
16+Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по  
т. 28-66-20,  
e-mail: red@pg76.ru 
Опубликуйте новость  
в соцсетях, используя  
хэштег #progorod76

16+Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по  
т.: 28-66-20,  
e-mail: red@pg76.ru 
Опубликуйте новость  
в соцсетях, используя  
хэштег #progorod76

№49 (117)  |  12 декабря 2015  |  ТИРАЖ 140 000WWW.PG76.RU

Грызунов находят в детских 
колясках и ваннах. Они 
не дают даже спокойно 

выкинуть мусор! (16+)  стр. 3

� Видео, как горожане 
самостоятельно 
уничтожают крыс 
www.progorod76.
ru/t/krysy

Настоящее 
нашествие крыс 

на Ярославль!

Фото из открытых источников. 

В дельфинарии 
родилась одна 
из крупнейших 
бабочек  
в мире! (0+)  стр. 2

Мужчина 
«разводил» 
школьниц 
на интимные 
фото (16+) стр. 2 

Как растут 
сбережения  
в «Социальном 
капитале»
  стр. 5
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Мягкий, теплый и практичный - все это о монгольском 
трикотаже. Шапки, шарфы, перчатки из верблюжей 
шерсти и пуха яка всегда в моде! Кстати, шерсть вер-
блюда обладает оздоровительными свойствами. Кон-
такты: ТЦ «Лабиринт», мод. 4; www.buy-cashmere.ru. 

Фото Елены Громовой.

Чем хорош  
монгольский трикотаж? 

Мужчина шантажи-
рует в соцсетях ма-
леньких девочек 

� Скрины переписки
www.progorod76.
ru/t/skrin

Народная новость (16+)

Ярославскую область 
назвали одним из самых 
привлекательных для 
туристов регионов (6+)
В рейтинге, подготовленном 
центром информационных 
коммуникаций «Рейтинг», ре-
гион попал в первую десятку, 
заняв восьмое место. Исследо-
ватели оценивали регионы по 
уровню туристического биз-
неса, популярности региона 
среди иностранцев, количест-
ву достопримечательностей, 
криминогенной ситуции и по 
другим критериям.  

В городе родилась 
одна из самых крупных 
бабочек на Земле  (0+)
На днях в Ярославском дель-
финарии родилась одна из 
самых больших на земле ба-
бочек. Размах ее крыльев со-
ставляет 24 сантиметра. На-
секомое носит красивое на-
звание «Павлиноглазка».

Фото Ярославского дельфинария.

Необычное

Туризм

� Кто занял первое 
место в рейтинге -  
www.progorod76.
ru/t/reyting1

� Что рассказали  
о бабочке в дельфинарии
www.progorod76.
ru/t/bab1

В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор 
слуховых аппаратов. Предъявителю статьи - скидка 
5 процентов. Весь декабрь - бесплатный прием вра-
ча-сурдолога для читателей «Pro Город». Контакты: ул. 
Свободы, 70; т. 73-74-74; www.surdis.ru. 

Фото предоставлено 

рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой 5 процентов! 

Извращенец вынуждал девочку 
прислать ее интимные фото
Анна Лурье

Мужчина шантажи-
ровал ее в соцсетях

В Ярославле появился вымо-
гатель-извращенец, который вы-
нуждает школьниц прислать ему 
свои интимные фото. 
Мужчина, зарегистрированный 
в «ВКонтакте» как Андрей Смир-

нов, стал добавляться в друзья к 
12-летней Насте Поповой. Девоч-
ка заявку не приняла. Тогда он 
стал угрожать Насте.

- Он откуда-то узнал ее номер. 
Стал писать, что снимет с телефо-
на семь тысяч рублей, даже если 
такой суммы на счету нет.  Потом 
стал вынуждать Настю прислать 
свои фотографии в обнаженном 
виде. Тогда и деньги он якобы 
снимать не будет, - рассказывает 
мама девочки, Юлия. 

Юлия сразу же обратилась в 
полицию. Как оказалось, мужчи-
на писал не только Насте. Через 

несколько дней после этого она 
рассказала, что извращенец шан-
тажировал ее одноклассницу. У 
нее он также просил фотографии 
в обнаженном виде. Читатели 
«Pro Города» сообщили, что этот 

человек через Интернет домогал-
ся до десятка девочек. В полиции 
рассказали, что сотрудники по-
дразделения по делам несовер-
шеннолетних проводят проверку. 

Фото принтскрин с «ВКонтакте». Име-
на и фамилии героинь изменены.

Комментарий специалиста

Ольга Булатова, психолог: 
- В данном случае нарушается личное пространство ребенка. 
Это форма психологического насилия, которая может стать 
причиной психотравмы у ребенка. В дальнейшем у де-
вочки может сформироваться неправильное, извращен-
ное понимание любовных отношений между мужчиной 
и женщиной. Она может попросту не создать нормаль-
ной семьи. Родителям лучше обратиться за помощью к 
психологу.

«Дочка сразу показа-
ла переписку мне.  
Я пригрозила ему, 
что напишу заявле-
ние в полицию.  
Он не унимался, 
писал, что все рав-
но снимет деньги, 
и ему наплевать 
на заявление».

Мама девочки.

А как у них
Как сообщают журналисты 
«Pro Город Нижний Новгород», 
в их городе парень выложил 
в Интернет интимные фото 
16-летней школьницы.
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Чтобы сохранить зрение, регулярно посещайте вра-
ча. Оформите абонемент на годовое обслуживание у 
офтальмолога в поликлиническом центре «Будь здо-
ров!». Контакты: ул.Рыбинская, 30/30; т.: 20-08-82. 

Фото Елены Громовой. 

Заказываем абонемент 
к офтальмологу!

+3 +2
Четверг 

17 декабря

0 +3
Среда 

16 декабря

+5 +3
Понедельник 

14 декабря

+2 +1
Вторник 

15 декабря

+2  +3
Пятница 

18 декабря

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+1 +1
Суббота 

19 декабря

-2 -1
Воскресенье 

20 декабря

1 Екатерина Арефьева боится за 
своего ребенка из-за крыс
2 Крыса, убитая в ванной одним из жиль-
цов дома на Ленинградском проспекте

Проживание, 
верховая 

езда, 
пейнтбол, 
баня/сауна 

8(901)1957271

ОАО «Управляющая организация многоквар-
тирными домами Дзержинского района»

АО «Управдом За-
волжского района»

ОАО «Управдом Красно-
перекопского района»

Евгений Кузнецов

Грызуны не дают 
горожанам спо-
койно жить
Горожане сообщают о на-
стоящем нашествии крыс. 
Жалобы в нашу редакцию 
поступают из разных рай-
онов города. Грызунов все 
чаще стали видеть не толь-
ко на помойках, но и на дет-
ских площадках. Они про-
никают в подъезды и что 
еще страшнее — в квартиры 

горожан. Коммунальщи-
ки на жалобы реагируют 
очень вяло, а часто и вовсе 
их игнорируют. Кто-то из 
ярославцев встает на «тро-
пу войны» с непрошенными 
гостями, кто-то продолжает 
уповать на благосклонность 
управляющих компаний. 

Екатерина Арефьева, 
живущая на улице Елены 
Колесовой, боится выпу-
скать ребенка на детскую 
площадку из-за крыс.  
Грызуны «побывали в го-
стях» и у ее соседки. После 
замены трубы на стояке 
мастера не заделали дыру, 
через нее грызуны стали 
делать вылазки в квартиру 
женщины.

Жителю дома по Ле-
нинградскому проспекту  
Анатолию Клюкину прихо-

дится  дома устанавливать 
крысоловки. 
- Коммунальщики говорят, 
что крыс травят раз в месяц, 
только численность их не 
уменьшается. Приходили 
из жилищной инспекции с 
проверкой, но посмотрели 
только визуально, напи-
сали заключение, что все 
в пределах нормы. При-
ходится бороться самим, -  
рассказал мужчина.  
У Светланы Трофимовой, 
жительницы того же дома,  
крысы бегают под окнами. 

