный капитал» минимальный членский взнос на полгода — 260 рублей, 
на год — 380 рублей.

Расчет дохода по накоплениям — это бесплатная услуга, которую 
вам окажет специалист в офисе КПК «Социальный капитал».

Саморегулируемая организация - некоммерческое объединение 
кредитных кооперативов, созданное с целью выработки стандартов 
и правил деятельности, защиты интересов кредитных кооперативов, 
регулирования и контроля за их деятельностью. Деятельность КПК 
«Социальный капитал» контролируется со стороны саморегулируе-
мой организации Союз СРО «НОКК» и Центрального банка Российской 
Федерации.

Уровень жизни - уровень материального благополу-
чия, характеризующийся объемом реальных доходов 
на душу населения и соответствующим объемом по-
требления. Пайщики КПК «Социальный капитал» спо-
собствуют повышению своего жизненного уровня.

Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 
18 июля 2009 года № 190-ФЗ определяет правовые, 
экономические и организационные основы создания 
и деятельности кредитных потребительских коопера-
тивов различных видов и уровней, союзов (ассоциа-
ций) и иных объединений кредитных потребительских 
кооперативов. 
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Евгений Кузнецов

Об основах финан-
совой грамотности 
рассказали в «Соци-
альном капитале»

Время стремительно несется впе-
ред, меняя все вокруг. Не остается 
статичным и финансовый мир. Ка-
жется, что совсем недавно многие 
из нас были счастливыми облада-
телями сберегательных книжек, 
кто-то познал на себе сущность 
ваучеров и финансовых пирамид. 

Теперь все это — история. 
За окнами новый мир, который 
диктует новые правила, требу-
ющий адаптации к совершенно 
иному мышлению. С новыми пра-
вилами приходится считаться, да-
бы элементарно не оказаться на 
обочине жизни. Однако также не 
будет лишним иметь и определен-
ную финансовую грамотность.

Сегодня увеличить накопле-
ния населению помогает кредит-
ный потребительский коопера-

тив «Социальный капитал». Здесь 
принимают денежные средства 
под проценты: на год (тариф «До-
ходный») - под 16,7 процента, на 
полгода — под 15,3. Пенсионеры 
могут рассчитывать на 18,7 про-
цента годовых. Чтобы разобраться 
в том, что такое КПК, и, как гово-
рится, «с чем его едят», предлага-
ем вам ознакомиться с небольшой 
финансовой азбукой. 

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 

7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Регистрационный номер записи в государствен-
ном реестре КПК 5949  

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

процента годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализа- 

ции. Минимальная вносимая сумма - 1000 рублей, 
максимальная -  

3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация 
или ежемесячное снятие процентов (по выбору 

пайщика). Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 до  

150 000 рублей ежемесячно. Сбережения при-
нимаются только от пайщиков кооператива. Воз-

можно досрочное расторжение договора под 0,35 
процента годовых, подробности на сайте www.

sockapital.ru.  
 Тариф «Пенсионный» досту-

пен только для пенсионеров.

Контакты:

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

У нас - три тонны! 
А сколько весит 
ваша реклама?
Евгений Кузнецов

Клиент «Pro 
города» лично 
убедился в чис-
ленности тиража

Рекламодатели «Pro Города» 
в очередной раз приняли 
участие в аудите тиража. 

В пятницу, 3 февраля, 
к торговому центру «К-Ра-
ута», как обычно, строго по 
графику прибыл «караван» 
со свежим тиражом газеты 
«Pro Город». 

Три тонны — столько ве-
сят 110 тысяч экземпляров. 
Каждая газета — один по-
тенциальный клиент, а то 
и три. В этом уверен Денис 
Головацкий, директор ком-
пании «Двери Дешево», ре-
шивший принять участие в 
аудите. Мужчина лично за-
глянул в фуру и прикинул 
на вес упаковку. Разгрузка - 
работа не из легких. 

- Было здорово, всем остал-
ся доволен. Тираж большой, 
я в этом убедился собствен-
нолично, - поделился впе-
чатлениями Денис.

Фото Евгения Кузнецова.

Денис Головацкий со свежим номером

12+Долой долги!
Как грамотно подготовиться к банкротству?

Специалисты федеральной юридической компании «Банкротовед» ежедневно 
сталкиваются с историями человеческих бед: люди становятся должниками бан-
ков в силу различных жизненных обстоятельств: кто-то из-за своей непредусмо-
трительности, кто-то из-за проблем со здоровьем, работой, бизнесом.

