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Символ города 
медведица Маша 
вышла  
из спячки (6+) стр. 2 

ЧП в школе: 
старшеклассник 
умер после зачета 
по физике (12+) стр. 2

Как повлиять 
на личный 
прожиточный 
минимум?  стр. 5 

Александр Зайцев шел на работу, когда на остановке 
«Горвал» асфальт под ним резко ушел вниз стр. 3

�Смотреть, как мужчина 
провалился под 
землю: progorod76.
ru/t/падение

Фото Светланы Лазаревой, Виктории Серовой.

Охранник поранил 
ногу, провалившись 
под землю

12+



№12 (182)  |  25 марта 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-792 | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | PRO ГОРОД

pg76.ru

Надоело, засыпая, считать точки и трещины на 
потолке? Установите современный двухуровне-
вый потолок. До конца марта 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»!
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 

ТЦ “Космос”, пр-т Авиаторов, 

д. 149, мод. №430;

ул. Свободы, д. 63, мод. №421

8(905)637-16-65

для вашего 

шалунишки!

Новая 

весенняя 

коллекция

Задержаны преступники, 
взорвавшие банкомат 
в Ярославле 
Поймали двух подозреваемых 
во взрыве банкомата. Пре-
ступниками оказались нера-
ботавшие местные жители 35 
и 24 лет. Они рассчитывали, 
что из поврежденного банко-
мата легко можно будет за-
брать деньги, однако украсть 
наличность не получилось. 

Главный медведь 
Ярославля проснулся
В этом году медведица Маша 
вышла из спячки 22 марта. 
Это на три дня раньше, чем 
обычно.
- В пище ее пока ограничива-
ют. Для посетителей вольер с 
медведицей пока закрыт, - рас-
сказала Мирослава Стецюк, 
заведующая отделом инфор-
мации музея-заповедника.

Полиция

Животные

12+

6+

�Какое наказание их ждет: 
progorod76.ru/ 
t/банкомат

�Смотреть видео с 
проснувшейся Машей:
progorod76.ru/ 
t/медведица

�Были ли проблемы с 
сердцем у родственников:
progorod76.ru/t/
школьник

�Смотреть видео  
с последствиями аварии:
progorod76.ru/t/двор

16+

6+

11-классник 
умер, сдав 
зачет в школе
Алексей Николаев

Прибывшие медики 
не смогли спасти пар-
ня
Днем 20 марта в одной из ярослав-
ских школ произошла трагедия - 
умер 11-классник.

По словам очевидцев, пар-
ню стало плохо, когда он шел по 
коридору.

- В тот день я встречала племяш-
ку из школы. Она сказала, что 
старшеклассник резко упал  и ле-
жит без движения, - говорит горо-
жанка Евгения.

Прибывшие медики не смог-
ли его спасти. Оказалось, парниш-
ка шел после зачета по физике.

- Он - единственный ребенок. С 
детства у парня были проблемы 
с сердцем. Его мама подавлена, а 
отца увезли в больницу, - говорит 
близкий друг семьи.

Причиной кончины под-
ростка стала внезапная сердечная 
смерть. Как говорят в департамен-
те здравоохранения области, с 
2013 года не было ни одного подоб-
ного случая гибели ребенка. 

Сейчас следователи выясня-
ют все обстоятельства происше-
ствия. Похороны прошли 23 марта.

Фото из открытых источников.

 У парня были проблемы с сердцем с детства

 Вода залила и до-
рогу, и тротуары

В Брагино двор превратился в Венецию
Светлана Лазарева

Территорию затопило 
по щиколотку

Во вторник, 21 марта, в Брагино 
затопило двор на Дзержинского, 
37. Жители не могли выйти из соб-
ственных квартир на улицу. 
- Днем я пришла навестить подру-
гу, которая живет в этом доме. Бы-
ло сухо, а около четырех часов ве-

чера по двору начала растекаться 
вода мутного цвета, - говорит го-
рожанка Екатерина Карева.

Оказалось, что неподалеку 
прорвало трубу с холодной водой. 

- Сообщение об аварии на трубо-
проводе мы получили в 16.20, че-
рез 30 минут воду отключили. Во 
дворе нет ливневок, поэтому воду 
откачивали насосами в машины и 
увозили, - рассказали в департа-

менте городского хозяйства мэрии 
Ярославля.

Воду из двора откачали ближе 
к полуночи, а на следующий день 
заменили поврежденный участок 
трубы.

Фото Анны Зиновьевой. 
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«Пластбург» продлевает срок действия спецпредло-
жения до 31 марта: 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!