- Грызуны скоблятся ночью, 
бегают по крыше магазина, 
находящегося под окнами. 
Из-за этого лает моя собака 
и будит тем самым соседей, 

- говорит женщина.
А однажды Светлана 
увидела крысу, которая 
спала в соседской коляске, 
стоявшей в тамбуре.

Фото Евгения Кузнецова и 
Анатолия Клюкина.

Ул.Елены Колесовой, 54; Ленинградский пр-т, 49;  
 ул. Батова, 5

Проезд Машиностроителей, 3 Которосльной переулок, 
дворы домов 14 и 16

Откуда в «Pro Город» поступили жалобы на крыс:

Комментарий специалиста

Татьяна Сироткина, представитель Роспотребнадзора по 
Ярославской области:
- Управляющие компании должны бороться с крысами еже-
квартально и ежемесячно обрабатывать подвалы от гры-
зунов. Особенно это важно делать осенью, когда 
происходит охлаждение воздуха. Грызуны ищут 
теплые помещения и бегут с улицы в подъезды 
и квартиры. Если коммунальщики не приня-
ли данные меры, нужно направить жалобу в 
Управление Роспотребнадзора.

97 
человек 
заразились от крыс 

за последний месяц  
в Ярославской области.

Народная новость (16+)

Какую опасность несут крысы

Крысы  являют-
ся разносчика-
ми различных 
инфекций

Крысы прогрызают 
пол, вплоть до бетон-
ных перекрытий

Крысы портят 
продукты, находя-
щиеся в квартире

Крысы напада-
ют на людей

В фекалиях крыс 
содержатся яйца 
паразитов, опасные 
для здоровья людей

Размеры домовых 
крыс могут дохо-
дить до полуметра

� Видео, как  горожане 
уничтожают крыс
www.progorod76.
ru/t/krysy

 
«В этом году 

крыс особенно много. 
Проникают в подъезд че-
рез дыры и щели в полу и 

через дверь в подвал».
Жительница дома по улице Еле-

ны Колесовой Екатерина 
Арефьева

«Обязанность по борьбе с крысами 
быстрее коммунальщиков 
взял на себя мой спаниель. 
Теперь выхожу выбрасы-
вать мусор только с ним».

Светлана Трофимова.

Крысы «терроризируют» 
жителей Ярославля
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Жильцы не обязаны оплачивать 
чужое потребление воды

Ответы (16+)

? Работодатель хочет 
повесить на продав-

цов огромную недоста-
чу. Куда пожаловаться?

- Вам стоит обратиться 
в государственную ин-
спекцию труда. Если вы 
заметили нарушения в 
работе ЖКХ, больниц, 
магазинов, перевозчи-
ков, расскажите о про-
блеме на портале www.
progorod76.ru, - сказал 
редактор сайта Алек-
сандр Романов. - В раз-
деле  «Народный конт-
роль» публикуются жа-
лобы горожан.

? Обязан ли я ежеме-
сячно платить за 

должников по графе 
«Перерасчеты»?

- Никто не обязан рас-
считываться за чужое 
потребление воды, каж-
дый платит сам за себя 
согласно показаниям 
индивидуальных при-
боров учета, - отвечает 
юрист Нина Рожкова. - 
Общедомовой счетчик 
нужен для регистрации 
расхода воды. Если вы 
не согласны с суммами, 
указанными в квитан-
ции, необходимо обра-
титься с жалобой в жи-
лищную инспекцию.  

Фото из архива «Pro Города».

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Живу на Кооперативной, 
14. С одной стороны на-
шего дома стройка с неа-
декватными мигрантами, 
с другой - пристройка, 
откуда расселили жиль-
цов, заколотили окна и 
двери, только это совсем 
не помеха алкашам и 
наркоманам. Однажды 
даже пожар устроили. С 
работы бегу до подъезда, 
потому что страшно. Осве-
щения нет. Центр Ярослав-
ля, а такой ужас творится!
Оксана Митрофанова 

СМС- 
жалобы

� Как стать курьером в «Pro Городе»-
www.progorod76.ru/t/kuryer

� Больше жалоб -
www.progorod76.
ru/report

Дома в Ивняках по 
улице Новоселов сда-
ны еще летом, а осве-
щения около них нет.

В доме 49 по Ленин-
градскому проспекту 
плохо греют батареи от 
четвертой квартиры и 
выше по всему стояку. 

Когда положат новый 
асфальт в Норском, в 
районе 9-ой больницы 
и Яблоневого посада? 
Ездить невозможно!

В доме 54 по улице Еле-
ны Колесовой очень хо-
лодно. В мусоропрово-
де огромные крысы, на 
площадках тараканы. В 
подъезде часто нет света.

Почему жители улицы 
Звездной, 3, корпус 3 пла-
тят за один куб горячей 
воды 140 рублей, а дом 3, 
корпус 2 – 240 рублей?!

Окна вагона №14 пятого 
трамвайного маршру-
та грязные, как будто 
мазутом намазаны. 

В квартирах по улице 
Звездная в туалетах хо-
лодные трубы по всему 
стояку. Обращались в 
управляющую компа-
нию - бросают трубку.

Стыдно за город: куда 
ни глянь - одни «дол-
гострои». Две башни на 
площади Труда напротив 
цирка – позор города. 

Суздальское шоссе, 
улицу Лисицына не про-
ехать без сотрясения 
внутренних органов.

Проспект Авиаторов 
через Тверицы к Волге – 
ужас пешехода: нет ни тро-
туаров, ни переходов, ни 
реального общественного 
транспорта. Проезжающие 
машины грязью обливают.

Мысли 
на ходу

Тихообразова Оксана Викторовна, 
курьер, разносит газету «Pro Город» 

(6+)

#Про работу Курьер - профессия, которая позволяет 
знакомиться и общаться с новыми людьми. За день при-
ходится стучаться в разные двери, чаще встречаются 
добродушные и приветливые ярославцы, реже — нега-
тивные. Я никогда не конфликтую, очень люблю наших 
горожан. Когда к людям относишься с теплотой, они 
отвечают взаимностью. Разношу газеты по субботам, 
многие ярославцы меня ждут и даже дарят подарки. 
Самым неожиданным подарком  были семена цветов.

#Про маленькие хитрости Я стараюсь не пользо-
ваться общественным транспортом. В основном хожу 
пешком, за время работы преодолеваю по несколько 
остановок. Ходьба полезна для здоровья.

#Про увлечения Люблю животных, особенно лоша-
дей. Профессионально занимаюсь верховой ездой. При-
своено звание «Кандидат в мастера спорта». Если бы 
была конная почта, записалась бы в добровольцы. До-
ма меня встречает любимая собака, немецкая овчарка 
Рекс. На работу с собой не беру, гуляем с ним в свобод-
ное время. Личной жизни работа не мешает, все полу-
чается гармонично совмещать. Пытаюсь в жизни по-
пробовать и успеть все, ведь если мы отложим главное 
на завтра, то потом уже не успеем никогда!

Фото Евгения Кузнецова.
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Растим сбережения  
с «Социальным капиталом»

Элеонора 
Царькова

Ваши накопле-
ния + кооператив = 
хороший урожай в 
виде приумножен-
ных средств 

Помните, как Буратино за-
копал пять золотых мо-

нет на Поле Чудес и 
стал ждать, когда 

на следующее утро 
вырастет дерево с де-

нежками вместо листь-
ев? Можно ли самому 

вырастить такое де-
рево, при этом 
м и н и м и з и р о -

вать все риски и не 
потерять свои нако-

пленные деньги? Давайте 
разберемся.

Многие люди живут на про-
центы от своего капитала. 

