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Фото Евгения Кузнецова. 

Менеджер Екатерина Петухова у дома 67 по улице Урицкого 
свободно проплыла на надувном матрасе  (6+) стр. 3

� Больше фото «Лужеславля»
www.progorod76.ru/t/spring2016

Венеция  
по-ярославски: город затопило
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Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни че-
тырех детей и двух взрослых. 
Погибшими оказались три 
сестры и брат, а также граж-
данский муж их матери, кото-
рой во время пожара не было 
дома. Жертвой пожара стал и 
51-летний гость семьи. 20 жи-
телей дома удалось спасти.    

В новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)
Несмотря на мороз, горожа-
не массово и очень весело, 
с  плясками и фейерверками 
отпраздновали наступление 
2016 года. Праздничные ме-
роприятия прошли во всех 
районах города. По данным я-
рославской полиции, на ули-
цы в новогоднюю ночь выш-
ли около 40 тысяч человек. 
Обошлось без происшествий.

Фото Александра Романова. 

� Фото с новогодних гуляний
www.progorod76.
ru/t/ng16

Девушке требуется помощь, 
чтобы вновь обрести 
подвижность (6+) 
24-летняя Ольга Политова 
около года назад попала в 
ДТП, после которого она при-
кована к постели. Чтобы у де-
вушки появился шанс встать 
на ноги, необходимы дорого-
стоящие курсы восстановле-
ния в реабилитационном цен-
тре. Поможем Оле вместе!

Дети стали чаще 
сбегать из дома (0+)
В прошлом году в Ярославле 
увеличилось число побегов 
детей из дома. Такую печаль-
ную статистику приводит го-
родской отдел по делам не-
совершеннолетних. Всего за 
2015 год из дома сбежали 515 
детей. А это почти на четверть 
больше, чем годом ранее.

Фото из архива «Pro Города». 

Здоровье

� Как помочь Оле 
www.progorod76.
ru/t/9855

� Основные причины 
самовольного ухода
www.progorod76.
ru/t/9872

Дети

Александр (слева) 
и Алексей собира-
ют плот в гараже 

Проплыть по Волге к морю 
на самодельном плоту
Елена Громова 

Одна мечта на двоих 
объединила Алек-
сандра Гулюгина и 
Алексея Цыбаева 

Около пяти лет назад Александр 
и Алексей познакомились и с тех 
пор они не разлей вода. У пар-
ней много общего: оба любят со-
вершать спонтанные поступки, 
им нравится путешествовать ав-
тостопом. А позже выяснилось, 

что мечтают они об одном и том 
же: добраться по Волге к морю. 

С лета 2015 года они вынаши-
вали идею, какой построить плот.  
Решили, что каркас будет сделан 
из труб ПВХ, на которые натянут 
стрейч пленку. Материал легкий, 
недорогой. Палубу обтянут тка-
нью. На носу установят туристи-
ческую палатку, в которой можно 
будет скрываться от дождя и ве-
тра. Как у любого судна будет па-
рус и руль. Обойтись ребята наме-
рены минимальными вложения-
ми - порядка 20 000 рублей.   

Плот еще не построен и 
маршрут окончательный не вы-

бран, но ребята уже всеми мысля-
ми в путешествии. Дату отправле-
ния назначили на первое мая. По  
возвращении парни планируют 
устроиться на работу, с которой 
специально уволятся, поднако-
пить денег на очередное путеше-
ствие и - вперед, к новым приклю-
чениям! Ведь жизнь одна и надо 
ее прожить как можно ярче. 

Фото Елены Громовой.

2-3 
месяца продлится 
путешествие

Народная новость (6+)

Анна Кудряшова, 
24 года, учитель: 
- Нет, так как построить плот, кото-
рый был бы безопасен, я не смогу.

Алексей Манаев, 41 год, 
волонтер-спасатель:
- Это романтично, и 20 лет назад, на-
верное, я бы рискнул. Но сейчас нет.  

Вы бы рискнули на такое путешествие?

Досье

• Алексей Цыбаев,  10 мая 1992 года, мультиплика-тор, постановщик, декоратор,   промышленный альпинист.• Александр Гулюгин,  20 апреля 1990 года, монтаж-ник, увлекается техникой.

Приглашаем милых дам посетить выставку-продажу, 
которая пройдет 16-17 марта в ДК «Нефтяник», где бу-
дет представлена новая весенняя коллекция женских 
пальто, курток, ветровок. Производитель - г.Пенза. 
Ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Ярославна Наталья Леонова прислала с хэштегом 
pg76 фотографию блина, который она испекла. Горо-
жанка была удивлена тем, что увидела.
- Глазки, ротик - почти портрет. Кулинария - целое ис-
кусство, - написала женщина.

Фото Натальи Леоновой.

Весна будет твоей! Испекли человечка из блина
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Составление схем на КПТ; образование, уточнение, 
раздел и перераспределение земельных участков. Вы-
нос границы в натуру и кадастровый учет не составят 
труда вместе с «Лимб». Консультация бесплатно! 
Контакты: г. Ярославль, ул. Максимова, д.2; тел.: 31-39-
34, 72-53-78. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Кадастровые работыПВХ окна, 
лоджии, 
потолки 

напрямую 
с завода

Тел.: 670-620

Счетчики воды: менять или поверять?
Многие жители нашего 

города могут столкнуть-
ся с повышенными начис-
лениями за воду при уста-
новленных приборах учета 
воды — часто это связано 
с окончанием  срока завод-
ской поверки приборов уче-
та. Ведь по окончании этого 
срока управляющая ком-
пания вправе производить 
начисления за воду по уста-
новленным нормативам, с 1 
января 2016 года нормативы 
увеличены на 40%  — полу-
чается пришло время ме-

нять рабочий прибор на но-
вый?! Не обязательно!

У счетчиков есть средний 
срок службы, у большинства 
приборов он не менее 12 лет. 
Но после заводской, счетчи-
ки требуют периодической 
поверки, в большинстве слу-
чаев она проводится через 4 
года — для горячей, и через 
6 лет для холодной воды. 

Поверку осуществляют 
только метрологические 
организации, которым госу-
дарство доверило проведе-
ние этого вида работ.

После поверки счетчики 
можно использовать те же 4 
или 6 лет — как и новые, но 
при этом можно сэкономить 
время и деньги (поверка 
счетчиков воды почти в два 
раза дешевле его замены), 
т.к. вам не придется просить 
сантехника снять старый 
счетчик, а после купить и по-
ставить новый, составлять 
акт ввода в эксплуатацию и 
опломбировать. 

Поверку счетчика мож-
но осуществить дома, без 
демонтажа и снятия пломб. 

Процедура поверки одного 
счетчика занимает около 
20 минут, что экономит ва-
ше время. По окончании по-
верки выдается свидетель-
ство, которое необходимо 
отнести в расчетный центр и 
после этого забыть об этой 
процедуре до следующей 
поверки.

В нашем городе поверку 
счетчиков на дому осущест-
вляют специалисты ООО 
«ПФ «Гидродинамика».

Если счетчик пройдет по-
верку, то поверитель выдаст 

все предусмотренные 
законом докумен-
ты, если же по-
грешность счет-
чика окажется 
выше допусти-
мой, то повер-
ка будет для Вас 
бесплатной! По 
статистике толь-
ко 10-15 % приборов 
учета признаются негод-
ными, это и неудивительно, 
ведь их средний срок служ-
бы — 12 лет!

