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Ежедневно из-за гололеда в больницы обращаются до 100 
человек. Дарья Сорокина боится поскользнуться и упасть  стр. 3 

16+

Фото Екатерины Мареевой.

Город-каток. 
Травмпункты 
переполнены!

Как 
распорядиться 
своим рублем? 
 стр. 5

Проезд  
в транспорте 
подорожает  
с нового года (6+) стр. 2

Один суд 
«Империей» 
проигран, что 
дальше? (16+) стр. 7

�Для борьбы с гололедом используют 
мраморную крошку. Подробнее здесь:
progorod76.ru/t/мраморная
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 Билет подорожает 
на 3 рубля

На вокзале спела капелла
На прошлой неделе на же-
лезнодорожном вокза-
ле «Ярославль Главный» 
выступила хоровая капелла 
«Ярославия». Хор выступил 
бесплатно.  
— Мы уже проводили игроте-
ку, экскурсию, а теперь дошла 
очередь до концерта. Хочется 
организовать танцевальную 
площадку, - пояснил генераль- 
ный директор Северной при-
городной пассажирской ком-
пании Сергей Горюнов.

В зоопарк привезли мангуста  
В четверг, 17 ноября, ярос-
лавцам показали полосато-
го мангуста или мунго Рики. 
Жить новый питомец будет 
в зооэкзотариуме. В следую-
щем году для Рики хотят най-
ти самку и получить здоро-
вых детенышей.

Фото предоставлено зоопарком.

Искусство

Животные  6+

6+

�Как еще будут развлекать 
пассажиров 
progorod76.ru/ 
t/капелла

�Чем питается мангуст
progorod76.ru/ 
t/мангуст

Площадь Труда изменит свой облик: 
долгострой обрел нового владельца

6+

12+

Алексей Николаев

В Ярославле решают 
проблему с забро-
шенными объектами
В Ярославле взялись за недо-
строи в центре города: для объ-
ектов на площади Труда нашли 
нового застройщика.

 Новый владелец 
уже зарегистри-
ровал право 
собственности. 

- Один из недостроенных объек-
тов - гостиница, второй – офис- 
ное здание, - заявил Сергей 
Калинин, заместитель мэ-
ра Ярославля по вопросам 
градостроительства.

Горожане новости воспри-
няли с энтузиазмом.

- Я уж думал, что уродующие  
площадь объекты никогда не 
достроят, - делится горожанин 
Алексей Иванов. 

Изменения в строительстве 
будут заметны к Новому году.

Фото из архива «Pro Город», Екатери-
ны Мареевой, Ирины Котенковой.

• Здание «Яр-сити» на Московском проспекте. Раз-

решение на возведение объекта дали. Многофункцио-

нальный комплекс хотят построить в течение двух лет.

• Гипермаркет «Лента» на Ленинградском про-

спекте. Ведутся переговоры по возобновлению 

строительства торгового центра. Вероятно, в сле-

дующем году приступят к его строительству.

• Здание гостиницы «Чайка». Как только закончится 

срок аренды самого знаменитого недостроя Ярослав-

ля, его передадут в 

распоряжение горо-

да. В дальнейшем 

здание, вероятно, 

снесут. По генплану 

на этом месте пред-

усмотрена транс-

портная развязка.

Как обстоят дела с недостроями  

в других районах города? 

Гостиница «Чайка» «строится» с начала 80-х годов
Вид площади изменится уже к Новому году

Плату за проезд поднимут с 1 января
Ирина Васильева

Все действующие 
льготы будут сохра-
нены
Стало известно, на сколько повы-
сится плата за проезд в городском 
общественном транспорте. С 1 ян-
варя 2017 года стоимость поездки 
в автобусах, троллейбусах и трам-
ваях составит 23 рубля. 

- Все действующие льготы на 
проезд будут сохранены. На 
прежнем уровне останется стои-
мость проездных билетов, - ком-
ментируют в мэрии.

Для горожан повышение цен 
было ожидаемым. 

- Люди будут больше на марш-
рутках ездить — стоимость одна. 
Да и возиться с мелочью при-
дется, лучше бы сразу 25 рублей 

делали, все равно к такой цифре 
скоро придем, - делится мнением 
Дмитрий Баринов.

Изменение стоимости биле-
тов позволит частично обновить 
автопарк транспортных пред-
приятий. В 2017 году стоимость 
проезда не изменится. Обсудите 
новость на сайте: progorod76.ru/ 
t/проезд2017.

Фото из архива «Pro Город».

Когда музыка перешла от осязаемых 
форматов - Виниловой Пластинки и CD -  
к интернет-цифровому, она потеряла не 
только качество звучания, но и эмоци-
онально-чувственную ценность. Люди  
слушали т. н. «музыку» и забывали о ней 
через пару минут. Но случилось Великое 

Возвращение Винила, и пластинки снова 
стали бесконечной мечтой меломанов. 
На наших полках есть альбомы «Beatles», 
«Deep Purple», «Led Zeppelin», «Кино»,  
«Воскресение», шедевры киноискусства от 
Ф. Феллини, И. Бергмана до А. Тарковско-
го и К. Муратовой на лицензионных DVD.  