Главное, чтобы у вас были сбе-
режения. Если нет скопленных 
денег, то можно откладывать 

с зарплаты. Вопрос в том, 
можно ли эти нетронутые 

денежки превратить в 
капитал, который за-

тем начнет при-
носить вам 
проценты. 
С п е ц и а л и с т ы 
заявляют, что 

можно, про-
сто не каж-

дый готов 
менять 

привычный уклад, идти на 
риск. Но рисков вы сможете из-
бежать, если правильно вложи-
тесь! Вырастите денежное дере-
во с кредитно-потребительским 
кооперативом «Социальный ка-
питал», который не только бу-
дет оберегать ваше материаль-
ное благополучие, но и улучшит 
его. Чем привлекает ярославцев 
кооператив? 

Надежно 
Вы можете быть спокойны за 
свои сбережения, ведь деятель-
ность кооператива регулиру-
ется Федеральным законом от 
18 июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» и 
контролируется со стороны 
Центрального банка Россий-
ской Федерации и саморегули-
руемой организации «НОКК». 
Все сбережения застрахованы. 
«Социальный капитал» сфор-
мировал и постоянно пополня-
ет резервный фонд, который на 
данный момент составляет бо-
лее 70 миллионов рублей.

Выгодно
Кооператив предлагает своим 
пайщикам годовые проценты, 
на порядок превышающие про-
центы по вкладам крупных рос-
сийских банков. Ставки по сбе-
режениям составляют 17,3, 18 
процентов, а для пенсионеров 
и вовсе 20,6 процента. Специа-
листы «Социального капитала» 
выдают клиентам специальный 
график, где отражены размер 
процентной ставки, сумма дохо-
да, размер налога. 

Просто
Во многих компаниях очень 
много услуг и акций, в которых 
легко запутаться. «Социальный 
капитал» имеет три простых та-
рифных плана по сбережениям. 
С их условиями вы можете озна-
комиться на сайте кооперати-
ва: www.coциальныйкапитал.
рф.  Стать членом кооператива 
просто — необходимо прийти 
в офис, написать заявление о 
вступлении и внести взнос: 260 
или 380 рублей, зависит от сро-
ка размещения сбережений.

Честно
Никто лучше не расскажет о 

выгодах организации как его 
клиенты. Пайщик Михаил Ли-

мов рассказал, почему выбрал 
именно этот КПК. Убедитесь са-
ми в надежности и доходности 
«Социального капитала»! 

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Сбе-
режения до 20,6% процентов годовых на срок 

12 месяцев с учетом капитализации. Возможна 

про-

лонгация договора. Минимальная 
вносимая сумма - 1000 рублей, 

максимальная - 3 500 000 рублей. В 
тарифе предусмотрена капитализация 
или ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возмож-
ность пополнения сбережений от 1000 до 
150 000 рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков коопера-

тива. Возможны другие затраты при всту-
плении в КПК, подробности на сайте www.

социальныйкапитал.

рф20,6 
составляет максимальный 
процент по сбережениям

Куда обращаться?

г. Ярославль, пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальныйкапитал.рф

Тарифные планы по сбережениям

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

20,6%* 18%* 17,3%*

12 месяцев 12 месяцев 6 месяцев

"Вклад -  
пенсионный"

"Вклад -  
доходный"

"Вклад -  
полгода"

* Предусмотрена капитализация процентов. Снятие процентов невозможно, про-
центы начисляются ежемесячно и увеличивают сумму сбережений

от  
1000 

рублей

Важно!

Чтобы сберечь денеж-
ные средства от инфля-

ции, разместите сбереже-
ния в «Социальном капитале». 

Здесь вы не только сохраните 
деньги, но и приумножите. Че-
рез год при открытии «Вклада 
- Пенсионный» у вас будет не    
100 000 рублей, а 120 600 рублей.

«Человек я рассчетливый, поэтому в семье 
заведую финансами. Были у нас с женой 
определенные накопления. После кризи-
са я понял, что нельзя хранить все день-
ги в одном месте. Я стал искать новые 
способы надежного сохранения нако-
плений. Дома держать деньги можно, 
но они обесцениваются и не приносят 
никакой пользы. Друзья посоветовали 
обратиться в  кредитно-потребитель-
ский кооператив «Социальный капи-
тал». Я положил часть денег туда, полу-
чил первые проценты. Убедился в том, 
что все надежно и выгодно. Сейчас моя 
первоначальная сумма увеличилась в 
несколько раз. Советую всем! Важ-
но, что в «Социальном капитале» не 
только высокий процент, но и вся 
сумма сбережений застрахована».

Михаил Лимов, пайщик.
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За бугром (16+)

Ярославна: «На Кипре тебя без 
проблем понимают по-русски!»
Марина Седнева

По словам 
девушки, на 
острове следует 
опасаться пья-
ных туристов из 
Британии

Горожанка Дарья Дунае-
ва  провела свой отпуск на 
острове в Средиземном мо-
ре — Кипре. Девушка поде-
лилась впечатлениями от 
отдыха.

Что посмотреть?
Руины «Гробницы Коро-

лей» раскинулись недале-
ко от центра города. Лучше 
идти туда после полуден-
ной жары и вместе с ги-
дом, который сможет рас-
сказать точную историю. 
Можно поехать по горному 
массиву Троодосу, который 
находится в западной ча-
сти острова. По пути стоит 
заехать в Киккский мона-
стырь, где стоит полностью 
закрытая от глаз икона 
Богородицы. 

Сколько денег брать?
Цены на Кипре 

рассчитаны на тури-
стов. Чтобы бюджетно 

поесть в кафе, нужно 

обить пару порогов и при-
цениться к меню.

Что поесть?
Советую попробовать 

блюдо «Мезе» - это ассор-
ти из морепродуктов или 
мяса, приготовленное на 
огне. Также необыкновен-
но вкусным оказался мест-
ный козий сыр, приготов-
ленный на гриле.

Чего бояться?
Поздно вечером лучше 

обходить стороной моло-
дых туристов из Британии, 
которые любят гулять по 
городу, пропустив по пин-
те пива.

Что нужно знать о 
Кипре?

На Кипре проживает 
много русских, они ча-
сто выступают в роли ги-
дов. Также большинство 
местных жителей владеет 
русским языком, но разго-
вор лучше начинать на ан-
глийском. Если продавцы 
или официанты услышат 
русский акцент, запросто 
обратятся к вам на родном 
наречии.

Фото из личного архива Дарьи Дунаевой.

1 Дарья Дунаева перед вхо-
дом в «Гробницы Королей 

2 На Кипре па-
лящее солнце

1

2

� Больше фото  
из путешествия
www.progorod76.
ru/t/cyprus

Уже более 20 лет мебельное предприятие «Ламма» де-
лает ваши дома комфортными. Надежный производи-
тель мебели по индивидуальному проекту. Приходите 
и убедитесь сами. Новое направление компании – вы-
сококачественные матрасы с гарантией 15 лет! Контак-
ты: пр. Ленина, 6; тел.: 8(980)660-18-40, 739-378. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Цены на мебель стали ниже!
Не ждите, что ваши проблемы с неоплаченными креди-
тами решатся сами собой! Не тяните время! Не копите 
долг! Специалисты правового центра защиты должни-
ков «Закрой Кредит» помогут решить ваши кредитные 
вопросы. Звоните прямо сейчас! Контакты: пр. Ленина, 
д. 6, т.: 8(960)529-31-80, 72-11-68.

Фото из газеты «Pro Город».

В новый год без забот! 

www.28-27-11.ru
Тел.: 28-27-11
«Дом Моды», 1-й этаж

ДОМ МОДЫ

Все для домашней 
винокурии.

Большой  
выбор.

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

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

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

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, без очередей, 
в удобное для вас время. 
Лицензия №РОСС RU.0001.310221 
Полный пакет документов для УК
Пенсионерам,  
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru

Развал-схождение, 
регулировка света фар, 
диагностика подвески.

до 50 %
скидки

Запись по телефону:  
95-45-75
г. Ярославль, Полушкина роща, д.17.