Вызвать поверителя можно по тел.: 8 (4852) 33-95-40, 8 910 973 95 40 (с 9 до 18 часов).
ООО «ПФ «Гидродинамика» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству для оформления коллективных заявок Управляющие компании, старших по домам и просто активных жильцов. Аттестат 
аккредитации в области обеспечения единства измерений № 1754 (в соответствии с приказом №2897 от 17.06.2011г.)

Поверка одного 
счетчика составляет 
600 рублей. Скидки 
пенсионерам и на 
коллективные заявки.

+1 +1
Четверг 
17 марта

-1 +2
Среда 

16 марта

-4 -1
Понедельник 

14 марта

-3 0
Вторник 
15 марта

-1  +3
Пятница 
18 марта

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

-7 -4
Суббота 
19 марта

-11 -2
Воскресенье 

20 марта

13 января 34 мм 16 февраля 47 мм

Вполне. Снег 
был убран - 10%

Не везде до-
роги были 
убраны - 35,5%

Дороги не уби-
рали от снега 
вовсе - 54,5%

2 марта 20 мм

Сильные снегопады 
 в Ярославле:

Справились ли дорожни-
ки с уборкой снега?

Изменится ли ситуация с уборкой 
города весной? (6+)

Комментарий специалиста 

Денис Зайцев, начальник Управления дорожного хозяй-
ства мэрии города Ярославля:
- Необходимо увеличить количество дорожных рабочих, 
очищать тротуары до прибордюрного камня, чи-
стить остановки и ограждения. Сказать, что 
все улицы приведены в нормативное состоя-
ние, мы не можем, но работы ведутся.  Сей-
час усилены работы на Московском, Ленин-
градском проспектах, Тутаевском шоссе, 
улицах Дачная и Большая Федоровская, 
проспектах Авиаторов и Фрунзе.

� Мнение 
пользователей
vk.com/
progorod76

Аня Игитова: Покупай-
те лодки.
Алексей Карсаков: 
Волга–то шире.
Екатерина Кочне-
ва: Снег абсолютно не 
убирали. 

Куда жаловаться на уборку улиц? Претензии по уборке  дорог и тротуаров принимаются по телефону : 40-46-90;Пожаловаться на управляющую компа-нию в Жилинспекцию можно по телефо-нам: 40-99-00; 40-99-12; 40-99-25 
Кто убирает Ярославль?Генеральный подрядчик - «Ярдор-мост» - Дзержинский районСубподрядчики:Компания «Трасса» - Ленинский районМУП «САХ» - Красноперекопский и Фрунзенский районыСК «Автотранс» - Кировский районООО «ГЭК» - Заволжский район

Евгений Кузнецов

Мэрия не растор-
гла контракт с 
генподрядчиком
С приходом весны ярос-
лавские улицы начинают 
потихоньку превращаться 
в венецианские. Этот факт 
совсем не радует горожан, 
которые все чаще высказы-
вают претензии к качеству 
уборки снега и, как след-
ствие, наличию непроходи-
мых луж.

Сильно «досталось» 
жителям дома № 67 по 
улице Урицкого, а в част-
ности Галине Тележкиной  
и ее соседям. В их подъезд 

невозможно попасть, не 
приняв легкую весеннюю 
ванну. Не пощадило «на-
воднение» и улицы Киро-
ва, Свободы. Чтобы прой-
ти, горожанам приходится 
исполнять акробатические 
трюки.

Мэрия Ярославля еще 
в конце февраля предъяви-
ла претензии генеральному 
подрядчику — компании 
«Ярдормост». Стоял вопрос 
о разрыве контракта. Но по 
истечении десяти «испра-
вительных» дней было ре-
шено - дать второй шанс. 

Далеко не все горо-
жане согласились с таким 
решением. Так, прогулива-

ющиеся в парке «Тридца-
тилетия Победы» мамы с 
детьми  жалуются на «яр-
дормостовцев», которые 
снег с дороги, конечно, счи-
щают, но оставляют его в 
кучах. Весной вся грязь с 
ручьями утекает в парк, что 
доставляет неудобства .

В мэрии предложили 
в качестве борьбы с «на-
воднением» снять решет-
ки ливневых канализаций, 
но нарекания по уборке не 
исчезли бесследно, имеют-
ся претензии к чистоте Ки-
ровского и Ленинского рай-
онов. Здесь под «горячую 
руку», скорее всего, попа-
дут субподрядчики.

Фото Евгения Кузнецова.

�Екатерина Петухова 
пытается пересечь  
«океан», разлившийся 
по улице Урицкого  
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 Проконсультироваться у юристов 
горожане могут бесплатно  

Ответы (16+)

? Где получить бес-
платную юридиче-

скую помощь?  

- Ярославцы могут 
получить консультацию 
юристов в одном из трех 
филиалов Службы бес-
платной юридической 
помощи города, - рас-
сказали в мэрии. - Пе-
ред посещением юриста 
нужно предварительно 
записаться на прием по 
телефону. Это поможет 
избежать неоправдан-
ного ожидания.

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

� Больше советов -
www.progorod76/ 
t/lamp 

� Адреса и телефоны -
www.progorod76/ 
t/1161

Письмо читателя (12+) 
Хотелось бы выразить 
благодарность Елене 
Юрьевне Хаяк. Она уби-
рает три подъезда в 
нашем доме номер 
1 по Архангель-
скому проезду. 
Елена — очень от-
ветственный и трудо-
любивый человек: после 
ее уборки в подъездах 
всегда чисто и аккуратно.
Варвара 
Решетникова. 

СМС- 
жалобы

В подъездах дома 67 по 
Урицкого бегают крысы.

По улице Дружной, 28 
не можем дождаться               
опломбировки счетчика.

У билетных касс «Ярос-
лавля Главного» работает 
круглосуточное интер-
нет-кафе, на самом деле 
там игровые автоматы. 

Дворник у дома №96 по 
Московскому проспекту 
чистит только у крылечек. 

Агрессивная реклама 
«Посуда Центра» действу-
ет на нервы. Невыносимо 
слушать несуразный крик. 

Жилец дома 6а по проез-
ду Матросова, наш сосед 
сверху, затапливает нас 
уже не первый раз. Слов не 
понимает и компенсиро-
вать ущерб не собирается.

У дома №8 по улице 8 
Марта вода с дороги сте-
кает к дому. Скоро смо-
жем передвигаться только 
на резиновых лодках. 

Не подойти к магазину по 
Ленинградскому проспек-
ту, 67. Всегда лужи, прихо-
дится прыгать с эстакады. 
Ноги переломать можно.

У «Аксона» в Брагино 
колодцы без люков. 

Живем на Бабича, в нача-
ле улицы. Из транспорта 
до нас доезжает только 23 
автобус. Огромная прось-
ба продлить 97 маршрут.

В третьем подъезде на 
Московском, 125/2 живет 
алкоголик, который по 
ночам льет горячую воду.

? Кто должен менять 
лампочки на лест-

ничных клетках?

- Проверять и сво-
евременно менять пе-
регоревшие лампочки 
– обязанность управля-
ющих компаний, - рас-
сказали в Департамен-
те городского хозяйства 
Ярославля. - Если лам-
почки не меняют, необ-
ходимо подать заявку, 
позвонить в диспетчер-
скую службу, известить 
об этом управляющую 
компанию. 

� «Трофеи» мужчины
www.progorod76/t/ohota 

Мысли 
на ходу

(12+)

Дмитрий Левский, чемпион по 
подводной охоте, с уловом
#Про подводную охоту Познакомил меня с подво-
дной охотой и привил любовь к ней мой отец. Когда 
первый раз погружался, а было мне всего 15 лет, я не 
испытывал страха, скорее интерес к подводному миру. 
Сначала подводная охота была простым увлечением, а 
потом я стал участвовать в спортивных соревнованиях, 
вошел в азарт. 