Много редких записей 30-80 годов XX ве-
ка, включая классическую музыку и джаз.  
Есть и японский винил. Покупаем CD и 
пластинки в хорошем состоянии. Адрес  
«Лестницы в Небо»: ул. Свободы, 46 (на-
против «Макдоналдса»), тел. 25-37-55. 

Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо» - Пластинки, CD и Кино
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Надоели точки и трещины и потемневшая побел-
ка над головой? Установите современный двух- 
уровневый потолок. До конца ноября потолок 
«под ключ» в комнату 10 квадратных метров— 
всего за 11500 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод.26, тел. 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 

Советы МЧС

Комментарий специалиста:

Директор МКУ «Агентство по муниципальному 
заказу ЖКХ» Денис Зайцев:
- Для обработки используются жидкие реа-
генты, пищевая соль, песко-соляная смесь,  

а также мраморная крошка. В тех местах,  
где слой наледи слишком большой и реа-

генты не срабатывают, тротуары очищают  
вручную.

Подго-
товьте 
несколь-
зящую 
обувь, на сухую 
подошву наклейте 
лейкопластырь.

Ходите 
осторож-
нее по 
сколь-
зким поверхно-
стям ночью, во 
время снегопада.

На улице 
передви-
гайтесь 
осто-
рожно, не торо-
пясь, наступая 
на всю подошву. 

Пожилым 
людям 
лучше 
исполь-
зовать трость 
с резиновым 
наконечником.

Если вы 
посколь-
знулись, 
присядьте, 
чтобы снизить 
высоту падения. 

�Из-за гололеда 
приостановили работу 
транспорта:
progorod76.
ru/t/транспорт

В травмпунктах  
не успевают считать 
жертв гололеда

Устраивает состояние 
тротуаров в Ярославле:

169 человек Нет, 
гололед ужасный

18 человек 
Да, все хорошо

69 человек 
Ходить можно

56 человек Не 
везде посыпа-
ют дорожки

Антонина Котеева 

Коммунальщики  
не справляются с об-
работкой тротуаров
Из-за резкой смены погоды до-
роги покрылись льдом. В мэрии 
говорят, что во всех районах идет 
зачистка и посыпка пешеходных 
зон. Однако многие тротуары 
по-прежнему напоминают катки.

Гость из Санкт-Петербур-
га Петр Чижиков сломал бедро, 
упав на скользкой дорожке.

- Тротуары за Волгой - сплошной 
лед, - рассказывает пенсионер, на 
его глазах - слезы.

 В травмпунктах сейчас горя-
чая пора. 

- У нас наплыв пациентов с 
уличными травмами: ушибами, 
растяжениями и переломами 
рук, ног и даже ребер, - расска-
зал Александр Терентьев, заведу-
ющий травмпунктом больницы 
имени Соловьева.

Фото Антонины Котеевой. 
*Опрос проводили в группе vk.com/

progorod76, проголосовало 312 ярославцев.

 Петр Чижиков: «Ждал, когда меня пе-
ревезут в стационар, почти 3 часа»

16+

40 
процентов - на столько 
в среднем увеличилось 
количество обращений 
в травмпункты
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Вот такая ржавая вода пери-
одически течет у нас в квар-
тире на проспекте Дзержин-
ского, 27/2. А это новый дом. 

Установили светофор на трассе 
М8 возле пожарной части. Он 
работает с перебоями: мигает, 
а потом и вовсе отключается. 

Почему нет остановочных па-
вильонов у ТРЦ «РИО»? 
В непогоду горожанам,  
ожидающим транспор-
та, негде укрыться.

Караул! В Новоселках, в  
5-ом микрорайоне убрали  
остановочные комплек-
сы вместе с ларьками. 

Возле дома по адресу: Па-
нина, 14 будут строить ап-
теку. Жители возмущены 
сносом деревьев и порчей 
прилежащей территории.

Письмо читателя 
В селе Курба на свиноферме развелось  
много бездомных собак - их вовремя не 
стерилизовали. Ферма закрылась, со-
баки оказались на улице. Боюсь, что те-
перь им может грозить усыпление.

Наталья Лебедева,28 лет, офис-менеджер.

Люди 
говорят

12+

Кладбище 

?– Будут ли расширять  
Осташинское кладбище?

– Да, здесь появятся новые сек-
тора для захоронений площа-
дью в 3,2 гектара. Территория 
«нового» кладбища позволит 
произвести порядка 5000 за-
хоронений, - рассказал Денис 
Зайцев, директор Агентства по 
муниципальному заказу ЖКХ 
Ярославля. 