от  5250 руб.

Тел.: 90-45-06, www.teplavoz.ru
Ленинградский пр-т, 69

- камины
- печи отопительные и банные 
- котлы, дымоходы
- дровяные титаны
- печи садовые !

ПЕЧИ & КАМИНЫ Автосервис Art-CAR
кузовные работы 
любой сложности,
покраска, полировка, 
запчасти под заказ
скидки

ул.Магистральная, 32в
тел.: 66-35-08

до 40 %1 200 000 р.

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

«Феникс 2К» 
6х9 м.

Жилой дом

www.samovar76.ru
тел.: 8 (920) 119-72-70
пр-т Фрунзе, 30 (территория ТЦ «Аксон»)

Магазин «Самовар»
товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

возле Автодрома 
Политех.
Банкетный зал 
до 22-х человек.
Корпоративы и
банкеты 

Московский пр., 88
тел.8-915-969-09-07

от 390 р. с чел.

Кафе-Бар

650 р.

Поверка счетчиков воды

Звоните по телефону: 68-06-15,   
8 (920) 119-16-45 

На дому без снятия прибора.
Режим работы с 9-21, без выходных.
Пенсионерам скидки
Поверка второго и последу-
ющих счетчиков со скидкой.

Л
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Дом техники

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

 от 2500 руб.

Стиральные машины
Россиийского 
и Китайского 
производства
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Куда приходить?

ул. Свободы, 19, ТЦ «Меркурий», 3-й этаж.
www.mishel-mex.ru

Современные и элегантные шубы 
представлены в салоне «Мишель» 

Елена Громова

В салоне качест-
венные меховые 
изделия по фа-
бричным ценам 

Выбор шубы - ответствен-
ное дело, так как эта вещь 
должна оставаться в гар-
деробе женщины надолго. 
Как правило, потребители 
доверяют брендам, которые 
одновременно сочетают в 
себе качество и современ-
ный стиль. Ярославны дав-
но делают выбор в пользу 
пятигорской меховой фа-
брики «Мишель», торговое 
представительство которой  
прочно обосновалось в Яро-
славле и полюбилось мно-
гим горожанкам. 

Зима в этом году осто-
рожная, она еще даже и не 
пришла, но, по прогнозам 
синоптиков, похолодание 
не за горами. На улицах го-
рода появляются девушки 
в красивых современных 
меховых изделиях. Давайте 
узнаем, где они приобрели 
такую красоту. 

30-летняя Альбина 
Белова говорит, что о шу-

бе даже не мечтала, всегда 
считала, что и в пуховике 
хорошо. А когда увидела 
симпатичную шубу на под-
руге, да еще и узнала цену 
(а шубка оказалась совсем 
недорогой), то загорелась 
идеей приобрести похожую. 
Подруга отвела Альбину в 
представительство фабри-
ки «Мишель».

- Глаза разбежались, ког-
да сотрудники салона 
предложили подходящие 
по фасону и размеру вари-
анты. Перемерила много 
моделей, а когда надела ме-
ховое пальто из нутрии в 
особой щипке, поняла – вот 
то, что надо. Тепло, красиво 
и элегантно, - поделилась 
впечатлениями Альбина. 

- К тому же мех нутрии не- 
прихотлив, легко чистится, 
не боится ни дождя, ни сне-
га, идеально подходит для 
наших зим.

 23-летняя ярославна 
Кристина Морякова долго 
сомневалась, где приобре-

сти шубу: на выставке-яр-
марке, которые заезжают 
к нам в город на несколько 
дней, или в специализи-
рованном салоне. Решила, 
что второй вариант будет 
безопаснее. На просторах 
Интернета наткнулась на 
сайт пятигорской меховой 
фабрики «Мишель» www.
mishel-mex.ru, представи-
тельство которой находит-
ся в Ярославле.

- Я просто обалдела от ко-
личества представленных 
моделей. Пришла по адресу, 
который был указан. Вы-
брала бюджетный вариант 

– мутоновую шубу за 13000 
рублей. Теперь прогулива-
юсь по скверу, как по по-
диуму: ловлю на себе вос-
хищенные взгляды и уже 
несколько раз принимала 
комплименты от незнаком-
цев, - рассказала Кристина.  

50-летняя Оксана То-
карева за свою жизнь сме-
нила не одну шубу, но 
каждый раз она подхо-

дит к выбору нового ме-
хового изделия со всей 
ответственностью.

- Уже не первый год при-
обретаю шубу в «Мишель». 
На этот сезон я выбрала 
шубу из песца. Сегодняш-
ний песец благодаря новым 
технологиям выделки и 
окраса выглядит совре-
менно, стильно и богато. 
Он сильно отличается 
от того, который раньше 
пришивали на воротни-
ки и капюшоны. Все гово-
рят, что в песцовой шубке 
я выгляжу  помолодевшей 
лет на 10, - сказала Оксана.

 
Любая женщина най-
дет в «Мишель» то, о чем 
давно мечтала. Выбор здесь 
большой: от классических 
и утонченных до ультра-
модных и экстраординар-
ных вариантов. Высокока-
чественные шубы из песца, 
мутона, нутрии, чернобур-
ки, рекса. Приходите и убе-
дитесь сами! 

Фото предоставлено рекламодателем.

Шубы от «Мишель» всегда в моде!

Юрист: «Станьте 
свободными от долгов!»
Элеонора Царькова

Как действует 
закон о банкрот-
стве физлиц
С 1 октября 2015 года всту-
пил в силу закон о банкрот-
стве физических лиц. Со-
гласно ему граждане, кото-
рые не могут расплатиться 
по кредитам, могут снять с 
себя долговое бремя, объ-
явив себя банкротом. Как 
работает новый закон, рас-
сказала юрист компании 
«Правовое решение» Анна 
Николаева. 

Какой суд рассматри-
вает данное дело?

- Арбитражный.

Кто может подать 
заявление?

- Должник, кредитор или 
уполномоченный орган.

Какой размер долга 
достаточен для начала 
процедуры?

- Заявление о признании 
гражданина банкротом 
принимается судом, если 
требования составляют не 
менее 500000 рублей, при-
чем кредитор может подать 

заявление только в случае 
просрочки платежей бо-
лее 3-х месяцев. Внимание! 
Долг в 500000 необходим в 
том случае, если в суд с за-
явлением о банкротстве об-
ращается кредитор физли-
ца. Сам же гражданин мо-
жет подать на собственное 
банкротство с любой сум-
мой долга, если есть при-
знаки несостоятельности. 

Во сколько должнику 
обойдется банкротство?

- Пошлина - 6000 рублей, 
вознаграждение управляю-
щего – 10000, публикация 

– 7000 и услуги юриста по 
составлению заявления в 
суд. Важно, что статус «бан-
крот» освобождает вас от 
всех долгов. 

Фото Елены Громовой.

Куда 
обращаться?

ООО «Правовое  
решение», ул. Тургене-
ва, 17, оф. 513, тел. 66-
31-99, www.pravo-76.ru

� Полное интервью
www.progorod76.
ru/t/pravo-76

 Юрист Анна Николаева ответи-
ла на вопросы про банкротство
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ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ АЛМАГа-02: 
полиартроз, полиартрит, 
лимфедема, остеопороз, 
псориаз, атеросклероз, 
венозная недостаточность, 
заболевания головного 
мозга, грыжи диска с 
корешковым синдромом и 
др.

Внимание! Новогодние скидки!* Приобрести Алмаг-01 в 
Ярославле можно по адресам: 
г. Ярославль АПТЕКИ «ЮКОН»:
Пр-кт Октября, д.47; пр-кт Московский, д.125.
Ул. Депутатская, д.11; пр. Ленинградский, 117;
пр. Ленина, 38
Приобретайте Алмаг-02 и другие аппараты в аптеках, магазинах медтехники, или 
заказывайте у производителя по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. 
Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 www.elamed.
com *Размер скидки уточняйте в аптеках. Срок проведения акции с 01.12 по 31.12.15г.