#Про соревнования Соревнования - серьезный про-
цесс, требующий длительной подготовки, и не только 
физической. Сейчас много различных приспособлений 
для выслеживания рыбы. Все их лучше научиться при-
менять. Нужно также знать и местонахождение рыбы, и 
период, когда она там находится.

#Про улов В Норвегии я поймал палтуса весом около 
200 килограммов. Это мой самый большой улов.

#Про погружения Когда погружаешься под воду, соз-
дается впечатление, что попадаешь в другой мир, в не-
кое пространство невесомости. Подводная охота сама 
по себе доставляет много необычных эмоций.

Фото из архива Дмитрия Левского.

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

О нас: «Мы познакоми-
лись холодной осенью. 
Гуляли в дождь под од-
ним зонтиком, безумно 
замерзали, но расхо-
диться не хотели. Это 
была самая волшебная 
осень в нашей жизни. 

Фото из архива Яна Чаброва 
и Вероники Тормосиной..

Вместе: 2 года.
Дата бракосочетания: 

6 августа 2015 года

Принимайте участие в конкурсе «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 апреля, наберите 
максимальное количество «лайков» и получите призы: от арт-
студии «Луноход» - картину на холсте в красивой деревянной раме 
и от фабрики подарков «Вианто» - парные футболки с надписями.
Подробную информацию о конкурсе можете получить по 
телефону: 28-66-20.

фабрика подарков

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Евгения Тихонова за новость с 
портала pg76.ru про выпавшую 
женщину - 400 рублей

Михаил Контуев  за рассказ про 
отдых в Лондоне - 300 рублей

Получить гонорар можно со втор-
ника по пятницу с 9 до 17 часов 
включительно по адресу: про-
спект Октября, 56, офис 317. 

Хотите заработать до 2000 рублей? Сооб-
щайте новости: 8-910-973-84-79, 28-66-20

Алена Копылова выи-
грала сертификат в кон-
курсе с портала pg76.ru
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Куда 
обращаться?

пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальный-
капитал.рф

Программы Сумма Ставка с учетом 
капитализации

Ставка без 
капитализации

Срок, месяц Возможность 
пополнения

Вклад 
— «Пенсионный»

От 1000 рублей 20,6% 18,99% 12 Да

Вклад 
— «Доходный»

От 1000 рублей 18% 16,71% 12 Да

Вклад 
— «Полгода»

От 1000 рублей 17,3% 16,62% 6 Да �Марина Говорова копит на машину вме-
сте с «Социальным капиталом»

Как быстро накопить 
на желанную вещь?
Евгений Кузнецов

«Социальный 
капитал» пред-
лагает выгодные 
вклады

Храня деньги дома, вы те-
ряете как минимум 12 про-
центов в год! В то время как 
цены на желанную машину, 
квартиру или шубу могут 
на порядок вырасти.

Чтобы стать на шаг 
ближе к мечте, достаточно 
иметь накопления, кото-
рые можно было бы разме-
стить под хорошие процен-
ты в «Социальном капи-

тале».  Сделанный вклад 
не только обезопасит вас 
от преждевременных трат, 
но и порадует хорошими 
процентами.

Сбережения пайщи-
ков надежно застрахованы 
на все 100 процентов. Дея-
тельность кооператива кон-
тролируется Центральным 
банком Российской Федера-
ции. Суммы принимаемых 
сбережений составляют от 
1000 до 3 000 000 рублей.

В кооперативе разра-
ботаны тарифные планы, 
вклады по которым позво-
ляют получать прибыль 
значительно выше, чем в 

банке. Так, при размеще-
нии средств на полгода 

- ставка 17,3 процента, на 
год - 18 процентов, а если 
вы пенсионер - то 20,6 про-
цента. Проценты можно 
снимать ежемесячно или в 
конце срока. 

Чтобы стать членом ко-
оператива, нужно просто 
подъехать в офис, написать 
заявление о вступлении 
и внести вступительный 
взнос, размер которого за-
висит от срока размещения 
сбережений: на полгода — 
260 рублей, на год — 380. 
Из них 100 рублей возвра-
щаются при выходе челове-
ка из кооператива. 

Фото Евгения Кузнецова

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

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

процента годовых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации. Возможна 

пролонгация договора. Минимальная 
вносимая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная - 3 500 000 рублей. В тарифе 

предусмотрена капитализация или еже-
месячное снятие процентов (по выбору 

пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до 150 

000 рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков ко-

оператива. Возможны другие затраты 
при вступлении в КПК, подробности 

на сайте www.социальныйкапитал.рф

Особый сорт малины – 
«КРАСНАЯ ГВАРДИЯ». Сорт 
– шедевр!
«Красная Гвардия» – один из 
лучших ремонтантных сортов 
селекции Ивана Казакова. 
«Красная Гвардия» очаровы-

вает всеми своими качествами: плодоносит с середины 
июля и до самых заморозков, 4 месяца без периода по-
коя! Крупные двойные (срошиеся) ягоды шире спичеч-
ного коробка! Урожайность с одного куста до 18 кг. Ком-
пактный куст растения не расползается по участку, то 
есть вам не придется бороться с бесконечной порослью. 
«Красная Гвардия» приближается к модели «идеального 
ремонтантного сорта». Количество ограничено!

Сорта малины «ГОРДОСТЬ 
РОССИИ» и «КРАСА РОССИИ»
Сорта – супертяжеловесы. Во 
всем! От веса ягод до обилия 
плодоношения. Они носят 
черты идеального сорта хотя 
бы на данном этапе развития 
селекции: улучшать уже нече-

го. Гордость России доставит вам много гордости за на-
шу страну! Количество ограничено!

«ГЕНЕРАЛИССИМУС»
Крупнее помидоров черри, 
просто медовая! Плодоноше-
ние поражает объемом и раз-
мером ягод. Самый зимостой-
кий сорт для северных широт. 
Редко болеет «малиновыми» 

заболеваниями. Урожайность до 15 кг за сезон. Количе-
ство ограничено!

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Чудо-малина! Царица жел-
топлодной малины «Золотая 
осень» поражает размером и 
внешним видом своих ягод. 
Они не просто желтые – они 
золотые, яркие, блестящие на 

солнце, полупрозрачные. Сорт гипоаллергенен. Зимо-
стойкость высокая. Количество ограничено!

Ежевика «РУБЕН»
Ежевика без шипов. Созрева-
ние уже в конце июля. Ягода 
огромная, до 15 гр. Сладкая, 
без кислоты. Ежевика полезна 
всем: корнями, стволами, ли-
стьями, ягодами. Может быть 

полезна при сахарном диабете, при болезнях суставов, 
гастрите, язве, для общего укрепления иммунной систе-
мы, активизирует обменные процессы и многое другое. 
Количество ограничено!

Супер-урожайный сорт чер-
ной смородины «ГРАЦИЯ»
Один куст на садовом участ-
ке может заменить более трех 
обычных сортов. Величина  
плодов сравнима с размером 
крупной вишни.

Количество ограничено!

Красная смородина 
«РОТЕ-ШПЕТЛЕЗЕ»
Сорт - рекордсмен по обилию 
плодоношения и размеру ягод. 

Это сорт с кистями длиннее ладони, со сладкими ягода-
ми, сохраняющимися на кусте до поздней осени. Ягоды 
практически не имеют мелких косточек внутри мякоти. 
Сорт бесподобен в желе и в свежем виде. Количество 
ограничено!