Фото из архива «Pro Город».

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

К концу года клад-
бище расширят

 6+ 12+

 12+

Елки

?– Когда и в каких райо-
нах будут устанавливать 

новогодние елки? 

- В этом году Ярославль  
украсят более двадцати но-
вогодних елок. Они будут  
установлены в местах мас-
совых гуляний. В За-
волжском районе будут  

установлены живые ели у ДК 
«Энергетик», ДК «Гамма» и в 
зоне отдыха «Карпаты». В Ле-
нинском районе большая ель 
будет украшать Юбилейную 
площадь у ДК имени Добрыни-
на, - сообщают в мэрии.

Фото из архива «Pro Город».

Елки установят до 15 декабря

О профессии
Я знала, кем стану, с вось-
мого класса. Тогда вышел 
фильм «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Я работала су-
дебным экспертом-почер-
коведом в полиции. На 
пенсии продолжаю све-
рять подписи с помощью 
лупы и микроскопа.

О почерке 
Я могу определить при-
мерный возраст автора 
любого текста. По неко-
торым признакам можно 
понять, что человек пьян  
или испытывает стресс.  
«Увидит» почерковед и ког-
да правша, например, бе-
рет ручку в левую руку.

О семье 
Сын и внук обмануть ме-
ня даже не пробовали. 
Все знали, что я увижу по-
пытку подправить оцен-
ку или подпись учителя. 
Внук, видимо, идет по мо-
им стопам. Он любит при-
ходить ко мне на работу, 
заглянуть в микроскоп.

Об авторе
Вторая моя специаль-
ность – авторовед. Я мо-
гу понять не только, кто 
написал, но и кто сочинил 
текст. Принтер распеча-
тает одинаково, незави-
симо от того, кто набирал 
текст. Но для меня нет 
анонимов.

Мысли
 на ходу

Марина Ажакина, эксперт почерко-

вед и авторовед, сверяет подписи
Фото Ирины Котенковой.

Знакомы с уникальными ярославцами? Расска-
жите о них газете по телефону 33-84-79

 6+

�Где в других районах 
появятся елки, 
читайте на сайте:
progorod76.ru/t/елки

Горько!
Приз - билет в 
кино на два лица  

О нас: «Мы познакоми-
лись в кругу знакомых 4 
года назад. Предложение 
было сделано на свадьбе 

у друзей. Саша преподнес 
букет со словами: «Поли-
на, будь моей женой!» 
Фото из архива Александра и Полины

Вместе: 5 месяцев

Дата  

бракосочетания: 

10.06.2016 г.

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

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

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

16+

3 прислали 
свои фото
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

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

«Доходный» от 1000 руб. 16,7 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 15,3 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Во время кризиса главное - выбрать вер-
ную стратегию сохранения накоплений.

Как сделать верный ход рублем?

Контакты:

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

Евгений Кузнецов

Во время кризиса 
выручит «Соци-
альный капитал»
Ярославцы, неравнодуш-
ные к состоянию отече-
ственной экономики, к кон-
цу года ожидают прогнозов 
финансовых аналитиков. 
Некоторые из них уже поде-
лились своим мнением.

В 2017 году Министер-
ство экономики прогнози-
рует стремительный рост 
цен на продукты. С каж-
дым кварталом будет на-
блюдаться увеличение ин-
фляции на семь процентов. 
Дело в том, что на сегод-
няшний день из ряда стран 
прекратились поставки 

продуктов, которые бы-
ли гораздо дешевле отече-
ственных. А это не давало 
ценам существенно расти.

Кроме того, депутата-
ми были внесены поправ-
ки в закон о регулировании 
торговой деятельности, где 
сказано, что доля отече-
ственного товара в торго-
вых точках должна состав-
лять не менее 50 процентов 
по каждому виду продук-
ции. Данная ситуация мо-
жет не затронуть хлебобу-
лочную продукцию, молоко, 
овощи и фрукты, но кос-
нется рыбы, сыров, мяса*. 

Что касается тарифов 
ЖКХ, в 2017 году прогно-
зируется их рост на 5 про-
центов**. Изменится и сто-

имость проезда в транспор-
те. В Ярославле уже сейчас 
идет дискурс о повышении 
тарифов. По слухам, проезд 
может подорожать в полто-
ра раза. Населению можно 
посоветовать позаботиться 
о будущем уже сегодня и 
сделать ход рублем.

Сохранить и приумно-
жить накопления поможет 
кредитный потребитель-
ский кооператив «Соци-
альный капитал». КПК 
принимает сбережения под 
проценты, выгодно отли-
чающиеся от банковских. А 
это поможет предупредить 
инфляцию. Деятельность 
кооператива регулируется 
Федеральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 

и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации «НОКК». 

Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Минимальный членский взнос на полго-

да - 260 рублей, на год - 380 рублей. 
Сбережения до 18,7% процента 

годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, 
максимальная -  

3 500 000 рублей. Предусмотрена 
капитализация или ежемесячное 

снятие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до  
150 000 рублей ежемесячно.  

Сбережения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Возможны 

другие затраты при вступлении в КПК, 
подробности на сайте www.sockapital.ru. 

 Тариф «Пенсионный» доступен только 
для пенсионеров. 

*http://infinica.ru/rost-tsen-na-produktyi-
pitaniya-v-2017-godu-prognoz 
**http://infinica.ru/rost-tsen-

na-kommunalnyie-uslugi-v-
2017-godu-prognoz.php

 Весной реагенты, убранные вме-
сте со снегом, могут попасть в реку

12+

�Кто мог скинуть снег: 
progorod76.ru/t/
снежная_свалка

Под мостом 
устроили 
снежную свалку
Алексей Николаев

Нарушителей 
сейчас разыски-
вают 
В конце прошлой неде-
ли горожане обнаружили 
снежную свалку — грязный 
снег с улиц свалили прямо 
под Толбухинским мостом, 
недалеко от гостиницы 
«Юбилейная».

Фотографии с кучей 
снега выложил в «Фейсбу-
ке» бывший заместитель 
мэра Игорь Блохин: 

- Это точно грубейшее на-
рушение природоохранно-
го законодательства!

Ситуацию проком-
ментировали в мэрии.

- Дано распоряжение устра-
нить  нарушение. Кроме 
того, разыскивают тех, кто 
мог сбрасывать снег под 
мост, - рассказала сотруд-
ник пресс-службы адми-
нистрации города Светлана 
Израйлева.

Фото Игоря Блохина.

Итоги года

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

Адрес: пр. Октября, д. 56, оф. 208, 2-й этаж 
банкротоведярославль.рф

На 1 ноября 2006 года в РФ инициировано18846 дел 
о банкротстве физических лиц. Из них процедуры 
реализации имущества — 13233, процедуры 
реструктуризации задолженности — 5613. Каждый 
месяц количество дел о банкротстве физических лиц 
в РФ возрастает примерно на 16-17%. Ярославская 
область находится на 42 позиции среди всех регионов 
по количеству процедур банкротства физических 
лиц. Юристы компании «Банкротовед» говорят, что 
это, несомненно, происходит благодаря грамотным 
консультациям и осведомленности в вопросе 
банкротства граждан и юридических лиц. Почему 
бы не воспользоваться процедурой банкротства, 
если вы попали в сложную жизненную ситуацию. 
Многие граждане сомневаются, подходит ли именно 
им банкротство. Также у них возникает множество 
других вопросов.  Юристы компании «Банкротовед» 
всегда готовы ответить на любые вопросы во время 
бесплатных консультаций и грамотно провести 
процедуру банкротства физического лица Также 
хотелось бы отметить и тот момент, который касается 
граждан с небольшими долгами. С 1 июля 2017 
года планируется ввести упрощенную процедуру 
банкротства физических лиц. Она ориентирована 
на граждан, у которых задолженность составляет от 

50000 рублей. А также спешим с вами поделиться 
хорошей новостью: с 1 января 2017 года госпошлина 
за рассмотрение заявления о признании гражданина 
банкротом будет составлять не 6000 рублей, как в 
данный момент, а всего 300 рублей. Так что пришло 
время готовить документы, чтобы подать заявление 
после Нового года, ведь на подготовку заявления тоже 
требуется определенное время. Уважаемые граждане 
Ярославской области, если вас донимают коллекторы, 
банки, судебные приставы, и вы не справляетесь с 
непосильными платежами — значит, настала пора 
обратиться в «Банкротовед» и грамотно разрешить 
вашу непростую ситуацию.

Процедура банкротства “под ключ” от 5000 рублей в месяц

Закону о банкротстве физических лиц исполнился год.
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Лед тронулся: «Империя» 
проигрывает суды

Игорь Перцев

Застройщик ответил 
по иску в 40 миллио-
нов рублей
Ярославль издавна сла-
вится своей архитектурой.  
Это один из немногих  
провинциальных городов  
России, в застройке которых  
представлены все магистраль- 
ные направления русской  
архитектуры XVI—XX веков. 

Но храмовые ансамб-
ли, церкви, доходные  
дома, усадьбы и про-
чие памятники архитек-
туры сегодня, пожалуй, 
проигрывают по популярно-
сти строению с гордым назва-
нием «Империал». Речь идет  
все о тех же злополуч-
ных недоделках в кварти-
рах и многомиллионных ис-
ках, превышающих 200  
миллионов, накрывших 
«Империю».

Жилые площади в мно-
гоквартирном доме в те-
чение полугода активно  
предлагались ярославцам  
агентствами недвижи-
мости. Однако постепен-
но выяснилось, что на  
часть квартир в доме на 
Ползунова, 4 наложен арест.  
А позже застройщик и  
вовсе признал, что дом  
сделан с огромными не-
доделками, оцененными в  
39 миллионов 054 тысячи 508 
рублей (дело № А14-2725/2016). 