В ПОИСКЕ ВЫХОДА.
Оказывается, когда перелом 
шейки бедра случается 
у пожилых людей, самое 
страшное – не сам перелом, 
а осложнения при лечении. 
Не делать операцию – значит, 
долгая неподвижность, 
мышцы атрофируются, 
а дальше: пролежни, 
инфекции, застой в легких, 
пневмония… Отправить 
бабушку в операционную 
– сердце слабое, может не 
выдержать… Но неужели 
ничего нельзя сделать, если 
операция пожилому человеку 
противопоказана? Следующую 
неделю мы искали ответ на 

этот вопрос. И в конце концов 
поняли, что без физиотерапии 
никак не обойтись. И снова 
вопрос: «Какой метод 
выбрать?» Официальная 
медицина считает, что: 

«КОРОЛЕВА» ФИЗИОТЕ-
РАПЕВТИЧЕСКИХ СПОСОБОВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ – 
МАГНИТОТЕРАПИЯ.

Магнитотерапия обладает 
п р о т и в о в о с п а л и те л ь н ы м , 
п р о т и в о о т е ч н ы м , 
болеутоляющим действием, 
а также способностью 
усиливать регенеративные 
способности организма. Это 
дает возможность ускорить 
выздоровление. Магнитное 
поле хорошо переносится 
ослабленными больными и 
людьми пожилого возраста, 
страдающими сопутствующими 
заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, что 
позволяет ее применять 
во многих случаях, когда 
лечение другими физическими 
факторами не показано. И 
вот что еще особенно важно: 

данный метод позволяет 
снизить прием лекарств или 
вообще отменить их.
Когда встал вопрос: «Какой 
аппарат приобрести для 
бабули?» - мы уже долго не 
думали – конечно, АЛМАГ-02. 
Почему? 

АЛМАГ-02 имеет 
неоспоримые достоинства, 

которые выделяют 
его из общей серии 

магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего 

применения.
- В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана своя, 
индивидуальная программа. 

Это дает возможность 
успешно справляться не 
только с травматическими 
повреждениями, но и их 
осложнениями: синдром 
Зудека, лимфатическим 
отеком, посттравмати-
ческим синдромом. Кроме 
этого, АЛМАГ-02 показан 
для лечения острых и 
хронических заболеваний 
с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й , 
бронхолегочной, нервной, 
о п о р н о - д в и г а т е л ь н о й 
систем, внутренних органов. 
- АЛМАГ-02 имеет несколько 
типов магнитных излучателей, 
используя которые можно 
ОДНОВРЕМЕННО воз-
действовать на разные зоны, 
что необходимо при лечении 
таких заболеваний как 
остеопороз, осложненный 
переломом шейки бедра; 
артроз; артрит; венозная 
недостаточность; инсульт; 

гипертония; хронический  
панкреатит и др. В этом 
случае АЛМАГ-02 наносит 
двойной удар по болезни.
- АЛМАГ-02 прост в 
применении: пользуясь 
инструкцией, легко установить 
номер необходимой 
программы для лечения 
имеющегося заболевания.
АЛМАГ-02 – професси-
ональный аппарат для 
домашней магнитотерапии!

ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА – НЕ ПРИГОВОР!
Прошлой зимой в нашей семье случилась беда: моя бабушка, ей 75, сломала шейку бедра. Помню, когда мы 
первый раз встретились с родными после этого события, среди нас царило настоящее уныние. Какой-
то врач шепнул: мол, это все,  ждите конца… 

…Наша бабушка АЛМАГом-02 пролечилась и теперь настроена 
по-боевому: она собирается увидеть правнуков!  
Екатерина Иванова

новогодние 
скидки*

Роструд начал прием документов для аккредитации 
частных агентств занятости на право осуществления 
деятельности по предоставлению персонала. Для на-
чала работы с 1.01.2016 нужно до 15.12.2015 предо-
ставить в Роструд необходимый пакет документов. 

Фото Елены Громовой..

Аккредитация частных 
агентств занятости 

Ярославец Сергей Шашин рассказал «Pro Городу», что 
в ларек на улице Добрынина влетел автомобиль. 
- Раскатали мой любимый киоск! Говорят, что вре-
зались двое пьяных на иномарке, - поведал Сергей 
Шашин.

Фото Сергея Шашина.

Смяло остановочный 
комплекс (16+)

Найдите друга

Кошка ищет хо-
зяев!   
Авонька (Ава) 

- очень спокойная и бес-
проблемная малышка.
Немного пуглива, поэтому 
нужно время на адапта-
цию в новом доме. Со все-
ми «хвостиками» дружит.
Умеет «разговаривать». 
Авоньке - полтора года, 
она привита, стерилизо-
вана. Кушает сухой корм. 
Лоток на «отлично». 
Телефон: 89201002346, 
Елена.

Леся ждет мам-
пап   
Под серьезной 

внешностью девицы-муш-
кетера таится нежная и 
ранимая душа. Нереши-
тельная и осторожная, Ле-
ся внимательно выбирает 
себе окружение. Она очень 
ласковая и мурчливая, до-
машняя и трогательная.
Девочке около года, 
стерилизована, лоток 
у нее на «отлично».
Телефон: 89023313995, 
Юлия.

Нас еще больше на progorod76.ru

(0+) 

Линде нужен 
дом!  
Кроткая, нена-

вязчивая, очень ласковая 
и аккуратная. С незнако-
мыми людьми немного 
боязливая, но пройдет 
немного времени, и она 
станет самой преданной 
кошкой на свете!  Возраст  
кошки - примерно полто-
ра года. Стерилизована, 
ест сухой корм. Ходит в 
лоток с наполнителем.
Телефон: 
89023313995, Юлия

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Афиша
«Невероятная жизнь 
Уолтера Митти»
(в дубляже)
Даже скромному и незаметно-
му служащему хочется иногда 
совершить пусть безумные, но 
геройские поступки. Почему 
всех спасать должны исклю-
чительно супермены? (12+)

�«Родина», тел.: 58-07-58 
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 14 по 20 декабря
«В сердце моря» (12+)
«Ужастики 3D» (12+)
«Хороший динозавр» (12+)
«Училка» (12+)
«Он — дракон» (12+)
«Виктор Франкен-
штейн» (16+)
«Визит» (16+)
«Любите Куперов» (16+)
«Про любовь» (16+)
«SOS, Дед Мороз или 
Все сбудется!» (6+)

�«Синема Стар», Москов-
ский проспект, 108 , ТРЦ 
«РИО»,  тел.: 413-000; 
Тутаевское шоссе, 1, ТРЦ 
«РИО», тел.: 78-88-00
С 14 по 20 декабря
«SOS, Дед Мороз или 
Все сбудется!» 2D (6+)
«Любите Куперов» 2D (16+)
«Про любовь» 2D (16+)
«Снежная битва» 3D/2D (6+)
«Звездные Войны: Пробу-
ждение Силы» 3D/2D  (12+)
«Норвег» 2D (12+)

Про кино

представляетпредставляет

�С 2 по 20 
декабря. Вы-
ставка «И 
вновь ду-
ша поэзией 
полна…». 
Городской 
выставоч-
ный зал им. 
Н.А.Нужина 
(6+)

Ярославский музей-за-
поведник приглашает по-
знакомиться с выставкой 
«Шлю тебе, милая, сер-
дечный привет…». Глав-
ные экспонаты – письма. 
От робких записок, назна-
чающих первое свидание, 
до официальных имен-
ных свадебных приглаше-
ний, к которым зачастую 
прикладывалось подроб-
ное описание свадебно-
го торжества. Ждем вас 
ежедневно, кроме поне-
дельника, с 10.00 до 17.45. 
Справки по тел. 30-57-55, 
www.yarmp.yar.ru. (12+)

Про события

«Волна» 
(в дубляже)
То, чего так боялись сейсмо-
логи, сбылось- сильнейший 
тектонический сдвиг вы-
зывает обрушение горного 
массива. Теперь гигантское 
смертоносное цунами дви-
жется прямо на людей.  (16+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

«НаШествие Дедов Морозов»
19 декабря, площадь у Волжской 
набережной Рыбинска. (0+)
                                              Фото из открытых источников.