ЖИМОЛОСТЬ: Молодильная 
ягода, ген молодости – так на-
зывают ягоды жимолости. Са-
мая первая из созревающих в 
России ягод и одна из самых 
любимых. Новое изобретение 
российских селекционеров – 

это сверхкрупноплодные, сладкие сорта. Благодаря это-
му открытию жимолость в последнее время завоевыва-
ет лидирующие позиции. Примечательная черта сорта 
«ДОЧЬ ВЕЛИКАНА» заключается в его крупноплодно-
сти, несколько ягод едва помещаются в ладонь, а мякоть 
нежная и сочная. 

По-настоящему десертный сорт! Сорт «ПАМЯТИ ГИ-
ДЗЮКА» – настоящая изюминка на садовом участке! 
Урожайность этого сорта сравнима с машиной по про-
изводству ягод, нагруженные ветки гнутся от крупных 
аппетитных ягод. Жимолость не самоплодная культура, 
поэтому необходим сорт-опылитель. Лучшим опылите-
лем для этих сортов является «ТОМИЧКА». Этот сорт из-
вестен своим стабильным урожаем даже в неблагопри-
ятных условиях!

ИП Костина И.В. Свидетельство серия 77 № 015577354, ОГРН 314774603701112

Садоводы-огородники!!! Вашему вниманию!
Новосибирский питомник «Сад-Флоренс» предлагает растения для северных регионов России. «Нет на земле места ближе к раю, чем сад».  

Мы предлагаем вам «маленький рай». Чудо-сорта малины, жимолости садовой, а также лучшие сорта смородины.

Мы ждем Вас с 14 по 16 марта в 
ДК «Нефтяник» по адресу:

Московский проспект, д.92 
с 10 до 18 часов.

Телефон для 
справок 8-962-369-60-78
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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.

пр-т Октября, 50, тел.95-34-05

Парики: 
- Натуральные, 
- Искусственные, 
- Евроволокно

Предъявителю газеты 10% скидка 

Магазин «Афродита»

от 500 руб.

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

товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

Магазин «Самовар»

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

 от 7500 руб.

Холодильники
Всех брендов мира

Дом техники

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 
Пенсионерам, 
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru Л
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Кровельные материалы
- водосточные системы
- заборы
- монтажные работы
Металлочерепица

тел.: 8 (920) 114 96 98; 8 (920) 114 98 96
сайт: www.tskpartner.ru

 от 239 р/м2

ул. Наумова, д. 69, офис 3.
Тел. 28-28-01, www.sknts.ru

- Изготовление за 5 дней
- Монтаж за 5 часов
- Гарантия - 1 год
Все беседки: www.sknts.ru

от 25 т. р.

Деревянные беседки 
«под ключ»

Тел.:  8 (910) 978-07-75 - Звоните сейчас!
ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

от 89900 р.

Баня-бочка в Ярославле!

от 2000 р.

Окна ПВХ
- Натяжные потолки
- Отделка домов 
сайдингом 
- Крыши, жалюзи 
- Рольставни, балконы 
с отделкой

пр-т Октября, дом 27, офис 2
тел.: 959-059; 959-909

240 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 159 р.
Сайдинг от 120 р.
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

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

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

3,6*3,8 м
под ключ, 
на вашем 
участке

Летний садовый дом

115 000 р.

тел.: 68-18-20.

на дому, без снятия,  
в удобное для Вас время 
Акция! Поверка второго и 
последующего счетчика 400 р.

  590 руб.
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Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел.: 33-82-79

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Евгений Кузнецов

Сотрудница «Pro 
Города» расска-
зала о своей про-
фессии

Трудиться, оттачивать ком-
муникативные навыки, 
расти над собой и в то же 
время находить время для 
непринужденного корпора-
тивного отдыха — возмож-
но! С этим согласны те, кто 
пришел в коллектив совсем 
недавно и те, кто работает в 
холдинге не один год. 

Валерия Хабарова, 21 
год, работает телемарке-
тологом с 27 октября 2014 
года:

- В «Pro Городе» я про-
шла бесплатное обучение 
от ведущих специалистов 
холдинга. Тренинги поспо-
собствовали моему про-
фессиональному росту. Я 
нашла здесь друзей — кол-
лег, с которыми можно не 
только трудиться бок о бок, 
но и отдыхать. Научилась 
работать с деловыми людь-
ми, подбирать стратегию 
продвижения их бизнеса.Со 
многими клиентами у меня 

сложились дружеские отно-
шения. Я рада, что они мне 
доверяют. А еще у меня по-
явился опыт в организации 
праздничных мероприя-
тий, - рассказала Валерия.

Фото Евгения Кузнецова.

Важно!
Если вы тоже хотите 
стать менеджером га-
зеты «Pro Город» и пор-
тала «progorod76.ru», 
звоните по телефону 
28-66-16 или присылай-
те свои резюме на почту  
pro@pg76.ru.

 Валерия Хабарова на работе 

Чем занимается 
телемаркетолог? (0+)
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*ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В ТАРИФНОЙ СЕТКЕ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА ВЫПЛАТЫ НДФЛ. СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ В АО «СК «ЮПИТЕР-М». ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ КПК «ЮНИОН ФИНАНС». УСЛОВИЕМ ВСТУПЛЕНИЯ В КООПЕРАТИВ ЯВЛЯЕТСЯ УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА – 300 РУБ. И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПАЕВОГО 
ВЗНОСА – 50 РУБ. КПК «ЮНИОН ФИНАНС». ИНН 7842430670. ОГРН 1107847147990. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. 

г. Ярославль,
пр. Октября, д. 44

20-71-54
www.union�nance.ru

ВЕРНЫЙ

Где в Ярославле надежно и выгодно разместить деньги? Как 
сохранить и приумножить личные сбережения? В настоящее 
время эти вопросы интересуют многих горожан.

Неутешительны новости для пенсионеров - с 1 февраля 
2016 года были проиндексированы страховые и социальные 
пенсии всего на 4%. Страховые пенсии увеличились только для 
неработающих пенсионеров, пенсии работающих пенсионеров 
индексироваться не будут. В то же время инфляция в 2015 году 
составила 13%. Во многих отраслях прошла волна сокращений 
до 10 -15%  от численности персонала. Кризис. Но нужно жить 
дальше и стараться жить хорошо.

Кредитный потребительский кооператив «Юнион Финанс» 
подготовил обзор самых популярных путей вложения денег в 
России, а также возможных альтернатив.

Рассчитаем 2 варианта размещения собственных средств: 
вложение в недвижимость и банковский вклад, а также 
рассмотрим альтернативу.

Как правило, россияне рассматривают возможность 
инвестиций в недвижимость для получения дохода от сдачи 
в аренду. Предположим, что обычная 1-комн. квартира в 

Ярославле стоит 1,8 млн. руб. Арендная плата за подобную 
квартиру в среднем составляет от 8 до 13 тысяч рублей, в 
зависимости от состояния и расположения квартиры. Возьмем 
для расчета 13 тыс. руб. Годовой доход от сдачи жилья составит 
156 тыс. руб. Вроде бы все прекрасно, но возникают несколько 
немаловажных нюансов: уплата налога на имущество, уплата 
налога от сдачи жилья в аренду, опционально, страхование 
жилья, поиск идеальных жильцов, а так же не забываем про 
предстоящие расходы на ремонт, без него точно не обойдется. 
Так выясняется, что предполагаемый доход в 156 000 рублей 
тает на глазах.