- Таким людям нужна наша помощь, - говорят юристы «Банкрото-
веда». - Ведь чем скорее человек начнет готовиться к процедуре 
банкротства, тем ответственнее и квалифицированнее подойдет к 
этой задаче и тем быстрее станет свободным от долгового рабства. 
Ну и сыграет на опережение, избежит вероятных проблем. Напри-
мер, таких, как продажа долгов коллекторам.

Знание - сила!
Если вы выбрали вариант с банкротством физического лица, не-

обходимо знать, как действовать в дальнейшем. Тут вам необходи-
ма квалифицированная консультация, которую «Банкротовед» готов 
предоставить бесплатно. 

- Один из наших клиентов жаловался, что потерял и бизнес, и работу. 
Единственную возможность как-то жить дальше он видел в продаже 
собственного автомобиля — очень нужны были деньги, - рассказали 
специалисты компании. - Оказывается, он даже не знал, что этого 
делать нельзя. Если вы планируете банкротство, не пытайтесь ни 
дарить, ни переписывать имущество на родственников. Такие дей-
ствия со стопроцентной вероятностью будут оспорены в арбитраж-
ном суде, это так называемые оспариваемые сделки.

Какие еще сделки могут попасть под подозрение?
- Сомнительным являются два вида сделок: сделки с предпочтени-

ем и подозрительные сделки. По закону до процедуры банкротства 
нужен анализ всех сделок за последние 3 года. Под подозрение по-
падут проведенные в этот период сделки дарения и продажи имуще-
ства родственникам. Но если вовремя приступить к работе, юристы 

компании «Банкротовед», специализирующиеся на процедуре бан-
кротства физического лица, могут посоветовать, как вывести их из-
под подозрения. 

А что такое сделка с предпочтением?
- Бывают ситуации, когда должник все-таки пытается расплатиться 

с кем-то из кредиторов, например, погасить самый крупный из име-
ющихся банковских кредитов. Этого делать категорически нельзя, 
иначе действие расценивается как «сделка с предпочтением» и в 
дальнейшем помешает процедуре банкротства физического лица. 

Какие еще действия должника могут вызвать недоверие у 
суда?

- Должник может оказаться в ситуации, когда его действия расце-
ниваются как преднамеренное банкротство, а по российскому зако-
нодательству за него предусмотрена уголовная ответственность. 

И какие у преднамеренного банкротства признаки?
- Если будет доказано, что человек набрал много кредитов, пони-

мая, что не сможет по ним расплатиться, а сам тем временем пере-
писывал имущество на родственников и намеренно стремился к бан-
кротству, он может быть осужден. Чтобы такого не случилось, вам 
тоже понадобится помощь специалистов юридической компании 
«Банкротовед». Признаки преднамеренного банкротства суд увидит 
даже в такой, по мнению наших соотечественников, «невинной ша-
лости», когда для получения кредита человек попросит в бухгалте-
рии выписать в справке «зарплату побольше». Мол, «никто же этого 
не проверяет».

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

Адрес: пр. Октября, д. 56, оф. 208, 2-й этаж 
банкротоведярославль.рф
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«Дела» на миллионы: «Империю» 
захлестнула новая волна судов

Кстати
За ходом процессов можно наблю-
дать на сайте: http://voronej.arbitr.ru

� В юрисдикции суда по-
явились новые дела в от-
ношении застройщика

Игорь Перцев

История вокруг 
дома на Ползуно-
ва продолжается
Помните знаменитую бул-
гаковскую нехорошую 
квартиру, из которой вре-
мя от времени таинствен-
ным образом пропадали 
жильцы? 

Данная ситуация мо-
жет иметь и несколько  
иную интерпретацию. 
К примеру, есть чело-
век, а квартира «ис-
чезла». Конечно, не  
в буквальном смысле, и ни-
какой ауры таинственности 
тут нет. 
 Квадратные метры — вот 
они, но распоряжаться  
ими не представляется 
возможным, поскольку  
на жилую площадь  
наложен арест, про ко-
торый «счастливый» но-
восел, может, и слыхом  
не слыхивал и не ведает,  
как такое могло в  
принципе произойти с  
добропорядочным гражда-
нином, честно приобрет-
шим заветную квартиру. 

Но подобное по-
рой происходит, не  
застрахованы от это-
го и жители  Ярославля.  
Дороги по-прежнему ве-
дут к дому по улице Ползу-
нова, успевшему ранее  
получить известность  
благодаря арестам квар-
тир и искам по недоделкам.  
Недавно вокруг застройщи-
ка и данного дома произо-
шел очередной круговорот  
событий, открывший  
новую страницу в их 
истории.