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ольга Васильевна помогла соединить «разбитые» сердца
Игорь Перцев

Благодаря ясно-
видящей молодые 
снова вместе
Ярославцы стали чаще де-
литься историями, связан-
ными со счастливым пово-
ротом судьбы. А казалось, 
совсем недавно опускались 
руки, и жизнь представля-
лась бесконечной черной по-
лосой. Подобным рассказом 
поделилась Наталья Н.
Сейчас сложно пред-
ставить, что было бы с де-

вушкой, не сведи ее судьба с 
Ольгой Васильевной. 
- Наша молодая семья  
ни с того ни с сего начала  
рушиться. Прежде ласко-
вый и внимательный супруг 
Иван стал холоден ко мне. 
Задерживался под пред-
логом работы допоздна, а 
иногда и вовсе не приходил 
ночевать. Начались ссо-
ры, одна из которых закон-
чилась тем, что он ударил 
меня и ушел к другой. На  
тот момент я узнала, что 
беременна, но не рассказы-
вала супругу об этом, бо-

ясь реакции, - поделилась 
ярославна.

К ясновидящей Ната-
лью привела подруга. Оль-
га Васильевна сразу поняла 
и разобралась в ситуации. 
Иван вернулся в семью, те-
перь счастливая пара с ра-
достью ожидает появления 
первенца. 

Фото из архива «Pro Города».

Наталья и Иван снова вместе бла-
годаря Ольге Васильевне

Комментарий 
ясновидящей:

Ольга Васильев-
на, ясновидящая: 

- Мы провели обряд на 
очищение души, по-
чистили чакры и сде-
лали заговор на воз-
врат супруга. Если у 
вас случилось горе - 
обращайтесь. 
Живите в ла-
дах с душой! 
Храни вас 
Бог!

Сервисный центр Workshop выполняет срочный 
ремонт всей Apple техники, смартфонов,  планше-
тов, компьютеров и ноутбуков, восстанавливает  
данные, устанавливает ПО. Гарантия на все виды 
услуг. Наш адрес: Московский проспект, дом №139. 
Телефон 8-910-973-73-63 или 33-73-63.  

Фото из архива «Pro Город».

Срочный ремонт цифровой техники   

12+

Как развивались события 16 марта на остановке «Горвал»

Комментарий 
специалиста:

Директор «Ярославль- 
водоканала» Вадим 
Блощицын:

- Канализационный кол-
лектор изношен, работает 
с 1965 года. При обследо-
вании участка установили 
главную причину – это га-
зовая коррозия, которая 

является агрес-
сивной средой 
для бетона. 
Такой эффект 
о бр аз у е т с я 

из-за с-
т о ч - ных вод, 
в ы д е - ляющих 
газ.

В Ярославле  
земля провалилась 
вместе с мужчиной

7.02 — мужчина 
ушел под 

землю

7.15 — к месту по-
дошли сотрудники 
полиции

7.22 — при-
несли лест-
ницу и выта-
щили постра-
давшего

7.40 — мужчину 
увезли на скорой

08.00 — террито-
рию огородили 

 Рабочие заменили участок трубы и засыпали яму грунтом

38
миллионов рублей  
выделено в этом году на 
ремонт сетей водопровода 
и канализации в Ярославле

� Мнение пользователей
progorod76.ru

В Рубашке Родился: «Это  
еще мужик легко отделался.
Хорошо, что с боков канавы 
не было оползня. Думаю, он 
любой суд теперь выиграет за 
нанесенный ущерб».
Георгий: «Асфальт тает вме-
сте со снегом! Повезло, хоть 
заметили».
Гость: «Вход в «Нарнию», и 
смех и грех».

Виктория Серова

Пострадавший отде-
лался ушибами

Утром 16 марта на остановке 
«Горвал» произошло ЧП. Сторож 
Александр Зайцев собирался на 
работу, когда под ним провалилась 
земля.

Александр оказался в огром-
ной яме глубиной в три метра.

- Упал на спину, осмотрелся - вы-
сота три метра. Под ногами - вода, 
попытался позвонить по телефону,  
но меня не слышали из-за шумев-
шего потока воды, - вспоминает 
Александр. 
 
Попавшего в беду ярославца 
заметила проходившая мимо ра-
ботница гостиницы «Которосль»  
и бросилась за подмогой. Она при-
вела с работы мужчин. Они при-
несли стремянку, по которой Алек-
сандр и выбрался наружу.

Мужчину увезли в больницу, 
на месте обвала начались ремонт-
ные работы. Рабочий «Водокана-
ла» рассказал, что обвал случился 
из-за подмытия грунта.

- Причиной аварии стала изно-
шенная магистральная труба, ко-
торую мы меняем на полипропи-
леновую, - пояснил рабочий.

После случившегося в городе 
проверят проблемные участки се-
тей. Александр же сейчас на боль-
ничном - у него  многочисленные 
ушибы, рана на ноге. Сейчас его 
адвокат договаривается с «Водока-
налом» о размере компенсации. 