Рассмотрим вариант альтернативы - размещения 1,8 млн. 
руб. в качестве сбережений в КПК «Юнион Финанс». 

При размещении сбережений по ставке 20% годовых чистый 
годовой доход составит 334 800 рублей (с учетом уплаты 
НДФЛ). Доход, полученный от размещения сбережений в 
КПК «Юнион Финанс», уверенно в 2 раза превышает доход от 
сдачи недвижимости в аренду. Ежемесячно получаемый доход 
составляет 27 или 28 тысяч рублей, в зависимости от количества 
дней в месяце. При этом по заявлению пайщика денежные 

средства ежемесячно перечисляются на банковскую карту.
Рассмотрим второй по популярности у населения способ 

накопления средств – открытие банковских вкладов. Выбор 
условий вклада очень широк, но к существенному недостатку 
этого способа сохранения денег можно отнести низкие 
процентные ставки. Средняя ставка по вкладам физических 
лиц в Центральном федеральном округе составляет всего 
8,72% годовых.

Для КПК, согласно рекомендациям ЦБ, максимально 
возможная процентная ставка по сбережениям сегодня 
составляет 20,9% в год, что значительно превышает банковское 
предложение. 

Как видно из предложенных примеров, в марте 2016 года 
выгоднее всего разместить сбережения именно в КПК.

10 причин в пользу размещения сбережений в КПК «Юнион 
Финанс»:
• Предоставление финансовых услуг ведется в строгом 

соответствии с утвержденным законодательством РФ;
• Регулирование и контроль деятельности КПК осуществляет 

ЦБ России и НП «СРО КПК «Союзмикрофинанс». 
• Сбережения пайщиков застрахованы в АО «СК «Юпитер-М»;
• Кооператив не вкладывает деньги пайщиков в 

инновационные проекты, не занимается венчурными 
инвестициями и не играет с валютами и акциями;

• КПК «Юнион Финанс» не имеет зарубежных заимствований, 
поэтому сбережения пайщиков защищены от требований 
других кредиторов;

• Кооператив имеет 19 дополнительных офисов в России;
• КПК «Юнион Финанс» работает 6 лет;
• С уставными документами кооператива можно ознакомиться 

в открытых источниках: на сайте КПК и на информационных 
стендах в офисах;

• Пайщики имеют возможность принимать участие в 
равноправном управлении кредитным потребительским 
кооперативом через ежегодно проводимые собрания.

• КПК «Юнион Финанс» в качестве налогового агента, согласно 
закону, занимается уплатой налога  на доходы физических 
лиц (НДФЛ).

Куда вкладывать деньги в 2016 году?
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Елена
 Малицкая
Зам. руководителя

?Кто может помочь 
разрешить кон-

фликт с банком? 
Юридическая фирма 
«Консультант» специа-
лизируется на разреше-
нии споров с банками: 
кредиты, займы, ипоте-
ка, возврат страховок и 
незаконных комиссий. 
Мы активно практику-
ем досудебное урегули-
рование и полностью 
сопровождаем заемщи-
ка на судебной стадии. 
Проводим консультации 
по банкротству физлиц 
и полностью сопрово-
ждаем эту процедуру. 
Оказываем услуги по за-
щите прав потребителей, 
автоспорам, по семей-
ным, жилищным спо-
рам и многое другое. 

Куда обращаться?
ООО «Консультант» 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  
8 960 534 93 93

«ТеплЭко»: и согреет, и деньги сэкономит
Елена Громова

Обогреватель 
обладает целым 
рядом преиму-
ществ 

Никогда не знаешь, чего 
ждать от погоды. С утра 

снегопад, мороз, а к вече-
ру уже плюсовая темпера-
тура и лужи повсюду. Так 
же происходит и во время 
отопительного сезона: на 
улице потеплело, батареи 
выключили, и вдруг похо-
лодало. Спасаются кто как 
может: кутаются в пледы, 
пьют горячий чай, вклю-

чают обогреватели. По-
следний способ, возможно, 
самый эффективный, но и 
самый затратный из пред-
ложенных. Жители полу-
чают счета за «коммунал-
ку» и хватаются за головы. 
Ярославцы, которые уже 
приобрели обогреватель 
«ТеплЭко», спасены от по-
добных проблем. Ведь из-
делие является отличной 
альтернативой дорогосто-
ящему центральному ото-
плению. Давайте разбе-
ремся, за что же еще ценят 
ярославцы обогреватели 
«ТеплЭко».

Э н е р г о э ф ф е к т и в -
ность

Обогреватель представ-
ляет собой небольшую па-
нель, внутри которой на-
ходится хромоникелевый 
нагревательный элемент, 
залитый составом из чи-
стейшего кварцевого песка. 
Такой состав позволяет па-
нели нагреваться за 15-20 
минут, а затем долго осты-
вать. Один обогреватель 
может отапливать помеще-
ние площадью до 18 ква-
дратных метров, а его энер-
гопотребление составляет 
около 2,5 кВт в сутки.

Экологичность
Панель изготов-

лена из натуральных 
материалов. Дышится 
в помещении легко и 

свободно. Обогреватель 
поддерживает опти-
мальный уровень влаж-
ности воздуха, за счет 
чего положительно вли-
яет на здоровье человека.

Безопасность
«ТеплЭко» имеет первый 

класс пожаробезопасно-

сти, так что можно спокой-
но включать его на ночь. Во 
время эксплуатации обо-
греватель ничем не пахнет 
и работает бесшумно. Но-
мер патента РФ 152820 

Длительный 
срок службы

Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. 
Реальный срок службы при 
условии соблюдения пра-
вил эксплуатации состав-
ляет не менее 25 лет.

Компактные размеры 
и легкий монтаж 

Размеры обогревателя 
компактные: ширина 60 
см, высота - 35 см, толщина 
-2,5 см. Обогреватель мож-
но расположить на полу на 
специальной подставке или 
прикрепить к стене.

Удобство в 
использовании

С помощью терморегу-
лятора вы можете авто-
матически включать и от-
ключать обогреватель в 
зависимости от заданной 
температуры. Система не 
допустит появления из-
лишней влажности и про-
мерзания дома, отклеива-
ния обоев. 

Цена обогревателя всего 
2400 рублей. Успейте ку-
пить до 31 марта!  

Фото Елены Громовой.

Куда 
обращаться?

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

Важно!

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную 
температуру в помещении удаленно по СМС-сообщению 
или звонку, по расписанию, по таймеру или с использовани-
ем внешнего датчика температуры.

Светлана Фадеева 
с дочерью Ксю-
шей: «Играть на 
полу теперь тепло 
и комфортно». 

Важно!
Хотите, чтобы о вашем 
мероприятии узнал 
весь город? «Pro Город» 
окажет вам информа-
ционную поддержку. По 
пиар - сотрудничеству 
звоните по телефону 
28-66-20.

В центре Ярославля раздавали подарки (6+)

Евгений Кузнецов

«Pro Город» по-
здравил горожа-
нок с 8 Марта
Букет из весенних тюльпа-
нов, праздничную открыт-
ку и шарик смогли полу-
чить девушки, которым 
посчастливилось оказать-
ся в пятницу, четвертого 
марта, в центре города. Так 
«Pro Город» провел ежегод-
ную акцию в преддверии 
8 Марта, поздравив ярос-
лавн с приближающимся 
праздником. 