Эту сумму было решено  
взыскать через суд с подрядчика.  
И это спустя несколько  
месяцев после сдачи дома в  
эксплуатацию, кода «счастливые  
обладатели» новых квартир  
уже распаковывали свои ве-
щи и готовились праздновать 
новоселье.

Внутренняя отделка, 
штукатурка, натяжные по-
толки, стяжки пола, откосы  
окон, подоконные доски, осте-
кление лоджий, отопление,  
водоснабжение, канализация — 
и это еще далеко не полный  
список недоделок. Дефек-
ты, снижающие эксплуата-
ционные характеристики и 
внешний вид помещений су-
щественны, очевидно, что за-
казчик вправе потребовать 
уменьшения установленной  
за работу цены.

Что же сделал заказчик?  
На основе квалифицирован-
ной экспертизы был составлен  
акт и направлено ходатай-
ство в суд с целью назначить  
строительно-техническую экс-
пертизу, которая бы ответила  
на вопросы:

1. Какие виды, объем работ  
по договору генерального  
подряда № 14 на выполнение  
работ по строительству мно-
гоквартирного жилого дома  
по адресу: город Ярославль,  
улица Ползунова, д. 4 от 
17.09.2013, указанные в переч-
не недостатков в строитель-
но-технических заключениях  
№№ 454-2015, 599-2015, 112-2015,  

относятся к невыполнен-
ным подрядчиком объемам 
работ (далее – недостатки  
объемов)? Какова их стоимость  
и причины невыполнения 
(фактическое невыполнение;  
невозможность выполнения;  
недостатки проектно-сметной 
документации и иные)?
 2. Какие виды, объем  
работ по договору генерального  
подряда № 14 на выполнение  
работ по строитству мно-
гоквартирного жилого до-
ма по адресу: город Ярос-
лавль, улица Ползунова,  
д. 4 от 17.09.2013, указанные  
в перечне недостатков в  
строительно-технических за-
ключениях №№ 454-2015,  
599-2015, 112-2015, выполнены  
подрядчиком с недостат-
ками и отступлениями, на-
рушением строительных  
норми правил, иных норматив-
ных требований, проектно-смет-
ной документации и договора 
(далее - недостатки качества)?  
Каковы причины их возник-
новения (связаны с деятель-
ностью подрядчика; связаны  
с деятельностью заказчика;  
эксплуатацией объекта; связаны 
с недостатками проектно-смет-
ной документации и иные)?
 3. Какие из выявленных  
экспертами недостатков каче-
ства относятся к скрытым и  
какие к явным недостаткам  
(какова стоимость работ,  
выполненных Подрядчи-
ком с недостатками качества 
(связанных с деятельностью  
подрядчика) для каждого в 
отдельности)?

  4. Какова договорная стои-
мость  работ, выполненных  
подрядчиком с недостатками  
качества (связанных с деятель-
ностью подрядчика)?
  5. Какова стоимость работ  
по устранению выявлен-
ных экспертами недостатков  
качества (связанных с де-
ятельностью подрядчика).  
Установить такую стоимость  
для работ по устране-
нию недостатков, подле-
жащих к выполнению, и  
для работ, которые уже факти-
чески выполнены для устра-
нения недостатков, отдельно. 

С застройщика требу-
ют возместить 175 миллионов  
788 тысяч рублей (по делу  
№ А82-6143/2016) и 4  
миллиона 725 тысяч рублей (по  
делу № А82-18510/2015). И это  
еще не все.
 Лед уже тронулся. Совсем 
недавно Ленинский районный  
суд города Воронежа в  
полном объеме удовлетворил  
иск к застройщику на сумму  
в 40 миллионов рублей (Дело  
№ 2-2979/2016 ~ М-1345/2016 
(в апелляции № 33-3663).  
К слову — это стоимость  
17 квартир в злополучном  
доме, арестованных 23 марта  
2016 года. Напомним,  
что обременение коснулось  
жилых площадей под номерами  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 83, 84, 85, 86, 
87, 88,89, 91 и 92.

Во многих хитросплетени-
ях сейчас судам еще придется  
разобраться. Но застрой-

щику же стоит задуматься,  
каким образом он будет  
расплачиваться. К слову,  
исковые требования уже  
в миллионы раз превысили  
размер уставного капитала  
компании, который согласно  
информации с сайта налоговой 
инспекции* составляет 10 000 
рублей.

Но где же искать правды  но-
воиспеченным новоселам по-
лучившего печальную славу  
дома номер 4 на улице Ползу-
нова?  Вопрос по-прежнему  
остается открытым.