�23 декабря, 19:00. 
Хоккейный матч 
между ярославским 
«Локомотивом» и 
хабаровским «Аму-
ром». Билеты можно 
приобрести в кассах 
УКРК «Арена 2000 Ло-
комотив» или ДК им. 
Добрынина. Подроб-
ности на сайте www.
hclokomotiv.ru. (16+)

�16 декабря, 18:30. Новый фильм 
Елены Хазановой «Синдром Пе-
трушки». Петр страстно любит 
свою жену Лизу и фанатично пре-
дан своей работе. Он создает ма-
рионеток. Главным его шедевром 
становится точная копия Лизы. 
Он одержим своим творением, 
грань между вымыслом и реаль-
ностью, куклой и живой женщи-
ной стирается в его воображе-
нии. КЗЦ «Миллениум». (16+)

Про здоровье
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Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Мы познакомились в «ВКонтакте». Жили в раз-
ных городах. Сначала расстояние нас пугало. После пер-
вой встречи я приезжал каждые выходные на свидание». 

Фото из архива Антона и Людмилы Кокуриных.

Вместе: 4 года.
Дата бракосочетания: 

6 июля 2013 года

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ 
своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю января, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании 
«Центр подарков»: сертификат на двоих на романтическую 
фотосъемку и композицию «Любовь под Новый год».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.

Состоялась презентация 
«Интерактивного ТВ 2.0»

Дмитрий Ерастов 
рассказал  
обо всех преимуще-
ствах ТV-приставки

1990 
рублей стоимость 
приставки 
«Интерактивное ТВ 2.0» 
до конца 2015 года

Елена Громова

«Ростелеком» 
представил но-
вую ТВ-приставку
«Много чудес в маленькой 
коробочке» - такими сло-
вами можно описать новый 
продукт компании «Росте-
леком». Что из себя пред-
ставляет «Интерактивное 

ТВ 2.0»? Это небольшая ТV-
приставка, которая работа-
ет в любом месте, где есть 
Интернет вне зависимости 
от провайдера. Ее можно 
подключить беспроводным 
способом - с помощью тех-
нологии Wi-Fi. Приставка 
не только занимает мало 
места, но и проста в под-
ключении. Автоматическая 
настройка занимает 10-15 
минут.   

«Интерактивное ТВ 2.0» 
- это 122 канала, среди ко-
торых 29 - познавательных, 
13 - кино, 15 - музыкальных, 
13 - спортивных. Пользова-
телям приставки будет до-
ступен видеопрокат с более 
2500 фильмов. Спустя очень 
короткое время после выхо-

да киноновинок на экраны 
кинотеатров они появятся у 
вас в «Видеопрокате».

Интерактивное телеви-
дение отличается от обыч-
ного тем, что теперь не те-
левизор управляет вами, 
не давая оторваться от не-
го, а вы им. Это возможно 
благодаря сервису «Управ-
ление просмотром». Он 
позволяет выбирать, что 
смотреть, когда и в каком 
количестве. 

В течение первого месяца 
после подключения пакет 
каналов «Твой стартовый 
2.0» доступен бесплатно, 
по истечении этого периода 
ежемесячная стоимость со-
ставляет 320 рублей. 

Фото Елены Громовой.

Куда 
обращаться?

Ул. Володарского, 28; ул. 
Панина, 46;
8 800 100 0 800
www.rt.ru

В Новый Год 
с новым ремонтом



№49 (117)  |  12 декабря 2015
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

И
П

 К
от

ов
 С

.В
.

51
8

12 | ПРО ДОМ | PRO ГОРОД
www.pg76.ru



№49 (117)  |  12 декабря 2015
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
www.pg76.ru | ПРО УЮТ В ДОМЕ | 13

Найдена 
альтернатива 
традиционному 
центральному 
отоплению
Елена Громова

С обогревателем  
«ТеплЭко» будет  
тепло и хорошо
При строительстве или ремонте 
дома одним из важных вопросов 
является организация системы 
отопления. Есть среди отопи-
тельных систем инновационная 
система электрического отопле-
ния - «ТеплЭко».

Приобретя обогреватель, вы 
сэкономите на покупке котла и 
инженерно-технических рабо-
тах, необходимых при проклад-
ке отопительных труб. Все, что 
вам понадобится – прикрутить 
обогреватели к стене и обеспе-

чить доступ к электросети. С 
этим справится любой хозяин 
дома, не прибегая к помощи спе-
циалистов. К тому же у вас оста-
нется столько свободного места, 
сколько было и раньше.

Система отопления из обо-
гревателей «ТеплЭко» станет 
удобной и экономичной альтер-
нативой дорогостоящему цент-
ральному отоплению. Тем более 
что современные технологии по-
зволяют объединять кварцевые 
обогреватели в единую систему 
отопления. И вы сможете авто-
матически поддерживать тем-
пературу на заранее заданном 
уровне. 

Фото Елены Громовой.

Эффективность 
Обогреватель представляет собой прямоугольную монолит-
ную панель из натурального кварцевого песка высочайшего 
качества. За счет кварцевого песка обогреватель излучает тепло в 
течение длительного времени. Внутри панели по всей площади про-
ходит электронагревательный элемент из сплава хрома и никеля, ко-
торый прогревает монолитную панель из кварцевого песка изнутри.

Экономичность 
Даже после отключения обогреватель продолжает отдавать 
тепло помещению до полного остывания, а это как минимум в 
течение часа. Благодаря этому достигается существенная экономия 
электроэнергии. При использовании терморегулятора обогреватель 
при мощности в 400 Вт потребляет не более 2-3,5 кВт/ч в сутки.

Безопасность 
Оборудование «ТеплЭко» прогревает воздух таким образом, 
что не пересушивает его, комнатная пыль, попадая на поверх-
ность прибора, не сгорает. А это значит, что в помещении будет ды-
шаться легко и комфортно. Обогреватель также абсолютно безопасен 
с точки зрения возникновения пожара, а срок его службы более 25 лет.

Куда обращаться? 

Ул. Чкалова, д. 62. 
Тел.: 695-216, 
8-800-333-05-35
Сайт: www.tepleko.ru.

Важно!

Размеры обогревателя «ТеплЭко» составляют 
600*350*25 мм, а его стоимость до конца дека-
бря всего 2 400 рублей. 

Интересно!

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса 
«100 лучших товаров 
России» 2016 года.
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Про ритуальные услуги

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ......................... 89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  ................................................. 89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................ 768387 89201014804
Газель. Алексей ...................................... 89622048305,923141
Газель.Услуги грузчиков ....................... 248345,89201050389
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 

длина кузова от 4 до 6м, высота 2,35м. В т.ч. др 
регионы. Борис ............................................... 89610204240

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики ................. 684454
Газель  ..................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт ........................89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ..................... 911426

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

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. ГРУЗОВЫЕ А/М. ВЫВОЗ 

МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ............................... 89301101630

ГАЗЕЛЬ 4м На ДАЧУ. ГРУЗЧИКИ. Скидки! ...
938755

А/м Газель 5 мест. Грузчики. Город, дачи, межгород, в том 
числе Москва .................................................... 89036917315

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .......................... 89225829682
Газель борт открытая, переезды .................... 89109738393
Газель-фермер. Город, межгород ..................... 89206525384
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 5 МЕСТ ....................................... 89066356158
Газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
Газель-фургон 4 м ........................................................ 952770
Газель-фургон по городу и области. ИП. Стоянка: 

Фрунзенский р-н ............................................... 89806566272
Газель-тент, грузоперевозки ........................... 330372,902035
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ......................... 89301231718
Грузчики + разнорабочие ................................... 89301153133
Грузчики. Переезды. Недорого .......................... 89159994578
Грузчики. Переезды. Транспорт ...................... 89066398101

Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики 80руб.в час. Мы можем все ......................... 337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт .............. 700382 89301000382

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ..333778

Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............ 89036927494
Перевозки до 1т...................................... 513549,89159968862
Профессиональные грузчики. Любой транспорт ..................