Напомним, в 2016 
году в Ленинском  
районном суде города  
Воронежа состоялось су-
дебное заседание, выиграть 
которое застройщику, вы-
ступающему в качестве от-
ветчика, не удалось. 
 По указанному делу  
номер 2-2979/2016 ~ 
М-1345/2016 (в апелляции 
номер 33-3663) имеется  
решение — возместить сум-
му в размере 40 миллионов  
рублей  (40 956 257  
рублей 14 копеек) в пользу 
истца.

Поскольку в отве-
денный срок застрой-
щик указанную сумму  
не возместил, в отноше-
нии него было иниции-
ровано исполнительное  
производство, кото-
рое по всем предусмо-
тренным правилам 
выразилось в выдаче  
исполнительного листа. 
Однако на этом история  
с исками не закончилась.

По истечению време-
ни в Ленинском районном  
суде города Воронежа  
оказались еще два новых 
дела - по договорам зай-
ма. (Номер 2-1248/2017 (2-
9162/2016;) ~ М-7944/2016 
и номер 2-1252/2017  
( 2 - 9 1 6 6 / 2 0 1 6 ; ) 

~М-7943/2016). 
 Ответчиком по ним 
выступает все так же  
«Империя Строй». Точная  
сумма по искам к за-
стройщику пока не уточ-
няется, но вероятность  
того, что они будут  
удовлетворены, достаточно 
велика.

Именно по этой при-
чине  тем, кто все же хо-
чет приобрести жилье  
в доме «Империал» по 
улице Ползунова, сто-
ит быть особенно внима-
тельными, поскольку они  
рискуют попасть в край-
не неприятную ситуацию,  
о последствиях ко-
торой можно только 
догадываться.

Также появилась ин-
формация, что под 
арестом оказались еще  
две квартиры: номер  
176 и номер 101. Во что 
же может вылиться  
такой оборот собы-
тий для потенциальных 
покупателей? 
  Вы можете столкнуться с  
рядом проблем. Как  
минимум - никого не смо-
жете зарегистрировать и  
получить выписку из  
домовой книги либо  
финансовый лицевой  
счет также будет проблема- 
тично. 

Особенно щекот-
ливой ситуация может  
сложиться вокруг жилой  
площади в том случае,   
если она была приобретена 

в промежуток между  
решением суда и арестом.  
 Следует помнить, что  
на регистрацию сделок с 
недвижимостью требуется 
некоторое время. Обычно 
подобная процедура зани-
мает порядка пяти - семи  
дней. И нет абсолютной 
гарантии в том, что вы  
не попадете в этот времен-
ной промежуток. 

Но и это еще не все.  
Не выплаченные в  
срок долги могут стать 
основанием для подачи  
заинтересованными лица-
ми заявления о банкрот- 
стве компании. А 
в этом случае,  
уже могут быть оспорены  
ранее заключенные  
сделки организа-
ции за последний год, 
что влечет проблемы  
реальным владельцам 
квартир, поскольку  их 
право собственности  
может быть оспорено в  
судебном порядке. 
 Согласитесь, приобрести 
новую квартиру, а потом  
проводить драгоцен-
ные минуты и ча-
сы жизни  

в коридорах и  залах 
суда, борясь за свои права —  
удовольствие весьма и  
весьма сомнительное. 

Также стоит обратить  
внимание на собственни-
ка компании — госпожу  
Атаеву. Опыт в банкротстве  
организаций у нее уже 
имеется. К примеру, в  
2014 году не удалось  
удержаться на плаву ком-
пании «Рамикс» (Де-
ло номер A82-11553/2014  
24 ноября 2014 года). 

Согласно материа-
лам дела, ликвидатор 
общества письменно не 
уведомил кредиторов о 
ликвидации компании  
и представил в инспекцию 
недостоверный ликвида-
ционный баланс. После  
чего кредиторы подали 
в суд и тем самым запу-
стили колесо  долгих  
судебных разбира-
тельств.

Возвращаясь к 
проблемам «Импе-
рии», стоит отметить,  
что уставной капи-
тал организации со-
ставляет минималку,  
то есть 10 000 рублей, и  
по факту бенефициар-
ным  владельцем дан-
ной компании явля-
ется госпожа Атаева  
(согласно данным ЕГРЮЛ)*. 

При текущем разви-
тии событий организа-
цию может ожидать еще  
более печальная судь-
ба нежели упомянутый  
«Рамикс». И основными по-
страдавшими, скорее всего,  
будут рядовые покупате-
ли, решившие приобрести  
квартиры. 
 Кстати, согласно вы-
писке, в ООО «Рамикс»  
госпожа Атаева также  

являлась единственным 
собственником. 

Это вполне привычная 
практика. 

- Не заладилось с одним 
делом, можно переско-
чить на альтернативный  
вид деятельности. За-
кон ведь этого не  
запрещает, - так считают  
многие предприниматели.