Фото Виктории Серовой.

�Момент падения на видео:
progorod76.ru/t/
падение
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На Автозаводской, 61 отло-
мился кусок от водосточ-
ной трубы, теперь вода сте-
кает по стенам здания. 

Очень глубокая лужа на улице 
Елены Колесовой. Проходить 
здесь разве только в резиновых 
сапогах. Будьте осторожны! 

На Чкалова, 7 поменяли ок-
на в подъездах. Не могу на-
радоваться — в подъезде те-
перь стало намного светлее.

Водитель  90-й маршрутки 
кричит то на кондуктора, то 
на пассажиров, останавли-
вается где попало, обгоняет 
машины и даже не старает-
ся объезжать ямы и ухабы.

Во дворах на Бабича, 11, 13, 15 
бродит рыжая бродячая со-
бака, лает по ночам, кидается 
на прохожих. Примите меры!

Письмо читателя 
Страшно идти по пешеходному переходу с ма-
леньким ребенком по проспекту Октя-
бря на Красной площади. Не каждый 
водитель пропускает пешеходов. Про-
сто необходим светофор!

Елена Кастюкевич, педагог, 26 лет.

Люди 
говорят

12+

Исторический факультет

?– Будут ли ремонтировать 
потолки в здании истфака 

Демидовского университета? 

- На самом деле стыдно, что так 
вышло. Попали в клещи законов 
охраны историко-культурного 
наследия. Ждем разрешения на 
ремонт крыши над залом в зда-
нии. Денег, правда, не выделили, 
но справимся и без них, - расска-
зал Александр Русаков, ректор 
ЯрГУ имени Демидова.

Фото предоставлено мэрией.

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. 

 Потолки на фа-
культете в трещинах

 6+ 12+

 6+

 Гроб стоит выбрать из ольхи или сосны 

Гроб для кремации

?– Нужен ли гроб для кре-
мации и что можно туда 

положить?  

– Тело кремируется исключи-
тельно в гробу, выбранном род-
ственниками покойного. Един-
ственное условие - он должен 
быть сделан из натуральных го-
рючих материалов (сосны или 

ольхи). Можно положить жи-
вые цветы, предметы одежды. 
Драгоценности и ценные вещи 
покойного забирает человек, 
ответственный за погребение. 
Адрес: Ярославский район, де-
ревня Скоково, строение 3, те-
лефон 94-21-22; улица Маги-
стральная, 1, телефон 94-21-21, 
- отвечает администратор кре-
матория Юлия Бавина. 

Фото Екатерины Васильевой.

О медицине 
Болеть - «удовольствие» не 
из дешевых. Медицина и 
фармация превращаются 
в бизнес, как итог - аптеки 
доступными лекарственны-
ми средствами обеспечены 
плохо, а жизненно необхо-
димых медикаментов по-
рой и вовсе не найти.  

О дорогах 
Дороги по-прежнему в бе-
зобразном состоянии. На 
ямочный ремонт власти вы-
делили 160 миллионов ру-
блей, капитальный ремонт 
дорог встанет в миллиард. 
О частном секторе никто 
не подумал, а там от дорог  
осталось одно название. 

О дальнобойщиках
Водителям большегрузов 
продолжают перекрывать 
кислород. С 15 апреля пла-
нируют резко поднять пла-
тежи по системе «Платон». 
Кроме того, накладывают 
необоснованные штрафы 
до 750 тысяч рублей за од-
ну поездку. 

27 марта в 13.00 состоится акция протеста дальнобойщиков. 
Приглашаем всех желающих. Телефон для справок: 401-352.

Мысли
 на ходу

Александр  Воробьев, первый секре-

тарь Ярославского ОК КПРФ, на митинге 
Фото из архива Александра Воробьева.

 6+

О ЖКХ
Сейчас оплата ЖКХ пре-
вратилась в необоснован-
ные поборы. Власти на-
чинают навязывать ЕИРЦ. 
Комиссия за его услуги - 3,9 
процента от стоимости ком-
мунальных услуг. Принцип 
формирования этого тарифа  
остается непонятным. 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев)

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

«Доходный» от 1000 руб. 16,7 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 15,3 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)
Контакты:

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

Подспорьем 
к прожиточно-
му минимуму 
станет дополни-
тельный доход

Стоит ли мириться с прожиточным  
минимумом?
Евгений Кузнецов

В борьбе с фи-
нансовой неза-
щищенностью 
поможет «Соци-
альный капитал» 

В России сложилась уни-
кальная ситуация с бедно-
стью. По словам вице-пре-
мьера Ольги Голодец, в 
стране образовалась новая 
категория граждан — они 
работают, но все равно 
испытывают недостаток 
средств. 