.............................................................................89206510046

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
Грузчики от 80 руб. Транспорт ........................... 89108143897
Квартирные переезды, грузчики ....................... 89036388000
Манипуляторы (услуги).Стройматериалы с доставкой ...........

.......................................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Кв.переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

Грузчики. Недорого. В любое время суток .... 89159617584
Манипулятор 5 т  ........................................................... 917272

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца .......................... 89201162855
Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Опытные свахи для серьезных отношений ..............................

................................................................328982,89038295209
Сайт «Ярославские Свахи» - www.svaha76.ru.Брачное 

агентство.До 17-00 ..................................................... 328982
Серьезные знакомства, оплата после результата .................

............................................................................89159875436

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажный салон. С 10 до 22 ...................................... 927090
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Антиквариат.Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка, выезд бесплатно. .................... 700691,334418

Антиквариат: значки, финифть, серебро .................... 338422

Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Коллекции любых предметов ............................ 89056306499
Крупное текстильное предприятие купит отходы поролона 

в большом количестве на постоянной основе.Дорого. 
Нал./б/нал. Расчет. Договор ................................ 89109985057
Куплю швейные машинки. .................................. 89095513304
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты.Выезд ................................................... 89108192230
Очень дорого антиквариат ........................................... 912391

Покупаем дорого акции
Ярославского радиозавода 

89607442929
Предметы коллекционирования ...........................................

.................................................938268,748736,89038297104

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ........................... 957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................ 89036920729
Шкафы-купе. Изготовление мебели по индивидуальным 

размерам. Новогодние скидки .................................. 582261

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
Дом в п. Некрасовское ................. 89159765660,89036389404

Продаю 2х-комн. квартиру на ул.Красноборская.
Экологически чистый р-н, удобное 
месторасположение .....................................89092819173

СДАЮ
Жилье для командированных ............................. 89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............ 89065253003
Комнату, не агентство. ........................................ 89038244363
Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» .................. 89806601767
Часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

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

.............................................................................89657263571
Русская семья снимет квартиру ........................ 89622092211
Срочно сниму квартиру ...................................... 89092790279
Срочно сниму комнату  ....................................... 89807042019

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

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Сдать. Снять. Продать. Купить........................... 89301142486

ОБРАЗОВАНИЕ
Начертательная геометрия, черчение ....................... 735674
Репетитор. Математика, 9-11кл. ........................ 89109667732
Физика. Опытный репетитор. ............................. 89051350822

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые размеры, 

ворота, решетки .........................................929363,539197

Врезка и замена замков 
Без вых ......................................................................334346

Ремонт ванных комнат
 без вых .........................................................................336293

Ванная комната под ключ 
Недорого ...................................................................936966

Вскрытие, врезка, замена замков ...912208

Вскрытие, врезка замков .....929027
Двери входные металлические от производителя. Недорого .

............................................................................89108288148
Окна ПВХ, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401
Окна, потолки. Артем  ....................................... 89206502226

Срочное вскрытие и врезка замков ........................662023
Установка межкомнатных дверей ...................... 89201095553

ОТДЫХ
Турагентство, г.Ярославль, Володарского, 8 ............. 729367

Ув.коллекционеры! Клуб»Хобби» ждет вас каждую 
субботу с 8:00 до 13:00 по адресу: Волжская наб., 
43,трактир «Русский чай»

ПРОДАЮ

Помет,доставка транспортом предприятия,КамАЗ-8тн.
Свежий помет-2000р/телега. Помет годовалый-3000р/
телега. Компост-4000р/телега......... 430341,430666,430328

Помет,доставка транспортом предприятия,тракторная 
телега 4тн.Свежий помет-1000р/телега.Помет 
годовалый-1500р/телега.Компост-2000р/телега. .............
.............................................................430341,430666,430328

Помет,самовывоз. Свежий помет-180р за тонну.Помет 
годовалый-260р за тонну.Компост-350р за тонну ...........
.............................................................430341,430666,430328

РАЗНОЕ
Плитка облицовочная 20*20см(белая,голубая,салатовая,ро

зовая, розовый мрамор) 4-5 р/шт. .................. 89129442835
Подшипники, м/режущий инструмент, костюм зимний 

«мастер», метизы, болты 30*100, оф.мебель отл.
состояния, круги шлифовальные (чашка), мерительный  
инструмент (микрометры, скобы, нутромеры и т.д.), лаб.
оборуд., газ.баллоны 50л., спасательные жилеты (авиа), 
блок-контейнер утепленный 6м. ..................... 89129442835

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Набор охранников, женщин и мужчин ......................... 714026 
2 администр. сотрудника. 23-27т.р .................... 89159972867
4 сотрудника в информац. отдел ....................... 89159972867
Админ.-управл. персонал ................................... 89159849437

Администратор-ВАХТЕР. Сменный график ...........339909

Администратор-консультант. 28800р ............ (4852)680813

Администратор. 25000р. Гибкий график .................. 663519
В сеть мебельных магазинов требуется продавец с опытом 

.............................................................................89605295080
В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 
Водитель на а/м Газель. График 5/2. З/п от 19 000руб.

оклад+премии.Трудоустройство по ТК РФ,соц.пакет ...........
.......................................................................................457946

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

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

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 13-15т.р. ................... 89106648726

До 22800р. Регистратор 
заявок ........................................................................680668

Домработницы по уборке квартир ................... 89065270894

Зам.руководителя (20-25т.р.);секретарь-референт(13-
15т.р.). Офис в центре ..................................89807494517

Зам. руководителя. 25-39т.р ............................... 89201105293
ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА. ДО 42500р .... 89657263909
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. ДО 37200р ........... 663909
Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2,з/п 

от 20.000 руб. .............................................................. 568269

Консультант на телефон  ...........................................683099

Консультант на телефон. Обучение ...............89206548317
Консультанты для проведения собраний с жителями 

подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. .............................. 736209,89201271212

Контролеры торгового зала в магазины «Пятерочка» ...........
.............................................................................89605341001

Личный секретарь. 
26800р+премии ........................................................337388

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу ....................
.............................................................................89159798385

Менеджер  по продажам мебели в федеральную 
компанию. Соц.пакет, высокий заработок .......... 440635

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. ДО 27200р ................. 337591

Менеджер по продажам в офис , активный ..
214152

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. АКТИВНЫЙ ...... 89109719070
Обзвонщик, до 26700р./мес. ........................................ 900638
Оператор в офис. Оплата до 16500р .......................... 681802
Организации требуется: сварщик на полуавтомат, столяр, 

слесарь механо-сборочных работ, маляр порошковой 
покраски. З/п высокая. Дмитрий Евгеньевич ........................
...............................................................737088,89109671974

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

Офис-консультант. Продаж нет ........................ 89206548317
Офис. Работа. Доход 18-25т.р. ........................... 89301329033
Офисный работник. 18000-28000р .................... 89109698862
Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
Охранное предприятие объявляет набор охранников для 

работы на объектах в различных районах города. Оплата 
от 60р/час .......................................................... 89301324460

Пекарь. Желателен опыт работы. График 2/2. Ночные 
смены. З/п от 23000 руб............................................. 568269

Повар в кафе в центре города. Своевременные выплаты ......
................................................................680908,89610240773

Подработка 3-4 часа в день ......................................... 744016
Подработка мужчинам и женщинам ................. 89036900995
Помощник менеджера по продажам с легк.а/м. З/п от 28 

000+бензин. ................................................................ 912335