Для ярославцев же  
появился очередной повод  
хорошо задумать-
ся над ситуацией и 
быть особо внимательными  
при приобретении квартир.

Фото Игоря Перцева. 
*Сведения сформированы с  

сайта ФНС России с использо-
ванием сервиса «Сведения о

государственной регистрации 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей,

крестьянских (фермерских) хозяйств».

16+
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Контакты:

Только в феврале Алмаг-01 
по старой цене в аптеках  
города Ярославля:   

- Аптеки «ЮКОН», тел.:  
73-32-18, 30-55-41, 
57-56-20, 45-59-29.

- Аптеки «Будь здоров!»   
по адресам:
угол ул. Урицкого и  
Ленинградского пр-та;
пр-т Машиностроителей, 7;
пр-т Толбухина, 17/65;
Московский пр-т, 98.

- Аптеки «Алоэ»  
(т. 33-22-55 доб. 085);

- Ортопедические сало-
ны «Кладовая здоровья» 
т.: 51-64-96, 45-46-76;

- Товары для здоровья и 
комфорта   

ул. Первомайская,  
д. 25/26, тел.: 75-72-53, 
71-50-01, 92-03-37;
- Медтехники «Омега»   
т.: 32-05-98, 33-50-78;

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

 Ольга использует АЛМАГ-01 
в лечении остеохондроза

Остеохондроз – мучение 
без передышки! 
Ирина Васильева

Почему тяжело 
избавиться от 
боли в спине?
Если у человека с хрони-
ческой болью в спине раз- 
вивается депрессия, то  
формируется порочный 
круг. В мозге уменьшается 
выработка гормона серо-
тонина, который облада-
ет обезболивающим дей-
ствием. Восприятие боли 
усиливается. 

В комплексное лечение 
остеохондроза кроме масса-
жа и лечебной физкультуры 
должна входить магнитоте-
рапия. Многие отдают пред-
почтение магнитотерапии 
аппаратом АЛМАГ-01. У АЛ-
МАГа более 15 лет успешной 
клинической практики. Им 
оснащены ведущие клини-
ки страны, аппарат можно 
использовать дома. 

АЛМАГ-01 применя-
ют, чтобы снять боль, лик-
видировать отек и воспали-

тельные проявления, оста-
новить прогрессирование 
заболевания. 

Показания: остеохондроз,  
в том числе с корешковым  
синдромом (грыжа диска), 
артроз, артрит, переломы.

Пожалуй, только компа-
ния ЕЛАМЕД дает на АЛ-
МАГ-01 гарантию 3 года. 
Потому что на 100 процен-
тов уверена в его надежно-
сти и лечебном эффекте.

Приобретая АЛМАГ, 
вы может рассчитывать на 

бесплатное сопровождение 
в лечении, ведь у ЕЛАМЕДа 
есть и медицинский отдел, и 
бесплатный телефон, по ко-
торому можно проконсуль-
тироваться по применению 
аппаратов: 8-800-200-01-13.

Также заказать аппа-
рат вы можете по адресу: 
391351, Рязанская область,  
г. Елатьма, улица Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: 
www.elamed.com. 

Фото Евгения Кузнецова. 
ОГРН 1026200861620

16+

Вардкес
Мурадян
Юрист, руководитель  
филиала 

?У меня проблема 
с кредитом. Зво-

нят коллекторы. Как 
поступить? 
Сопроводить долг от пре-
тензий в банк до Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов поможет 
кредитный юрист. Обра-
тившись в юридическую 
компанию «Гарант Вос-
ток», вы сможете избавить 
себя от звонков,  неприят-
ных бесед с кредитором и 
коллекторами. Разговоры 
ведут наши кредитные  
юристы. Мы оградим вас 
от психологического дав-
ления, поможем снизить 
платежи по кредитам до 
минимума, гарантирован-
но обеспечим результат.  

Куда обращаться?
«Гарант Восток» 
ул. Свободы,16, офис 4
Тел. 8-800-700-38-25 
Сайт: garantvostok.ru

Ольга
Булатова
психолог

?Что делать, если тебя 
оставляет любимый 

человек? 
Чем сильнее эмоциональная 
привязанность к человеку, 
тем сложнее его отпустить. 
Желание быть любимым 
настолько сильно, что ска-
зать человеку «прощай» ка-
жется невозможным. Что 
же делать, если вы испыты-
ваете чувство одиночества, 
если любимый (любимая) 
решили оставить вас? За-
дайте себе вопрос: почему 
этот человек так притяга-
телен для вас, и почему его 
присутствие необходимо? 
Ведь до того, как он появил-
ся, вы как-то справлялись, 
и, может, даже счастливо 
жили. 