Единого определения 
нуждаемости нет, посколь-
ку она относительна во 

времени и в пространстве. 
В нашей стране это про-
житочный минимум, стои-
мость минимальной потре-
бительской корзины плюс 
налоги. Если доход граж-
данина меньше этой суммы, 
он считается бедным. 

Особое положение у 
пожилых людей. У них са-
мый высокий «индекс ли-
шений» ввиду большей по-
требности в медицинских 
услугах. В прожиточном 
минимуме мы считаем, что 
люди получают медицин-
ские услуги бесплатно, но в 
реальной жизни примерно 
треть расходов на здраво-
охранение — это платежи 
населения. Конституция, 

конечно, гарантирует всем 
бесплатную медицину. Но 
здоровье — это еще и лекар-
ства, которые всегда были 
платными*. И как быть ?

Можно, конечно, 
ждать помощи государ-
ства. А можно позаботить-
ся о себе самостоятельно, 
разместив сбережения под 
проценты в кредитном по-
требительском кооперати-
ве «Социальный капитал». 
Вы инвестируете деньги и в 
свое здоровье, и в продукты, 
и во многие другие вещи, 
которые могут вам понадо-
биться. Ваши деньги будут 
не только защищены от ин-
фляции, но и принесут до-
полнительный доход.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК».  

Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949.  
Членский взнос 120 рублей на полгода, 

240 рублей на год. Паевой взнос 100 
рублей, и он возвращается при выходе 
из кооператива. Вступительный взнос 

20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 
рублей. Сбережения до 18,7% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносима-

я сумма - 1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена 

капитализация или ежемесячное сня-

тие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно.  

Сбережения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Возможно 

досрочное расторжение договора под 
0,35 процента годовых, подробности на 

сайте www.sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» доступен только 

для пенсионеров. 
*https://lenta.ru/

articles/2017/03/16/unique/

8903 
рубля - средний 
размер прожиточного 
минимума на 
душу населения в 
Ярославской области
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Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

 скидка 10%

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

ул. Максимова, 15, artcenterdecor.com 
Тел.: 66-30-50, 95-95-00

 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

Некрасова, д.41, оф.306 Б
Тел. 33-82-79

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

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

 3600 руб.

Установка счетчиков
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Сантехнические работы
- Цена за пару с учетом материалов
Предъявителю газеты  
10% скидка:

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

 собственное 
производство

 Производственная компания Неон стиль
- Туалеты от 11 000 руб.
- Бытовки от 40 000 руб.
- Хозблоки от 28 000 руб.
- Беседки от 25 000 руб.
- Заборы от 1000 руб. п/м

Тел. 260-800,  95-50-78, www.neonstyle76.ru
ул. Республиканская, д. 68 а

 900 руб.

 ЛидерАвто 
Автозапчасти: Ford, 
Reno, Mazda, Kia 
Услуги 
Эвакуатора 
24 часа от

Тел. 8(930)101-99-81, Семен, с 10.00-22.00

 110 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

Тел.: +7(4852) 33-61-62
+7(910) 973-99-06

Скидка 5%

Хозяйственные товары

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

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

Скидки всем!

Все для праздника
- фейерверки, пиротехнические программы
- гелиевые шары, оформление 
воздушными шарами
- оформление тканью
- все для свадьбы

8(980)650-17-79; ТРК «Вернисаж»
www.mod-art.ru, vk.com/modart 

ДревСтройМастер 
Тел.: 68-57-17, 8-920-110-09-17

• Брус 150*100    Печь каменка
• Блочный фундамент
• Электропроводка
Весенняя акция:

Баня из бруса «под ключ»

140000 руб.

450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

от 2 200 руб.*

Окна для дома 
от производителя
- балконы и лоджии, отделка
- натяжные потолки
Профессиональный монтаж, 
гарантия.

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.19
Тел.: 33-79-77, 68-17-55, 33-10-53

*ц
ен

а 
на

 о
кн

о
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? ?

В стародавние времена добрая 
русская печь занимала полови-
ну избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наи-
более эффективном на сегод-
няшний день решении -  обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
быстро нагревается, аккуму-
лируя тепло, и долго остывает, 
обогревая помещение подобно 
русской печи.
Мечты о тепле.
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще, быва-
ют аварии… Да мало ли отго-
ворок мы слышали. В итоге мы 
достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать 
детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!