Важно:
*https://egrul.nalog.ru/

Дела в общей 
юрисдикции:

h t t p s : // l e n s u d - - v r n .
s u d r f . r u / m o d u l e s .
p h p ? n a m e = s u d _
delo&srv_num=1&name_ 
o p = c a s e & c a s e _ 
i d = 8 9 9 51 4 97& r e s u l t 
=0&delo_id=1540005& 
new=.
h t t p s : // l e n s u d - - v r n .
s u d r f . r u / m o d u l e s .
p h p ? n a m e = s u d _
delo&srv_num=1&name_
o p = c a s e & c a s e _
i d = 8 9 9 5 1 4 9 7& d e l o _
id=1540005

�За ходом процесса можно 
наблюдать на сайте:
http://voronej.arbitr.ru

16+
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1 и 2 декабря во Дворце культуры имени  
А.М.Добрынина состоится выставка-продажа 
женских мутоновых шуб, пальто из шерстяной и 
плащевой ткани, пуховиков и курток. Производ-
ство - город Пенза. Приглашаем вас с 10 до 18 
часов! 

Фото из архива «Pro Город»..

Будь модной этой зимой! 0+

Вам надоел старый потолок? Не успели заменить 
окно? В компании «Plastburg» держат осенние це-
ны. До 30 ноября успейте заказать окно ПВХ по 
специальной цене, натяжной потолок — 300 ру-
блей за квадратный метр! Телефон: 95-11-07;  
95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru.

Фото предоставлено рекламодателем.

Окно и потолок со скидкой! Прямо сейчас!



№47 (166)  |  26  ноября 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7910 | ПРО ДОСУГ | PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Егор Валентинович подал 
заявку на получение кре-
дита в одном из банков, но 
ему отказали. После обра-
щения в бюро кредитных 
историй он узнал, что пару 
месяцев назад на его имя 
был оформлен заем че-
рез онлайн-сервис некой 

микрофинансовой орга-
низации и до сих пор не за-
крыт. Мужчина уверен, что 
данный микрокредит не 
брал. Куда стоит обратить-
ся Егору Валентиновичу?

Для начала стоит обра-
титься в МФО, в которой на 
имя Егора Валентиновича 
оформлен микрокредит, и 
сообщить, о том, что этот 
заем он не оформлял, и, 
вероятнее всего, деньги 
были получены мошенни-
ками. Необходимо пони-
мать, что пострадал в дан-
ном случае не только Егор 
Валентинович, но и МФО, 
поскольку лицо, реально 
оформившее договор за-
йма, неизвестно, и у МФО 
возникли убытки, а с кого 
их взыскивать – непонятно.
Некоторые микрофинан-
совые организации мо-
гут провести внутреннее 
расследование и закрыть 
такой заем без обращения 
в полицию, однако досто-
верно установить, был или 
нет факт мошенничества, 

а также лиц, его совер-
шивших, могут только со-
трудники полиции. Пред-
ставители МФО, скорее 
всего, предложат написать 
заявление в правоохрани-
тельные органы, а также 
обратятся туда сами. Когда 
факт мошенничества бу-
дет установлен, заем будет 
закрыт, а сведения об этом 
компания передаст в Бю-
ро кредитных историй, и 
данный случай будет из 
кредитной истории уда-
лен. К сожалению, весь 
этот процесс занимает до-
статочно много времени.
 
Во избежание ошибок 
обращайтесь по телефо-
ну 8-800-1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru.
Если у вас возник-
ли вопросы к юристу, 
ждем их по адресу: pr@
srochnodengi.ru. 

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

5260271530/526201001  
Услуга предоставляется граж-

данам Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 80 лет.

Должник поневоле

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического отдела 
компании «Срочноденьги»

Блог16+

Афиша
�«Родина» Тел. 58-07-58   
С 28 ноября по 4 декабря
«Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)
«По соображени-
ям совести» (18+)
«Девушка в поезде» (18+)
«Прибытие» (16+)
«Доктор Стрэндж» (16+)

Про кино

представляет

�С 29 октября по 4 дека-
бря. Впервые в Ярославском 
цирке цирковое шоу Гии  
Эрадзе «Баронеты». «Баро-
неты» - настоящий парад 
звездных аттракционов, за-
воевавших множество выс-
ших наград международ-
ных фестивалей. Билеты в 
кассах цирка. Адрес: улица 
Свободы, 69, тел. 59-06-16.

�Ноябрь. В музее-заповед-
нике выставка «В центре  
истории - в центре стра-
ны». Адрес: Богоявленская 
пл., 25. Заказ экскурсий: 
(4852) 30-38-69, excursion@
yarkremlin.ru. 

Про события

Финская фолк-
метал-группа 
Korpiklaani 
с большим 
концертом. 
9 декабря, начало  
в 20.00. Клуб «Горка». 
   Фото из открытых источников.

17 декабря в клубе «Ки-
тайский летчик Джао Да» 
выступит группа «Лучший 
самый день». Музыканты 
презентуют новый альбом 
«Под наши знамена». Нача-
ло в 20.00. 