Есть вопросы к психоло-
гу? Присылайте  
на почту red@pg76.ru. 

12+
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В стародавние времена добрая 
русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и забо-
ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-ба-
тареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем 
не то что о печах, о «буржуйках» 
хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь 
всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно 
будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплонос-
ные характеристики кирпича рус-
ской печки и современные техно-
логии, сделавшие его компактным 
и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» мож-

но отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще, бы-
вает, батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. И 
лучше не вспоминайте, каких они 
требуют расходов: счет за элек-
тричество лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого пе-
ска. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты 
потолков. До требуемой темпера-

туры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плот-
ная кирпичная стена – несколько 
часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чайни-
ка (даже за сутки работы одна па-
нель потребляет всего 2,5  кВт*ч. 
при использовании терморегу-
лятора). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.
Самостоятельный 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, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогре-

ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для квартир дачи, гаража 
или офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производите-
лем в России подобных энерго- 
сберегающих обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в 
нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все 
гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные 
элементы 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

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

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

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

 Все гениальное про-
сто - КПД 98 %. А. Друзь

Акция 

До 28 февраля  

стоимость  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5  кВт*ч  
электроэнергии 

при использовании 
терморе 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

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

Подтвержденное 
европейское 
качество

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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*Совокупная сумма всех договоров одного пайщика в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступле-
ния в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 рублей и ежемесячного паевого взноса — 50 руб. КПК «Юнион Финанс». ИНН 7842430670. ОГРН 1107847147990. Предложе-

ние носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк России) ВС №4349 от 07.07.2016. **Ежемесячное начисление процентов с капи-
тализацией, выплата в конце срока. *** Запрет на пополнение договора сбережений за 6 месяцев до истечения срока договора сбережений. Услуга предоставляется только членам кооператива.

Моментальный Практичный Абсолютный** Курс Премиум

Мин. сумма 1 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора От 1 до 11 мес. От 3 до 36 мес. 13 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 14% 15% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма пополнения От 1 000 руб. От 1 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

Контакты

Офис работает по будням 
с 10-00 до 19-00 по адре-
су: пр. Октября, д.44. Тел:  
20-71-54. Сайт: www.
unionfinance.ru

Стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне
Ирина Васильева

Где надежно раз-
местить свои сбе-
режения
Пытаясь угнаться за инфля-
цией, повышением тарифов и 
растущими расходами, заду-
мываешься, где выгодно раз-
местить сбережения? Ставки 
по банковским вкладам до-
стигают максимум 9,4 про-

цента и не дают дополнитель-
ного дохода, в связи с этим 
многие доверяют сбережения 
кредитным потребительским 
кооперативам, таким как КПК 
«Юнион Финанс», где мож-
но разместить средства до 16 
процентов годовых. 

А как же гарантии возврата? 
К сожалению, многие страхо-
вые компании сейчас  демон-
стрируют слабую финансовую 

устойчивость. Центральный 
Банк регулярно отзывает ли-
цензии у страховых компаний. 
 В КПК «Юнион Финанс» га-
рантом выступает Некоммер-
ческая корпоративная орга-
низация «Межрегиональное 
потребительское общество 
взаимного страхования». НКО 
«МОВС» прошло все согласо-
вания и получило лицензию 
Банка России ВС №4349 от 
16.12.2016.

Почему пайщики выбирают 
КПК «Юнион Финанс»?

1. Предоставление финансо-
вых услуг ведется в соответ-
ствии с утвержденным зако-
нодательством РФ;

2. Регулирование и кон-
троль деятельности КПК 
осуществляет Центробанк 
России и НП «СРО «Союзми-
крофинанс». Информацию о 
кооперативе можно найти в 
госреестре на сайте ЦБ РФ;

3. Кооператив зарегистриро-
ван в Санкт-Петербурге, имеет 
26 офисов в 21 городе страны;

4. С уставными документа-
ми кооператива можно озна-
комиться: на сайте КПК и на 
стендах в офисах;

5. Все сбережения пай-
щиков застрахованы  в 
НКО «МОВС».

Размещайте сбережения 
в КПК «Юнион Финанс» вы-
годно и без лишнего риска! 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Подайте объявление в газету  
через Интернет! Купипродай76.рф

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158
Грузчики. Переезды. Транспорт .........................89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ........................903106
Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000

ГАЗЕЛЬ 4М, ГРУЗЧИКИ,ПЕРЕЕЗДЫ,СКИДКИ 
938755

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

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

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

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

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ......89159617584
ТРАНСФЕР. Межгород.WV Transporter.8 пассажиромест ..........