Но обогерватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы 
решить разом. Он представля-
ет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому 
же гарантия 5 лет не оставляет 
сомнений в надежности. Есть 
возможность покраски обогре-
вателя ТЕПЛЭКО в любой цвет. 
Даже за сутки работы одна па-
нель потребляет всего 2,5 кВт, 
как лампочка на 100 Вт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный.
Удивительно, но от 5 до 15 часов 
в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ 
ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! 
Он будет работать, создавая 

атмосферу настоящего домаш-
него, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы 
не трещали за окнами. 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для квартиры, дачи, гаража 
или офиса. Доказано - система 
отопления загородного дома на 
основе обогревателей ТеплЭко 
обходится ДЕШЕВЛЕ централь-
ного отопления. 
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных обогрева-
телей из песка высокой степени 
отчистки. Купить обогреватель 
Вы можете в нашем фирменном 
магазине или заказать доставку 
по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя 
не вызывает никаких сомнений 
в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное - просто. 
Только обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически, 
вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются.  Га-
рантия 5 лет, срок эксплуатации 
НЕ ОГРАНИЧЕН.

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

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

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

Единственный в Ярославле 
фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен  
по адресу: ул Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 
(бесплатно по России),  
сайт: tepleko.ru «Экономично, безопасно, 

выгодно, надежно!» А.Друзь.

Акция 

  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5  кВт  
электроэнергии 

при использовании 
терморе- 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

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

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!
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Вардкес
Мурадян
Юрист, руководитель  
филиала 

?Я потеряла работу, и 
мне нечем платить 

кредит. Что делать? 
Сходите в банк, где вы 
брали кредит, и разъ-
ясните ситуацию. Не-
которые банки входят в  
положение клиентов и 
вместо того, чтобы увели-
чивать сумму долга за счет 
штрафов за просрочку, 
предоставляют банков-
ские каникулы. Затем вы 
продолжаете оплачивать 
кредит. Если вам не идут 
навстречу, следует обра-
титься к юристам «Гарант 
Восток», которые помогут 
снять штрафные санкции, 
ведь именно они значи-
тельно увеличивают сум-
му долга по кредиту.  

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

Афиша
�«Родина», Тел. 58-07-58  
Республиканская, 7А.
 С 27 марта по 2 апреля
«Зверопой» (6+)
«Красавица и чудовище» (16+)
«Конг: Остров черепа» (16+)
« Везучий случай» (16+)
«Могучие рейнджеры» (16+)
«Босс-молокосос» (6+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 27 марта по 2 апреля
«Зверопой» (6+)
«Живое» (16+)
«Красавица и чудовище» (16+)
«Босс-молокосос» (6+)

«Любовь с ограни-
чениями» (16+)
«Могучие рейнджеры» (16+)

�»Синема Стар Рио» на 
Московском проспекте.
С 27 марта по 2 апреля
«Сплит» (16+)
«Живое» (16+)
«Красавица и чудовище» (16+)
«Везучий случай» (16+)
«Могучие рейнджеры» (16+)

Про кино

 1 апреля в Ярославле вы-
ступит панк-группа «Тарака-
ны». Музыканты презентуют 
новый альбом «Сила одно-
го». Концерт пройдет в клубе 
«Горка». Начало мероприятия 
в 20.00. 

 30 марта концерт му-
зыкальной группы THE 
HATTERS в клубе «Горка», 
начало мероприятия в 20.00.

� До 9 апреля в музее зарубеж-
ного искусства выставка «Распе-
тушье». Многоголосие фарфоро-
вых, керамических, стеклянных 
петухов и куриц. Народное ис-
кусство представлено глиняны-
ми игрушками с петухами зна-
менитых промыслов Дымково 
(Киров), Филимоново (Тула), 
Жбаново (Нижний Новгород), 
Троицкое (Липецк). 

� 25-29 и 31 марта, 1 и 2  
апреля приглашаем детей и 
их родителей провести весен-
ние каникулы в Ярославском 
музее-заповеднике. Вас ждут: 
увлекательный квест «Де-
нежный след», мастер-класс 
по костюму «Шаркунок на 
счастье» и «Напечатай гра-
вюру сам», интерактивные 
занятия «Пером и  кистью» и 
необычные экскурсии на тер-
ритории музея. Стоимость  
посещения экскурсий и заня-
тий от 100 рублей. Ждем вас 
на Богоявленской пл., 25.

Про события

 2 апреля НУКИ (Дария 
Ставрович) в Ярославле!  
Участница группы СЛОТ и 
полуфиналистка шоу «Голос» 
с большой сольной програм-
мой! Клуб «Горка», начало в 
19.00.

 28 марта в 12.00, ТЮЗ. 
Спектакль «Пеппи Длин-
ныйчулок» по одноименной 
повести Астрид Линдгрен..

16+

16+

16+

16+

16+

6+

6+

6+

Концерт группы «Руки вверх!».
29 апреля, 19. 00, КЗЦ «Миллениум». 

Фото из открытых источников.

«Босс-молокосос»
(комедия) 
Главный герой — не простой 
ребенок, он обладает лидер-
скими задатками, уже носит 
деловые костюмы и во всем 
видит бизнес-задачу. Малы-
шу вместе с его старшим бра-
том предстоит объединиться, 
чтобы спасти родителей и 
вернуть порядок на Земле!