6+ 12+

6+

«Зоология»
(Россия, режиссер  
Иван Твердовский)
Наташу считают неудачницей. 
Она не замужем, живет со сво-
ей матерью и работает клер-
ком в зоопарке. Но все меняет-
ся, когда однажды утром жен-
щина просыпается с хвостом! 

18+

В Новый Год с новым  
ремонтом
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Какой КПК выбрать?
Игорь Перцев

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

Что такое КПК?
Согласно Федеральному зако-

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

Как выбрать?
Узнайте, присутствует ли ко-

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

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

Почему стоит выбрать 
КПК «ЮнионФинанс»?

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Пайщики имеют возмож-
ность принимать участие в 

управлении КПК через ежегод-
но проводимые собрания;

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

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

Условием вступления в кооператив является 
уплата обязательного вступительного взно-

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

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

ся публичной офертой. 

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

Стареть необязательно - 
считают в салоне  
«На Московском» 
Ирина Васильева

Достаточно прой-
ти программу 
«Минус десять»
В салоне красоты «На Мо-
сковском» для прекрасной 
половины человечества  
разработали специальную 
программу для кожи лица, 
с помощью которой можно 
буквально повернуть время 
вспять. 

Приближается Но-
вый год - а значит, при-
шло время для проведения  
процедур по уходу за своим 
лицом и телом. Именно в 
это время года, когда воз-
действие солнечных лучей 
на кожу  минимально, кос-
метологи советуют прово-
дить салонные процедуры.

В программу «Минус 
десять» входит нанесение 
масок и сывороток, тони-
зирование кожи. Манипу-
ляции завершают успока-
ивающие процедуры для 
вашей кожи. Консультация 
специалиста, а в салоне «На 
Московском» она бесплат-

ная, перед процедурами 
обязательна.

Кроме того, здесь разра-
ботаны комплексные про-
граммы по уходу за лицом в 
зависимости от типа кожи. 
С салоном «На Московском» 
мечты о красивой и гладкой 
коже лица становятся ре-
альностью. Запишитесь на 
бесплатную консультацию, 

и специалисты салона вам 
подберут индивидуальную 
программу. 

Фото  из архива «Pro Город».

 В салоне для дам разработали специ-
альную антивозрастную программу

Контакты:

Адрес: Московский пр-т, 
139Б. Время рабо-
ты: с 9.00 до 20.00.  
Тел. 58-29-59

Марина
Лось
врач-уролог

Ольга
Булатова
психолог

Куда обращаться?

г. Ярославль, ул. За-
прудная, д. 10А; тел.: 
94-11-33; 94-11-22. 

Есть вопросы к пси-
хологу? Присылайте 
на почту red@pg76.ru. 

?Мне 52 года. Мо-
жет ли возраст  

ограничить мою по-
ловую функцию? 
Природа мужскую силу 
не ограничивает. Полова-
я функция не имеет воз-
раста с одной стороны, но 
с возрастом развиваются 
заболевания, ограничи-
вающие близкие контак-
ты с партнершей. На ка-
чество эрекции влияют 
сосудистые, гормональ-
ные и другие заболева-
ния, которые можно выя-
вить при тщательном об-
следовании. Воздействуя 
на причину недуга, мож-
но значительно продлить 
половую функцию. 

?Настроение ужас-
ное. Работать не хо-

чется. Как бороться с 
хандрой? 
Причин для  хандры зи-
мой предостаточно. Это 
и сокращение светового 
дня, и пасмурное хму-
рое небо, и отсутствие 
красок в природе. В этих 
случаях обычно советуют 
больше бывать на свежем 
воздухе, возобновить или 
начать занятия спортом. 
Можно пройтись по ма-
газинам и развлечь себя 
шопингом. Зима - благо-
приятное время для дру-
жеских встреч, не замы-
кайтесь дома, чаще хо-
дите в гости, общайтесь 
или организуйте поход в 
театр, музей, на природу. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬАТЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ксения
Селиванова
директор центра 
развития CleverClub

Куда обращаться?

Чайковского, д. 
23, офис 307

Тел. 8(915)963-02-93

?Почему нужна под-
готовка к школе 

в условиях центра 
развития? 
Современная система 
образования ориенти-
рована на ФГОСы до-
школьного и начального 
образования, которые 
только могут обеспечить 
педагоги, прошедшие 
профессиональную под-
готовку в государствен-
ных учреждениях. В цен-
тре CleverClub педагоги,  
осуществляющие под-
готовку детей к школе, 
прошли полный курс по-
вышения квалификации 
и готовы обеспечить пол-
ноценную подготовку де-
тей к усвоению школь-
ной программы.