........................................................89997996660,89108240813

КУПЛЮ
ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771, 
Ленинский пр-т, д.64, тел. .................................... 230-772

РАЗНОЕ

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

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

Вещи СССР: хрусталь,посуду,значки,часы,духи,статуэтки,фо-
тоаппараты,объективы,диафильмы,куклы,машинки,само- 
вары,янтарь,церковная утварь,бинокли и др. ..89301032045

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

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

Куплю дорого любые акции. Радиозавод, 
Яроблгаз, ЯЗРТИ, ЯЗСК, Автодизель, Агат, 

ЯЗДА и ДРУГИХ ..................................................
89119416345

Радиодетали, платы, приборы ..............................89167394434
Фотографии, открытки,значки,бюсты,финифть,военная 

форма,старые документы,грамоты,вымпелы,марки,бинок- 
ли,подстаканники,колокольчики,знамена,шкатулки,диа- 
проекторы и др. ...................................................89605288210

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

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

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

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

Антиквариат за вашу цену, выезд ........................89201133989

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца .............................89201162855
Знакомства для брака. СВАХА. ............................89159638958
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
Невесты, женихи 33-65 лет у Свахи. .....................89036904628
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  .....................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому ...........................89036920729

Срочная врезка замков и замена, 

вскрытие дверей. Без вых. ......................663704, 334346

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Срочный выкуп 1,2-х ком.квартир. Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж ...........................89066368181

ОБМЕНЯЮ
ОБМЕНЯЮ 4-ком. квартиру в центре у «Гиганта» .....683590

ОБМЕНЯЮ ДОМ За Волгой со всеми удобствами на квартиру 
.........................................................................................683590

Трехкомнатную в Брагино на двухкомнатную ...89610214089

ПРОДАЮ
Квартиры экономкласса в Ярославле.. .......................682471
3-комн.кв. 1 эт. Без ванны. 50в.м. 1 300 000 р.....89023332532

Административное помещение 560 кв.м. с.Брейтово. 
Эл-во, отопление. Аренда!...........................89100780608

СДАЮ
1 к/кв в Брагино на длительный срок ...................89109739665
2х/кв. Заволжский р-н. Мебель, ремонт, техника. 89657263533
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ. Ленинский р-н.18 м2.Вход отд. ...........

...............................................................................89036381095
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
Сдаю квартиру в любом районе на длит.срок ................680234
Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Квартиру с мебелью. Ленинский, Кировский р-н. 89657263526
Комнату в центре ....................................................89657263536
Куплю квартиру. Рассмотрю варианты. 332177, 89657255544
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. ........................89092790279
Сниму квартиру. Молодая пара. ......................................680420
Сниму комнату Фрунзенский р-н ...........................89605401816

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
АВТОИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ. КАТ.B .....89201167076
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ: дачный, ремонт 
квартир, ванных комнат, 
сантехработы. Без вых.

334346,89657263704

Срочная врезка замков и замена.

Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Дачные 

ремонты,сантехработы, 
недорого, без вых.
336293,89066395994

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

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

Обивка входных дверей .....................................538799,953641
РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 

скидки ....................................................281596, 89066329745

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка и 

замена замков без выходных ...............................680548

ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого. С гарантией. ....89997972070

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Окна. Жалюзи. .........
89301323436

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Акции ОАО «Ярнефтехимстрой» ...........................89159627388
Бесплатная доставка картофеля ..........................89201083145
Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404
Памперсы взрослые №4. 25руб 1 шт. MED. SENY ...................

...............................................................................89159964745

Памперсы взрослые №3. 1 Шт 30 руб. В 
упаковке 30 шт. ...................................................

89622015365

Памперсы Россия, L, 15 рублей ............................89159627388
Продам ШУБУ. Мех натуральный, красивый. Размер 46. 

Недорого ..............................................................89108298635

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Аварийный комиссар .............................................89301323646

Администратор-консультант, до 28800р. ................683371
Администратор- контролер, до 28500р..........................683110

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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АДМИНИСТРАТОР в гостиницу.............................89807479195

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

(4852)685930

Ассистент-помощник для деловой леди, до 37500р ............
.............................................................................(4852)685915

В кафе-столовую ТЦ Тандем: кассир, повар горячего 
цеха, повар раздачи, график 2/2, з/п от 18 000 руб. .........
.....................................................89159893049, 89092795036

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, обязанности: 
заправка автомобилей, уборка прилегающей 
территории. З/п от 15000+чаевые ..................89611581119

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

Где работать? У НАС! Звони! ............683574, 89807038445

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  ........................................89807479195
Горничная. График 5/2, З/П 17000р. ...............................580963
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238

Денежная работа. ..............................................89806623365

Диспетчер-контролер, до 21800р. ............................683371

ЗАКРОЙЩИК(ЦА) на швейное производство, пр-кт Октября. ..
................................................................................89806617071

Заместитель главного бухгалтера .......................89807479195

Заработок в кризис, от 50000р. ...................... (4852)595478

Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000р. .580963

Консультант на входящие звонки ................. (4852)685920

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

89605341001

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

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК руководителя. .................89807479195
ЛОГИСТ-МЕНЕДЖЕР. Официально. Центр. ..................680365

Медицинский регистратор, оплата до 
18900р. .................................................................