6+

�Больше фильмов:
progorod76.ru/
t/afisha

«Живое»
(ужасы, фантастика)
Астронавты на борту космиче-
ской станции изучают полу-
ченный с Марса образец, кото-
рый может представить дока-
зательства жизни на планете. 
Однако, когда команда начи-
нает проводить исследования, 
их методы приводят к непред-
виденным последствиям. 

16+
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Про дом

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб. в час. Газели 3м и 4м .....................337610
Грузоперевозки Газель .........................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков...............................768387,89201014804
Газель. Алексей .........................................89622048305,923141
Газель.Услуги грузчиков ..........................248345,89201050389

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

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158
ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ .......................................89109796333

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
А/м «Мазда» 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км ...............354883,595965

ГАЗЕЛЬ 4М, ГРУЗЧИКИ,ПЕРЕЕЗДЫ,на ДАЧУ 
938755

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ...........89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
ГАЗЕЛЬ.  ..................................................................89092764923
Газель 300 руб/час ..................................................89159949993
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382

Дачные перевозки  ...................................513549,89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики 80р/час. Газель 3-4м.

Вывоз старой мебели .......................................89159611236

МЕБЕЛЬНЫЙ ФУРГОН, ГРУЗЧИКИ ....................89036913685

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. Любые погрузочные 
работы.Свой парк грузовых машин.Перевезем что 
угодно и куда угодно! ...................................89301160449

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
УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. Любой р-н. Круглосуточно. ..................

................................................................................89201171039

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

КУПЛЮ
ЗОЛОТО

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

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

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

Вещи СССР: часы, диафильмы, статуэтки, бинокли, 
духи,куклы, машинки, фотоаппараты, объективы, значки, 
хрусталь, посуда, янтарь, самовары, фотографии, открытки 
и др. ......................................................................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК 
(Силикатного кирпича), Автодизель, ЯЗДА и 

ДРУГИХ ................................................................
89119416345

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, изм.приборы, платы и др...............89167394434

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ...................................89807448394

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

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

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

Антиквариат за вашу цену, выезд ........................89201133989
Значки, финифть,открытки,книги,фотографии,военная 

форма. ...........................................................................338422

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты,знаки и др.

938268,748736,89038297104

ЗНАКОМСТВА
Брачное агентство «Моя семья», знакомства для создания 

семьи, газета знакомств «Сваха в кармане». www.vk.com/
yarsvaha, www.svaha.mirtesen.ru 89159638958, 89159638958

Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ИЩУ НЕВЕСТУ до 35. Сваха .................................89622018735
Познакомлю одиноких людей  ..............................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж лица - Абонемент 15 сеансов - 3500р. Запись по 

тел. .......................................................................89038220292

Акция на март! Макияж и укладка - 1200р. .....
89038220292

Акция на март! Маникюр с покрытием гель-лак - 500р. ........
...............................................................................89038220292

1 АПРЕЛЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭЛИТНОЙ ПРОДУКЦИИ.
ТРЕНАЖЕРЫ, КОСМЕТИКА, ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДОМА И 
ЗДОРОВЬЯ. ДЕГУСТАЦИЯ .........89301325731,89806623365
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату за нал. расчет..........944414, 89806613322

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
2-ком кв. ул.Бабича. 2/9. 2 250 000р .....................89206543523
Дом д. Васильевское. Кирп. 54м2. 13 сот.Некрас. р-н. .............

...............................................................................89108241694
Продам однокомнатную квартиру малосемейка. От 

собственника. Общая площадь 19 м2, площадь комнаты 14 
м2. С ремонтом! не дорого! ул.Павлова д39к2 .89301184711

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» ......89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдаю квартиру.  .....................................................89807076421
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680420
Комнату. Р-н Нефтестроя на длит. срок ...............89108281396
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

................................................................................89657263571
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. ........................89092790279

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять, купить-

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН «Содействие» поможем купить-продать, сдать-снять, 

срочный выкуп, обмен ........................................89159753073
ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, обмен, 

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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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Домашний Мастер
все виды работ, мелкие ремонты: 
ремонт квартир, ванных комнат, 

сантехработы. Без вых.
334346,89657263704

Срочная вскрытие, врезка и 
замена замков. Без выходных ...............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, отделка. 

Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

336293,89066395994

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 
скидки ..................................................................89159661262

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
Межкомнатные и входные двери под ключ. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. ....................................................684098

Срочное вскрытие, врезка замков, 
без выходных .............................................663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

(4852)685930

!!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС ................................ (4852)681252
АВТОМЕХАНИК в транспортную организацию по выпуску 

транспортных средств на линию.О/р обязателен.Полн.соц.
пакет. З/п 28000р. ............................................599310, 230021

АВТОСЛЕСАРЬ в транспортную организацию.О/р 
обязателен. Полн.соц.пакет. З/п 25000р. ......599310, 230021

АДМИНИСТРАТОР.Парикмахер. Мастер по маникюру. В 
салон красоты. Перекоп ..................................89108144045

Администратор заявок, до 28500р. ................................683110

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Работа! .685698,89108298737

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

685915

Без работы?В поиске? ЗВОНИ! ......................
683574,89807038445

В кафе-столовую ТЦ «Тандем»: повар раздачи, кассир-
контролер: график 2/2, з/п от 18000р.; мойщик(ца) 
посуды, график 2/2, з/п от 12000р. 89159893049, ...............
..............................................................................89092795036

ВАХТЕР швейн.пр-ву в Брагино, 5/2, по 12 ч., 70 р./час 
+премии. Обяз.: охрана, мелкие погрузочно-разгрузочные 
работы ..................................................................89611589971

В магазин «Юный Техник» требуется продавец, 
(предпочтительно мужчина), скользящий график, 5/2, з/п 
при собеседовании. Соц пакет. ....................................739635

ВОДИТЕЛЬ.Кат. «В», «С». З/п от 20000р. График 5/2. .944496

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

КОНДУКТОР в частную организацию для работы на 
городских автобусах. З/п от 18000р. Полн.соц.пакет. .............
.............................................................................599310,230021

Консультант на звонки, до 27600р................. (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

МЕНЕДЖЕР по продажам с/х техники. Менеджер по 
продажам молоч. оборуд. (DeLaval). В/о, вод.уд. кат.«В», 
25000+%. ТК РФ ..................................................89108167604

Обзвонщик, до 18700р. ....................................................683110
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ......................744428
Организация ищет ИНТЕРВЬЮЕРОВ для проведения 

опросов населения:по квартирам, уличный опрос, в точках 
продаж, на телефон ............................................89201227501

Офисный администратор, до 24300р .............89619730423
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

ПЕКАРЬ-ПОВАР. От 17000р.,5/2. ТК РФ ...........660411,660427
ПОВАР. З/п от 17000р. 5/2, ТК РФ.........................89605265781
ПОМОЩНИК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ДО 28800Р ......89806623365
Помощник-консультант, до 32700р .....................89159647022
Помощник на первичку, до 21600р .................................662989
ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ, ДО 20400Р. ..............................680668

Приму на работу- хорошо плачу! .....................
683574,89807038445

РАБОТА! Звони, приходи, работай!!! ................
685698,89108298737

Разовая работа. Подсчет товара в 
“Ашане”. Оплата сразу на руки! ................ (4852)208400

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

СОТРУДНИК на телефон 5ч./день, 5/2 .................89206560239
Специалист админ.работы, до 19700р .................89206551876

Старший офисный сотрудник, до 24600р .....89806623365

СТРОПАЛЬЩИК. В строительную организацию. СРОЧНО. ......
.........................................................................................735430

СУПЕРМАРКЕТ в Брагино: продавцы, кондитер ....................
.............................................................583741, 583742, 583743

Табельщик-диспетчер, до 20600р ...................... (4852)662989
ТЕХНИК по обслуживанию ОПС на ВАЗ 21047 ...........202958
Требуется уборщицы(ки) в супермаркеты. Ленинский, 

Брагино. ...............................................................89605428052
Требуются уборщик(ца) 13000руб. .......................89109784515
Уборщик(ца),5/2. Работник обед. зала, 2/2. Мед книжка 

обязат. В столовую. .............................................89605342854
УБОРЩИК(ца). Инвалид 3-й гр. 5/2, доставка. З/п 19 т.р. С 12 

до 21ч. ..................................................................89159660770

ШВЕИ з/п 25000р, ЗАКРОЙЩИЦЫ з/п 22000р 89605310208

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. 
Штукатурка,отделка.Плитка.

Сантехработы. Без вых.
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
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 

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

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

Укладка ламината, паркетной доски ..............................684090
ШТУКАТУРИМ, ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ ......89159601658

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем. стир.машин на дому, 
выезд в сельскую местность. Гарантия ..............932802

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

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

89038200907

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
машин на дому. Запчасти в наличии. Выезд в любой 
район. Гарантия. Ремонт в день обращения. .....595809

Ремонт телевизоров
любых!!

442351, 335564
РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ. ЛЮБОЙ РАЙОН. БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ. .......................................................89108151111

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

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

910802,89807413101
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. НЕДОРОГО .......................

..................................................................734396,89023330557

Ремонт телевизоров. 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
Ремонт телевизоров,срочно, гарантия. Звоните сейчас. Улица 

Блюхера, 45....................................................................919294
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)...................................................953249 
Ремонт телевизоров ..................................934468,89159760840

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

Ремонт телевизоров на дому ........................................334387
Ремонт телевизоров, мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие .......