Ранее подобная акция 
проходила в другом фор-
мате, совместно с ГИБДД, 

– подарки дарили автолю-
бительницам. В этом году 
осчастливить решили пе-
шеходов. Впрочем, из обще-
го правила раздачи подар-
ков было одно исключение. 
Цветы  подарили водителю 

сломавшегося троллейбуса, 
немного скрасив тем самым 
не очень приятный для 
ярославны дорожный казус.

 
Для всех вручение 
подарка было прият-
ной неожиданно-
стью. Счастливые 
дамы благодари-
ли за поздрав-
ления и спеши-
ли дальше по 
своим делам, но 
уже с приподня-
тым настроением 
и улыбкой на лице.  
А некоторые девушки 
просили дать им второй 
комплект – для родствен-
ницы или подруги.

Фото Елены Громовой.

1Прохожие девушки и женщины бы-
ли приятно удивлены подарками
2 Цветы, шарики и открытки сразу 
поднимали настроение ярославнам

1

2
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Как живется тезкам «звезд»? (12+)

Полина Гагарина, 21 год:
В честь кого назвали? 
Назвали не в честь кого-то. Ма-
ме очень нравилось имя Полина, хо-
тя почти вся семья была против него. 
 
Первое впечатление?
Когда говорю, как меня зовут, кто-то улыбается, но многие пе-
респрашивают: «Как та самая? А может споешь?» После «Ев-
ровидения» еще спрашивали, почему не первое место. 

Чем занимаетесь?
Я заканчиваю университет по специальности «Таможенное дело». 

Как относитесь к звездной тезке?
Певица Полина Гагарина - талантливый человек, необычайно 
красивая девушка. Сама я не пою, только когда никто не слы-
шит. Я не меломан, но песни Полины знаю и слышала не раз. 

Сергей Зверев, 23 года:
В честь кого назвали? 
Родителям просто понравилось имя. Мой тезка не был тогда известен. 
 
Первое впечатление?
В детстве меня, бывало, дразнили, намекали на родство со «звездой гламура». Сей-
час такого нет, наверно, потому что у меня не самая приветливая внешность.

Чем занимаетесь?
Работаю в банке. Стилистом точно не хочу быть. К тому же голову я брею лезвием.

Как относитесь к звездному тезке?
Я его терпеть не могу. Одно время я работал вышиба-
лой в клубе, и у нас проходил концерт Зверева. Ред-
костное пугало, скажу я вам. Менять имя или фами-
лию я не хочу. Имя мне дали родители - это святое. 
 А фамилия - это имя твоей семьи и предков. 

Наталья Коро-
лева, 36 лет:
В честь кого назвали? 
Старшей сестре нравилось 
имя Наташа, так и назвали.

Первое впечатление?
Некоторые, когда слышат 
имя и фамилию, напева-
ют «Желтые тюльпаны».

Чем занимаетесь?
Я менеджер по сетям.

Как относитесь к 
звездной тезке?
Отношусь положительно. 
Слушаю разную музыку, но 
подруги часто заказывают 
в кафе «Желтые тюльпаны» 
специально для меня. А мне 
нравится, я сразу в пляс.

Елена Громова

Сергей Зверев бреет голову 
лезвием, а Полина Гагари-
на учится на таможенника
Есть мнение, что имя влияет на судьбу че-
ловека. А что, если ваше имя и фамилия 
в точности, как у знаменитого человека? 
Вы прославитесь или, наоборот, над вами 
будут посмеиваться?! Ярославцы, которые 
оказались полными тезками знаменито-
стей, рассказали, как им живется.

Фото из архива героев.

Главе ярославской 
газовой компании Сер-
гею Скорнякову предъ-
явлено обвинение по 
факту взрыва бытово-
го газа в жилом доме.

Фото из архива «Pro Города».

Для предотвращения 
экологической ката-
строфы с 10 марта в 
Тутаевском районе 
ввели режим чрез-
вычайной ситуации. 

Фото из архива «Pro Города». 

«Pro Город» запустил  
конкурс на самую 
убойную яму. Вы мо-
жете выиграть виде-
орегистратор, ком-
прессор, алкотестер.

 Фото из архива «Pro Города». 

Что обсуждают на сайте www.progorod76.ru (16+)

Какие меры  
будут приняты: www.
progorod76.ru/t/9873

Что грозит Сергею 
Скорнякову: www.
progorod76.ru/t/9879 

Успейте подать заяв-
ку на участие: www.
progorod76.ru/t/1111

#Масленица 
В Ярославле открылась выставка масленичных кукол. 
Для вас подборка фотографий, которые  выкладыва-
ли наши земляки на свои странички в «Инстаграм» 
после посещения выставки.  
1. @el_cheremushkina
2. @favorite_teacher
3. @alesya_m

(16+)

Участвуйте в создании новой рубрики! Для этого ставьте хэштег #pg76 к своим 
фотографиям. Самые интересные будут опубликованы на страницах газеты «Pro Город». 

1 2

3
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Афиша
(16+)

«Милый Ханс,  
дорогой Петр»
(реж. А.Миндадзе)
Накануне войны немецкие ин-
женеры работают на советском 
заводе над производством 
высокоточной оптики. Судьба 
их зависит от успеха дела, но 
пока результата нет. (16+)

�«Родина»  
Тел. 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование).  
С 14 по 20 марта
«Зверополис» (6+)
«Братья из Гримсби» (18+)
«Три девятки» (18+)
«8 лучших свиданий»  (12+)
«Дивергент, глава 3: 
За стеной» (16+)

�«Победа» 
Тел. 8 (4852) 58-06-58
С 14 по 20 марта 

«Зверополис 3D» (6+)
«Боги Египта» (16+)
«Пятница» (16+) 
«День выборов 2» (12+) 
«Дивергент, глава 3: 
За стеной» (16+)
«Братья из Гримсби»  
(18+)
«Падение Лондона» (16+)
«Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе 3D» (6+)

Про кино

представляетпредставляет

�20 марта, 
19:00. Кон-
церт Ольги 
Арефьевой и 
группы «Ков-
чег». Презен-
тация аль-
бома «Время 
назад!» Пер-
вомайский 
бульвар, 1. 
Приобрести 
билеты мож-
но в магази-
не «Муза» по 
адресу: ул. 
Депутатска-
я, 15.  (16+)

�С 12 февраля. Вы-
ставка «Скандинавы и 
Русь. Реконструкция». 
Вы увидите сканди-
навский и славянский 
женский и мужской 
костюмы, различны-
е бытовые предметы 
повседневного приме-
нения, военное снаря-
жение. Представлены 
будут и различные 
ремесла. Ярославский 
музей-заповедник. 
Ежедневно, кроме по-
недельника, с 10:00 до 
17:45. Тел. 30-38-69, 
www.yarmp.yar.ru. (6+)

Про события

«Франкофония» 
(реж. А.Сокуров)
В центре сюжета — судьба 
уникальной коллекции музея 
«Лувр» во время оккупации 
Франции нацистами. Действие 
происходит в двух основных 
временных зонах: в настоя-
щее время и в 1940 году. (16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

�18 марта, 
19:00. Концерт 
Юрия Шату-
нова, кумира 
двух поколений. 
КЗЦ «Милле-
ниум». (6+) 

�С 20 февра-
ля. Выставка 
«Дамская су-
мочка» пред-
ставляет жи-
вопись, сумоч-
ки, кошельки, 
аксессуары 
XIX–XX ве-
ков из собра-
ния музея и 
частной кол-
лекции. Со-
ветская пло-
щадь, 2. (0+) 

Большой масленичный костер, 
сжигание Масленицы. 
13 марта, 17:00. Парк на 
острове Даманский (0+)
                                    Фото из открытых источников.