89201289885

Менеджер по продажам. 5/2.З/П от 15000+% по результатам 
собеседования .....................................................89622030080

Менеджер по развитию территории в ком.отдел, до 
25600р. .......................................................................680251

Менеджер по рекламе. 5/2. З/П от 15000р по итогам 
собеседования .....................................................89622030080

НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ДО 20400Р. .................680668
Обзвонщик, до 18700р. ....................................................683110
Обувному производству срочно требуется швея (сделка от 

15000р), дворник (с 9 до 13ч.), упаковщица, уборщица (1-2 
часа). 2-й пер.Слепнева, д.8. С 10 до 18 ч. .................940056

ОПЕРАТОР-РЕГИСТРАТОР. 24100 р.+премии. .............338817
ОПЕРАТОР на телефон ..........................................89657258228
Организации на постоянную работу требуются 

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

Офицер запаса? Есть работа! ...........683574, 89807038445

Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940

Охранному предприятию требуются охранники, 
охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

Педагог-психолог, по всем вопросам, до 21400р ..................
..............................................................................89806579359

ПОВАР горячего цеха. График 2/2 с 8.00 до 20.00. Официант 
на линию раздачи. ...............................................89622050134

Подработка для массажиста(ки)...........................89611531539
Пом-к торг. представителя с легк. а/м. З/п от 27000+бензин.

График 5/2 ............................................................89641670415
Помощник с медобразованием. ........................... (4852)662989
Портье. График 2/2.Работа на ресепшн в гостинице. 

З/П 20000р. ..........................................................89159605555
Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 

рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова 41, офис 306 
Б, вход со стороны ул. Победы ....................................338279

Почтальоны для работы по субботам в Ленинском районе. 
Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры.Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
..........................................................................................338279

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

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
...............................................................................89622053219

Приемщик заявок ...................................................89159617477
Продавец-кассир с опытом работы в ТЦ «Космос», 

Ленинградский проспект. График работы 5/2, время работы 
с 11 до 19 .............................................................89610221850

Работа для Вас!  ...............................................................681007
Работа преподавателям. ..................................................662989
Распространители для работы по субботам в Заволжском 

и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
................................................................................89109738279

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5,6 разрядов,на 
постоянную работу строительно-монтажной 
организации. З/п достойная. Звонить с 8 до 17- 
89019944496,89019941828.С 8 до 22 ............89023336687

Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 
продукции. В связи с расширением производства. Книжный 
переплет. ТК РФ, обучение. З/п от 20 000р ................640725

СОТРУДНИК на телефон 4 часа вечером. ...........89206560239
СТРОПАЛЬЩИК. В строительную организацию. СРОЧНО. ......

.........................................................................................735430
СУПЕРМАРКЕТ в Брагино: продавцы, повара, кондитер ..........

............................................................583741, 583742, 583743
Требуется уборщицы(ки) в супермаркеты. Резинотехника.

Заволга.................................................................89605428055

Требуются парикмахеры в салон красоты ......
89109776383

Требуются уборщик(ца) 15000руб. .................89109784515
Уборщик(ца), мойщица, грузчик, з/п-16000 р. Повар-з/п 20000 

р. График 2/2. В столовую военного питания. ..89605342854
Уборщик(ца) служебных помещений ...................89807479195

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, вскрытие 

замков, без вых .........................................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

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

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293,89109734346
Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. ........................................923423

Балконы
любой сложности из дерева, 
ПВХ,отделка,полы,шкафы. 

Стаж 20 лет
914940

Клеим обои профессионально. .............................89301324090

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

Лоджии, дачи, встроен. шкафы, квартиры. ...................683144

Ремонт окон ПВХ  .......................89201163903,89605350333

Ремонт любых квартир недорого. .........................89159601658

Срочная врезка и замена замков без выходных 

........................................................................................951046

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

Ремонт любых холодильников на дому .

.......................................................................................682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт стиральных машин с гарантией. ....................683174

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

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 стиральных машин (Брагино) .............................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка замков и замена.

Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 334346
Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 

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

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы. Недорого
334346,89657263704

Домашний мастер, русский, опыт .........................89051362596
Обивка дверей, врезка замков ........................................903099

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

 скидка 10%

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

ул. Максимова, 15. Тел. 95-95-00
artcenterdecor.com

 от 400 руб.