......................................................952481 737334 89051304502
Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

САНТЕХРАБОТЫ.
НЕДОРОГО. Все виды.Без вых. 334346, ....
........................................................................................336293
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Про ритуальные услуги

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы.Недорого
334346,89657263704

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ по квартире. Пенсионерам 
скидка. Сергей ....................................................

89056390120

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
Ремонт квартир, ванных..................................................680737

Ремонт квартир, офисов,помещений от простого 
до элитного. Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация 
материалами со скидкой до 30%. Комплектация 
материалами со скидкой до 20%.Выезд мастера ............
................................................................681690,89301141690

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
недорого РАБОТЫ, все виды. Без вых. ..........
..........................................................................595994,663704

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

Сантехработы все виды
Замена труб, счетчиков. 

недорого. Без вых.
334346,89109736293

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

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков.

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

Ремонт квартир под ключ.
Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество .................

................................................................................89201138597
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Ремонт стир.машин любой сложности. ...............89301175171
Ремонт ванной и туалета. ................................................684090

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

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

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

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

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

Врезка,замена замков и вскрытие.
Срочно, без вых. ........................................595994, 334346

РЕМОНТ

Все виды ремонтных работ. Пенсионерам 
скидка. Помощь в подборе строительных 

материалов. .........................................................
89807060390

Домашний мастер. Все виды работ. ........935608,89622058777
РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ .................................89201235944

САДЫ И ОГОРОДЫ
АКЦИЯ! Теплицы. Установка. Хранение. ...........89997994274

ВЫРАВНИВАНИЕ 
УЧАСТКА, посев газона .................. 683-297

ЗАБОРЫ.ВОРОТА. Столбы. Калитки. ............................900472

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Onhelp76.ru. Ремонт, настройка компьютеров. СКИДКА 10% 

по промо-коду 6666. ......................................................906967

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

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф.Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютера за час у вас дома.Гарантия.Низкая цена. .

...............................................................................89036914183
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

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

ПРОЧЕЕ

Размещение рекламы в газетах по 
Ярославской области .........................................

89109738279

РАСПРОСТРАНЕНИЕ печатной продукции по 
всей Ярославской области. ................................

89622008787

ФИНАНСОВЫЕ

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

ООО «Деньги Всем». Помощь 
в получении кредита людям с плохой кредитной 
историей, а также нетрудоустроенным! ...89110454420

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Арбитражный управляющий предоставляет услуги по 

банкротству физическим лицам. Без посредников. .........
................................................................................89807494924

ПРИВАТИЗАЦИЯ. СДЕЛКИ.НАСЛЕДОВАНИЕ.ЧАСТНЫЕ 
ДОМА И ЗЕМЛЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ.СУДЫ. ................463835

Юрист. Земельные и жилищные споры. ...............89023302707

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343

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

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОДАЮ
Организация продает остатки проф.листа. 

Цв.шоколадно-коричн. Дл. листа 5м .........89023336687

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

Все виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. ...............595965,354883
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. РЕМОНТ КВАРТИР ...................914192

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

Электромонтажные работы .................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! «ЯРПОДРЯД» ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

ДОМОВ,БАНЬ,ДАЧ.ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ. ..........................................................
901471

Покраска домов, заборов, строений. ................89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655
Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые дома, из 

бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля любой сложности. 
Поднятие домов. .....................................681690,89301141690

КРОВЛЯ

Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.
Недорого .............................................................89066357744

КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках ............

......................................................................................909202
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, Битый 

кирпич .................................................................89807411597
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

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

Заборы, крыши и т.д. Сварка ................................89065265600

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

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.  .............................................
89051385184

ТЕПЛИЦЫ. Заборы. Металлоконструкции. ....... 8(4852)922001

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 
Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровля. Заборы. ...
..............................................................................89611612222

Проектирование частных домов. ...................89159811735
Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419
Установка и резка стекла. ...............................................927338

ОКНА,РЕШЕТКИ,РАМЫ
КОВАНЫЕ РЕШЕТКИ на окна. ДЕШЕВО! ............89109770025
Окна, балконы. Все виды работ. Гарантия. Скидки 

пенсионерам. .................................................................684098
Окна,балконы из ПВХ. Установка,ремонт.Опыт более 10 лет.

Качество ...............................................................89036389371

ЭЗОТЕРИКА
Ясновидящая Шахрият Алиевна: снимает порчу, избавляет 

от вредных привычек, возвращает любовь. До 04.04 прием 
бесплатный ..........................................................89108208224

Ведун избавит от проблем. Вернет легкость в движении.
Откроет доп.источники дохода. Восстановит отношения с 
людьми. ................................................................89109606642

Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 
жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие .........................
................................................................................89038208471

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

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