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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В Лондоне дорогу к метро 
ярославцу указали россияне

1 «Лондонский глаз» -одно из крупнейших колес обозрения в мире 
2 Знаменитый Тауэрский мост через Темзу 
3 Одна из визитных карточек Лондона - Биг-Бен 

Александра Чикалева

Михаил Контуев 
рассказал о поездке 
в столицу Англии  
Михаил Контуев побывал в 
Лондоне. Своими впечатления-
ми от поездки  он поделился с 
«Pro Городом».

 Куда сходить?
Биг-Бен, замок Тауэр и одно-

именный мост, Букингемский 
дворец, Вестминстерское аб-
батство - здесь нужно побывать 
обязательно. Отдохнуть от лон-
донской суеты и совершить 

прогулку можно в Грин-пар-
ке или, например, в парке 
Сент-Джеймс. 

 
Что запомнилось?

Чтобы побывать везде, нуж-
но располагать не только уй-
мой времени, но и уймой денег. 
Например, посетить Букингем-
ский дворец стоит 27 фунтов. По 
нынешнему курсу в рублях это 
чуть больше трех тысяч. А инте-
ресных музеев в Лондоне попро-
сту не счесть. Русские любят хо-
дить в дом Шерлока Холмса на 
Бейкер-стрит. 

 

Что поесть?
Перекусить в центре Лондона 

- не проблема. Ресторанов, ка-
фе и фаст-фудов там много. Но 
опять же, надо понимать, что 
цены там «английские». Выпить 
чашку кофе и съесть какой-ни-
будь «сложный американский 
бутерброд» - 10 фунтов. Можно 
сходить в супермаркет, купить 
себе ланч и поесть в парке.

  
Что привезти?

Мои друзья обрадовались за-
прещенным к ввозу в Россию 
продуктам - тем самым санк-
ционным сырам, которые в Рос-
сии давят бульдозерами. Хотя, 
честно признаюсь, что не все 
оказались ценителями. Неко-
торые, распаковав «Камамбер», 

сказали: «Миша, ты зачем нам 
привез какую-то воню-

чую субстанцию? Мы 
эту буржуйскую 

отраву есть не 
будем».

 

Что забавно-
го произошло? 

Один раз я заблудился, 
не знал, как найти метро. 
Навстречу идут мужчина с 
женщиной. «I’m sorry, - об-
ратился к ним я. - Do you 
know where there’s a metro 
station?». Мужчина заду-
мался, стал вертеть го-
ловой по сторонам. Тут 
ему на помощь пришла 
его спутница: «Коль, я, 
похоже, поняла, чего он 
хочет». «Вам метро что ли 
надо?» - обратилась дама уже 
ко мне. «Да!» И мы все друж-
но засмеялись. Оказалось, что 
они тоже в Лондоне впервые, 
но, кстати, где метро, они зна-
ли. Они как раз шли оттуда. 

Сколько потратил?
Мне поездка обошлась в 200 

фунтов. Но за перелет, гости-
ницу и еду в гостинице за меня 
платили организаторы семи-
нара. Я даже не представляю, 
сколько это.

Фото из архива Михаила Контуева.

1

2

3

«За бугром» (12+)
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Про дом

Про теплицы

Без чего не обойтись на даче

Доставка всех газов
- Пропан-бутан: 
*в металлических баллонах
*в композитных баллонах
-Гелий, Азот, Сварочная смесь
-Кислород, Углекислота, Аргон

Тутаевское шоссе, д. 2, стр. 3
Тел. 91-08-04, www.gazovozoff.com

от 

550 руб.

Скидка 5% при предъявлении  
купона

- Детские       - Кухни
- Спальни      - Кабинеты

Надежно, качественно, 
гарантия 

Пр-т Октября, 88  
тел: 8-910-971-09-03              www.myhome-yar.ru

Собственное 
производствоМебель из 

Натурального Дерева
Внимание!

Тел.: 28-66-16
пр-т Октября, д 56, 3 этаж, офис 315.

Уважаемые рекламодатели, если 
вы хотите принять участие в наших 
спецпроектах - бронируйте место 
уже сейчас!
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  .................................................89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ 3-6М.

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

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. 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-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

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

Грузчики 80руб.в час. Газели 3м и 4м ........................337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Грузчики от 80 руб. Транспорт ...........................89108143897
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............89036927494

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

АВТОПРОКАТ
Автопрокат на Ямской. Авто 2015г............................681615
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

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

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Газель-пирамида, груз до 7м ..............................89605420170
Манипулятор 5 т  ...........................................................917272
Спил деревьев любой сложности.Разбор дачных домиков.

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

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума-счастливая реальность ...............89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Ищу женщину для встреч. ..................................89657263704
Познакомлю одиноких людей для серьезных отношений и 

брака .................................................................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

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. ...........334418,89109734418

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421

Гири-неваляшки 16,24,32 кг. Дорого ......................................
......................................................89614808144,89215308740

Диафильмы, игрушки из СССР .........................89056306499
Куплю рога лося и оленя (звонок бесплатный) ........................

.....................................................89253817373,88005006756
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

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

Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 
монеты. Выезд ..................................................89108192230

Наручные механические часы в любом состоянии ............
.............................................................................89610265609

Радиодетали,платы и электрические приборы  89101985737
Юбилейные монеты России, СССР ...................89159612254

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю долю в квартире .....................................84852938938
Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю двухкомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ...................................................89610254690
Куплю квартиру без посредников ................................915364
Куплю однокомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ...................................................89610254690

ПРОДАЮ
1/2 1комн. квартиры ...............................720297,89605340853
3-комн.сталинку  на ул.Дачной, 76/51/8.5, 2кирп2эт, тихий 

двор, рядом Волга, до центра 1ост. Цена 1 950т.р. Торг. 
Собственник. Возможен обмен. ......................89108062614

Деревянный дом Б.Село. 58/48 .........................89201452550

ПРОДАЮ 2Х-КОМН. КВАРТИРУ НА УЛ.КРАСНОБОРСКАЯ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ Р-Н, УДОБНОЕ 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ..............................89092819173

Срочно коттедж 1,5 млн. рублей ..............................912391

СДАЮ
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдам 2-комнатную квартиру в Брагино, собственник ............

............................................................................89641379888
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА Замена 

замков. Срочно. Без вых .......................................334346

Ванная комната панелями, плиткой ...
.................................................................................... 936966

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

Вскрытие,врезка замков .......929027

Замена труб на полипропилен.
 Без вых. ........................................................................936966

Запись на бесплатный замер ПВХ окна. 
Расчет минимальной стоимости ......................