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

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

Тел.: 93-46-33, 8-930-117-11-23,  
8-999-785-69-09

- квест (развлечения для гостей)
- выкуп невесты, украшение зала
- проведение свадебного 
банкета
- свадебные аксессуары

Яркие свадьбы!

скидка 20% 500 руб.

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

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

от 110 р.

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

Вода для кулераДетская одежда «Юниор»  
и «Шалунишка»  

ул. Свободы, д. 63, мод. №423; ТЦ «Космос»,  
пр-т Авиаторов, д. 149, мод. №430 
тел. 8-905-637-16-55

 скидка до 20%

Распродажа зимней коллекции

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

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

 скидка 15%

Сантехнические работы
- Установка счетчиков. Замена труб.  
- Консультация и выезд  
на осмотр бесплатно.
- Возможна рассрочка платежа*
Предъявителю газеты:

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35 *б
ез

 у
ча

ст
ия

 б
ан

ка

Скидка 5%

Хозяйственные товары

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

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

Дует, холодно, замерзает

Тел.: 927-327, 982-382

Надоело? Звони!
Ремонт, Установка 
пластиковых окон

Много акций

Ул. Рыкачева, д.15
тел.:92-04-64, 8-902-332-04-64

- входные, межкомнатные
- раздвижные
- арки 
Полотно двери

Доступные двери 

от 670 руб.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Отделка санузлов и помещений. ..........................89611570433
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
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

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

..........................................................................595994,663704

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

Сантехработы все виды
недорого. Без вых.

334346,89109736293

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

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
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

Единая городская служба 
«МАСТЕР НА ЧАС». Сантехник.Электрик.Интерьерные 
работы.Без выходных.Звоните сейчас! ..............683297

Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Ремонт ванной и туалета. ................................................684090
Реставрация-восстановление ванн и поддонов душевых 

кабин ....................................................................89108211402
Сантехнические услуги. Недорого! .........935608,89622058777
Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

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

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ!
330048

ЭЛЕКТРИКА. Монтаж любой сложности. Бесплатный 
выезд и консультация. .....................................89201220072

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

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

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

Врезка,замена замков и вскрытие.

Срочно, без вых. ........................................595994, 334346

РЕМОНТ
Газовая помощь!  ...............................................89201205574

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка...............................937301

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по планшетам, ноутам, WiFi. Выезд .......................916969
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт «всё включено за 900р.» ....................................680646
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028

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

Срочный Ремонт Компьютеров, ноутбуков. 
Диагностика, выезд бесплатно. Гарантия до 3-
х лет! Акция «Антивирус в подарок»! Звоните! 
Alfa-service76.ru ...................................................

89109720779

ПРОЧЕЕ
Кузнец Художественой Ковки. ............................89622053289
Печать и распространение листовок вместе с газетой 

«ПРО Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ............
...............................................................................89109738279

Услуги сиделки. ......................................................89036905465

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.Банкротство физ.лиц! 89115390205

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ 3-НДФЛ, ВОЗВРАТ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ, ОТ 400 РУБ. .................................89061269968
ПРИВАТИЗАЦИЯ. СДЕЛКИ. НАСЛЕДОВАНИЕ. ЧАСТНЫЕ 

ДОМА И ЗЕМЛЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ. СУДЫ. ...............463835
Юрист в Брагино .....................................................89201035261

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

ПОКРАСКА ВАНН АКРИЛОМ ................................89036388348
РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат ....................89056301506

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ ...................................89159800564

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

901471

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИГЕСКИХ 
ОТВЕРСТИЙ АЛМАЗНОЙ УСТАНОВКОЙ БЕЗ 
СКОЛОВ И ПЫЛИ, РЕЗКА ПРОЕМОВ АЛМАЗНЫМ 
ДИСКОМ, УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В 
КИРПИЧЕ,БЕТОНЕ,ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ И Т.Д. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ (ДОГОВОР) .......................682742

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

Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419
Установка и резка стекла. ...............................................927338

ЭЗОТЕРИКА
Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие ..89038208471

Потомственная ведьма. Решение самых сложных жизненных 
проблем. Быстрый результат. ............................89807030003

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА снимет испуг, порчу. ..................
...............................................................................89092802140

ЖИВОТНЫЕ
Щенок цвергпинчера, РКФ. ..................................89995115103

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

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



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №5(175) от 04.02.2017 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Телескоп. Орел. Обои. Домра. Хулио. Аура. Террор. Тавро. Коса. Плакат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скороварка. Осетр. Фотоохота. Облава. Арарат. Потоп. Урок. Роса.