Помощник руководителя ................................ (4852)912975

Помощник технического директора ..............89605437681
Приемщик заказов, 20200р ................... 915493,89605437681
Приму работника в офис. До 17400р .............. (4852)903268
Простая работа. Офис. Торговля ...................... 89159849437

Работа, подработка. 15-18т.р. ..........................89106648726
Работа. Торговля. Доход высокий ...................... 89159742365
Работа/подработка. Офис ........................................... 913781

Работа/руков. должности.Дост.доход 339473

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

Секретарь-координатор. 19600р .................... (4852)682690

Сотрудник в офис.5/2,15-18т.р. 89807494517

Сотрудники с навыками секретаря ..........................336118
Специалист с зоовет.образованием-18000р.Слесарь 

по ремонту оборудования-з/п17000р.Электрик-з/п от 
15000р. Разнорабочие-з/п от 10000р.Уборшик(ца)-з/п 
10000р.Бригадир яйцесклада-з/п18000р.Соц.пакет,з/п 2 
раза в мес.,выплач-ся натуроплата-яйцо.Компенсация 
транспорта .................................................................. 430433

Специалист-кадровик. 22-35т.р .......................89109698862
Спрашивайте газету «Работа в Ярославле» в киосках www.

rabota-76.ru .................................................. www.rabota-76.ru

Срочно требуются охранники. График сменный, 
возможны подработки. Прямой работодатель.
Стабильная з/п. Звонить по т. ............................................
..................................................89622123598, 89612498749

Токаря 5-6 разряда приглашает 
организация. Оплата труда сдельная .........

736679,946612

Требуется управленец. Торговля. ..................... 89159742365

Требуются кассиры, грузчики, продавцы, 
посудомойщицы. Зарплата - сразу! ................

(4852)208400

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Пр-т 
Октября, 56, офис 315. .............................................. 338279

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Сантехработы все виды 
без вых. .........................................................................663704

Ремонт квартир и ванных комнат.
Все работы. ....................................................89201206837

Врезка и замена замков 
Срочно.без вых ........................................................663704

Акция!РЕМОНТ. ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ

939339

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева.ПВХ 

за 24000 р.Отделка. Сайдинг
914940

Ванные комнаты панелями, плиткой 
.....................................................................................929027

Весь спектр ремонтно-строительных работ ...
89605309620

Выложу плитку. Недорого. Гарантия .... 916441,89159969828

Домашний мастер Сантехника, 
электрика без вых ...................................................336293

Натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401
Обои и др.ремонты квартир ................................ 89641375081
Отделка лоджии. Встроенные шкафы ........................ 683144
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

Ремонт квартир под ключ
качественно, недорого.

Акция:натяжной потолок в подарок
595031

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

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) 921147

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................ 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

Врезка,замена замков.
 Без выходных ..............................................................336293

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

Сантехуслуги все виды 
без выходных ...............................................................334346

Мелкий ремонт по квартире. Сергей .............
89056390120

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 
Недорого. По договору .................................... 89807479185

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Домашний мастер, все виды работ.
Недорого ......................................89051386728

Домашний мастер Все виды 
работ.Сантех работы.Ремонт квартир,ванных комнат .
....................................................................................951046

Домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256
РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................... 923423
Ремонт квартир, ванных  ................................... 89605387434
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

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

Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.
Скидки. Центр, Брагино ................................... 89159732228

Ремонт квартир, ванных......................... 89806619767,680737
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ............ 89109751146 553816
Ремонт комнат, квартир. Плитка. Установка дверей. 

Договорные цены ............................................. 89605344166
Ремонт санузлов .................................................. 89109720289

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ................................................................926545

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехработы все виды, 
б/выходных ...................................................................334346

Опытный электрик ........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

Сантехуслуги.Все виды 
Без вых. .........................................................................336293

Аварийно-диспетчерская 
служба. Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с высоким качеством и 
гарантией.Опломбировка счетчиков.СКИДКИ пенсио-
нерам............................................................926224,242462

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

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

Опытный электрик. Ремонт.
Монтаж ............................................................89611540429

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

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

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

Сантехнические работы  ......
.....................................................................................936976

Сантехнические работы!  .................................. 89114449912
Сантехработы, отопление, водопровод ...................... 907590
Сантехработы- установка и ремонт .................. 89301231718
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Сантехуслуги любые ..................................................... 920730

Услуги опытного электрика ............................... 89159910340
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех 

работы. Скидки на мат-л ........................................... 330419
ЭЛЕКТРИК. Пропал свет? Нужно поменять автомат? 

Повесить люстру? Заменить или перенести розетки? 
Заменить проводку? .................................................. 330048

ЭЛЕКТРИК все виды работ ................904480
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737
Эмалировка ванн .......................................................... 934182

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

САНТЕХРАБОТЫ все виды, без вых. 
.....................................................................................663704

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

Заборы, калитки и ворота ................................. 89159814256

Копка, чистка колодцев зимой! ................................. 684253

Сантехуслуги. Все виды. 
Без вых. .....................................................................929027

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Мастер-универсал. Ремонт ................................ 89605454669
Ремонт домов, квартир под ключ ................................ 953068

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

Сантехуслуги. Без вых  ............................................... 334346

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК,САНТЕХНИК. ТВ-КАБЕЛЬ, 
МАСТЕР .................................................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
АКЦИЯ!!! Только этой зимой фундамент на 

винтовых сваях или окна ПВХ в ПОДАРОК!!!При 
заказе каркасного дома, бани под ключ.
Пристройки,фундаменты.Замена кровли,пола,ремонт.
Договор.  .......................................................... 89159892880

Ворота для гаража  ......336933,89301141790

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

Мобильные бани из бруса, бытовки............................ 919700
Русские кровельщики, плотники ........................ 89159951655

Сетка-рабица от производителя. Столбы, калитки. 
Доставка, установка ................................................ 931642

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ........................... 89109730419
Строим БАНИ-БОЧКИ, есть готовые! ............... 89201166386

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Ведущая на свадьбу и юбилей+DJ .................... 89036913340
Видео -фотосъемка. Монтаж .............................. 89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301
Дед Мороз и Снегурочка на дом ...................... 89201426211
Детский День рождения для детей от 1 до 10 лет, 

выпускной в саду! В нашем зале и на выезде. Множество 
сценариев! ..................................................... 923966,923986

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров,ноутбуков любой сложности.

Диагностика бесплатно. Монтаж слаботочных сетей.
Без вых. ................................................................. 89036914700
Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша.рф.Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ..................... 89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
Ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК ................................................. 927868
Компьютерная помощь ................................................ 916895

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422
Печать и распространение листовок вместе с газетой 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  ....................................................... 904009, 339029
Адвокат. Ведение дел в суде. Консультации по телефону 

бесплатно .......................................................... 89159707530
Взыскание долгов. 920123 ................................ 89023320123
Оказание юридических услуг. Консультации,составление 

иск.заявлений,представительство в суде по гражданским 
делам в т.ч защита прав потребителей,семейные споры и 
споры, связанные с ДТП. Евгения .................. 89806542134

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! СДЕЛКИ.
НАСЛЕДОВАНИЕ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ......... 463835

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Натяжные потолки. Дешево и сердито .........89605428057

ВАЖНОЕ
Новогодние елки с доставкой на дом.yarelochka.ru ............

..........................................................................923902,923903
Приглашаем в 7 музеев с. Толбухино  ...................... 744051
РВП, ВНЖ, ПАТЕНТ. Помощь в оформлении документов 

иностранным гражданам. «ЯрПаспорт» ........ 89056387676

ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Вниманию жителей города Ярославля! В случае 
возникновения споров с неблагонадежным 
застройщиком квартиры,безответственной страховой 
компанией,продавцом некачественного товара,Вы 
вправе обратиться в Некоммерческую общественную 
организацию по Защите Прав Потребителей 
«ЕДИНСТВО». Защита Ваших прав будет произведена 
бесплатно! .................................................. 8-902-331-07-38