670620

Монтаж окон, балконных блоков, лоджий из ПВХ и 
алюминия. .........................................................89159647954

Натяжные потолки недорого .........
.....................................................................................919078

Окна ПВХ,отделка балконов. Жалюзи. Ремонт окон и 
дверей. Недорого .............................................89109629277

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

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

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

Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 
Гарантия ..............................................935128,89605333848

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

ПРОДАЮ
ООО “Север” будет производить продажу кур-несушек по 

100 рублей с 1 февраля с 9 до 15 часов.  ..............................
............................................................430341,430666,430328

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
!Работа всем категориям ....................336118,89108094190

Автокурьер с легк. а/м. З/п от 25 000+бензин ............586488
Автослесарь: работа в сменах(день/ночь), гр скользящий,  

з/п по результатам собеседования ...........................599310

Администратор-консультант, до 25500р .................912975

Администратор-консультант, до 35000р ...... (4852)680813

В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............
.....................................................89056478592,89619743050

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

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
Диспетчер в офис  ........................................................681469
ДИСПЕТЧЕР НА РАБОТУ В ОФИС ..............................680559

Диспетчер подменный. Высокоопл-мо ........ (4852)682690

До 25800р.Регистратор 
заявок ........................................................................680668

ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА.ДО 42500р. ....89657263909
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. ДО 37200р. ..........663909

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

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. Оплата до 
26800р ........................................................................337388

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу, можно без 
опыта .................................................................89159798385

Обзвонщик, до 26700р ..................................................900638
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
Офисный секретарь, до 28300р ...................................683077
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Помощник руководителя до 30т.р. ............................681469

Помощник администратора, до 23000р .........89201193511

Прием звонков и заказов ....................................89206548317

Приемщик заявок ........................................................681257

Продавец-грузчик, з/п от 15000р ................................684404
Продавец-консультант  ................................................788878
РАБОТА/подработка. Растущий доход .....................681136
Распределитель звонков, до 20700р ..........................680751
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

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

Системный администратор со знанием 1Сv8-з/п дог.
Инспектор отд. кадров-з/п дог. Главный ветврач з/п 
50000р. Специалист охраны труда, экологии з/п 25000р. 
Слесарь-ремонтник з/п 16000р. Оператор-птицевод 

    з/п 18000р. Соц.пакет, з/п 2 раза в месяц, выплач-ся 
натуроплата-яйцо. Компенсация транспорта.  ........430433

Специалист на телефон-до 29т.р. ......................89206548317
Требуется токарь-универсал. График работы 5/2, 

испытательный срок 2 месяца, з/п на испытательный 
срок 20000р ......................................................89301197976

Требуются кондукторы. З/пл высокая ............
599310

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

Требуются упаковщики продукции и заготовщики 
овощей на пр-во ............................................ (4852)208400

Ученик в офис-склад .......................................
(4852)683071

Фармацевт/администратор, офис ................. (4852)683071

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

САНТХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ
 без вых. ........................................................................663704

РЕМОНТ КВАРТИР,  ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ. ПЕРЕПЛАНИРОВКА.
ЭЛЕКТРИКА И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ..................
...........................................................................89201206837

Ванных комнат квартир,
без вых ..........................................................................336293

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

Акция!РЕМОНТ 
КВАРТИР.ВАННЫЕ

ПОД КЛЮЧ.ГАРАНТИЯ.Договор.
939339

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

окно 10000р.Отделка.Сайдинг
914940

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

КВАРТИРНЫЙ РЕМОНТ НЕДОРОГО ...............89159848448
Отделка деревом, пластиком дома, бани, гаражи, 

лоджии, балконы. ...........................................89644831704

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Ремонт квартир и ванных комнат ........
.....................................................................................910791

Ремонт квартир и ванных комнат под ключ, скидки 
пенсионерам. Помощь в закупке мат-ла, скидки на 
материал. ....................................................................333164

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт холодильников  на дому. Быстро. Любые ..........................................565524

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. Выезд .........
684544

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров, мониторов 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. 
Срочно. Без вых ......................................................336293

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

Сантехнические работы 
все виды, без вых. .......................................................334346

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

ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ, .................................................334346

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

Все виды сантехработ
прочистка канализации без вых

663704

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

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

Качественный ремонт квартир ......................
89109648917

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
РЕМОНТ КВАРТИР  .......................................................923423
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

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

Ремонт квартир санузлов-мелкий и под ключ .89065265600
Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
Ремонт квартир, ванных.........................89806619767,680737
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816
Ремонт санузлов ..................................................89109720289

Сантехнические работы 
все виды ........................................................................951046

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

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
б/выходных ...............................................................336293

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

Сантехуслуги.Все виды 
Без вых. .........................................................................334346

Аварийно-диспетчерская 
служба. Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с высоким качеством и 
гарантией.Ремонт квартир под ключ.Опломбировка 
счетчиков.СКИДКИ пенсионерам.www.santehnik-yar.
ru ..........................................................926224,89619728689

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

Все виды сантехнических  работ ...............................951046
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............

............................................................................89201138597

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СБОРКА, РЕМОНТ. ВСЕ 
ВИДЫ САНТЕХ РАБОТ:ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. СЕРГЕЙ.66-36-56..............89056366802

Опытный электрик...............................................89051380720
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ОТ 100 ДО 
1000ММ .......................................................................459825

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

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

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

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

Сантехнические услуги. Недорого! .............................935608

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без вых. .....................................................................663704

Сантехработы, отопление, водопровод ......................907590
Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680

Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Сантехуслуги любые .....................................................920730
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: Нефтестрой-Суздалка-Липовая. 

Быстро и НЕДОРОГО! ....................................89038220782

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: Пропал свет? Нужно поменять 
автомат, перенести розетки, выключатель, повесить 
люстру или полностью заменить проводку?ЗВОНИТЕ! 
НЕДОРОГО! ...............................................................330048

Услуги электрика. Любые виды работ ...........89301289097

ЭЛЕКТРИК, все виды работ ..............................89806545274
ЭЛЕКТРИК дома, дачи, квартиры ................................904480
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО ................................................922477
Электропомощь профессионала ....................89108117612
Эмалировка ванн ..........................................................934182
Эмалировка ванн ................................................89201053737

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без.вых. Срочно .......................................................336293

Заборы, ограды, козырьки  ...........................900663,906101
Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................

.............................................................................89159814256

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

Заборы,
установка на март-апрель

89038288252
Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

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

Сантехработы все виды
Прочистка канализации.

Гарантия.Опыт работы 16 лет.
354883,89066395965

Услуги маляра, плиточника, плотника .....................681905

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

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

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. ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

Стр-во каркасных домов ..................................902344,904680

МАТЕРИАЛЫ
Кирпич (строительный и облицовочный) от 9 руб/шт, ЖБИ- 

изделия, металлочерепица от 230 руб/м2, профнастил , 
утеплители. Цены ниже заводских. Доставка .89206572737

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

УСЛУГИ
Гидроизоляция фундаментов. Выезд специалиста 

бесплатно. ........................................................89051330972

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Акция! Установка Windows+Драйвера=690рублей,настройка 

роутера=390рублей и т.д.,выезд и диагностика бесплатно.
Скидки. Покупаем ноутбуки. .....................................682774

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 ....................................927868,663963

Компьютерная помощь ...............................................916895

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

“ПРО Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. ...........
.............................................................................89109738279

ФИНАНСОВЫЕ
Предлагаю помощь в получении кредита на приобретение 

жилья .................................................................89108106249

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
Оказание юридических услуг. Консультации; семейные 

споры;составление исковых заявлений;представительство 
в суде по гражданским делам;споры,связанные с 
ДТП;защита прав потребителей. Евгения .....89159853909

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

Юристы. Жилищные и земельные споры ...................902707

ЖИВОТНЫЕ
Ветеринарная клиника “Доктор Марков и Ко”.

Хирургия,терапия,акушерство, вакцинация.Лабораторные 
исследования.Корма.Выезд на дом.Ветеринарная аптека.  
.............................................................943677,280187,983559

Выставка кошек 12-13 марта в ЯрЦНТИ, ул.Ленина, д.2,   
с 11 до 17. www.alliance-cat.ru ......................89164071070

Сенбернара щенки д.р.25.10.15. с отл.родословной, от 
титулованных родителей .................................89106605485

ВАЖНОЕ
Ищу очевидцев ДТП, произошедшего 5 ноября 2015г.

примерно в 18 часов на остановке “Нефтебаза”. Водитель 
выбросил на ходу пассажира,зажатого дверьми. ...463534

Про финансы