16+
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190121 г. Санкт-Петербург, ул.Садовая  д. 92, литер А , пом.4H 

8-800-777-8172 г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 11а

Про дом

Про вакансии

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч,12р/км ..............354883,595965
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422

ГАЗЕЛЬ 4М. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. СКИДКИ......938755
Газель, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фургон, 3 метра, Фрунз. р-н. По городу и области. ....

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

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

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

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

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. Стройматериалы с 

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

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

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

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228
Сваха с 1994 года. Вечеринка. ...........................89622018735

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

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

Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд....................912391
Вещи СССР: часы, духи, украшения, статуэтки, елочные 

игрушки, диафильмы, куклы, машинки, фотоаппараты, 
самовары, янтарь, церковная утварь, посуда, серебро и 
др. .......................................................................89301032045

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

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

Инструмент строительный, слесарный: перфоратор, 
болгарка, отбойник, штроборезы, эл.лобзик, шуруповерт, 
УШМ, эл.рубанок, бензопила, топоры, тиски, наборы 
инструм. и др. ...................................................89301032095

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

89119416345

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

Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Радиодетали, платы, приборы ...........................89167394434

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат: куклы, игрушки б/у. Выезд. ..................912391

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

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

Купим по высоким ценам
иконы, мебель, фарфор, и др. 

старинные вещи. Пр-т Ленина, д 6
89056327468,89038227997

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

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

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

Шкафы-купе,кухни. Изготовление мебели по 
индивидуальным размерам.Недорого .................582261

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

915364

Срочно куплю квартиру. .....................................89201326951

ПРОДАЮ
Коттеджи с коммуникациями со скидкой ....................912391
Земельный участок, 6,4 сотки. Деревня Пестрецова. Цена 

договорная ........................................................89159622060
Квартиры эконом-класса в Ярославле. .......................682471
Продажа от собственника!Неж. пом., пл. 201,5 кв.м. 

этаж:подвал. г.Ярославль,пр-т Толбухина,д.28/29. 
5 760 000руб. ....................................................89854254167

СДАЮ
Аренда квартир без агентства ...........................76квартал.ру
Квартиру на часы/сутки. .....................................89108186531
Сдам квартиры посуточно ...................................89201123400
Сдаю квартиру на часы/сутки в Брагино ..................................

....................................................89622117490, 89605381520
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

СНИМУ
Газета “ПроГород Ярославль” снимет небольшое 

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

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

Срочно ...............................................................89657263571

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

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Содействие” поможем купить-продать, сдать-снять, 

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты .........................89036908240
Репетитор. Математика. ОГЭ и ЕГЭ. .................89109667732
Рисунок. Живопись. Подготовка в ВУЗы. .........89066327114
Советы семейного психолога. ............................89301168907
Физика. Опытный репетитор. .............................89051350822

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

334346

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

Ремонт квартир, ванных
 комнат. Дачные 

ремонты,сантехработы, 
недорого,без вых.

336293

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 
скидки .................................................281596, 89066329745

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

сентябре ее не включишь, так 
как отопительный сезон еще не 
начался. А еще, бывает, бата-
реи засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок мы слы-
шали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолода-
ния, мы достаем обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, 
«ветерки», калориферы. Одни 
сушат воздух, другие угрожают 
пожаром, к третьим нельзя под-
пускать детей. В общем, мороки 
с ними не меньше, чем с гро-
мадной русской печью. И лучше 
не вспоминайте, каких они тре-
буют расходов: счет за электри-
чество лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он 
представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Один обо-
греватель устанавливается на 
9 квадратных метров, при ус-
ловии стандартной высоты по-
толков. До требуемой темпера-

туры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезо-
пасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в 
четыре раза экономнее обыч-
ного чайника (даже за сутки ра-
боты одна панель потребляет 
всего 2,5 кВт/ч. при использо-
вании терморегулятора). Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятель-
ный и надежный
Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» - его самосто-
ятельность. Оптимальную тем-
пературу, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 
– когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, воро-
чаясь и раскрываясь, какие бы 
морозы не трещали за окнами. 
Еще обогреватель «ТеплЭко» 

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

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

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

Обогреватель 
ТеплЭко:

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

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

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

Друзь: «Экономично,  
безопасно, выгодно, надежно»

Акция 

До 15 декабря  

стоимость  

«Тепл-Эко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5-3 кВТ/ч 
электроэнергии 

при использовании 
терморе 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

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

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

Срочное вскрытие, врезка
и замена замков без выходных

334346
ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Кирпичный гараж (Нефтестрой) ........................89206567736
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Щебень,песок, плод.грунт,навоз,торф,опилки,дрова.От 1 до 

12 куб.Доставка ................................................89038233756

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............
.............................................................................89065285743

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

Подработка. Свободный график .......................89622128233
В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 

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

568269

Выкладка товаров. Наличие мед.книжки. График 2/2, 3/3, 
5/2. Смены 9 -18, 21- 9. З/П 80 руб/час. Выплаты  
4 р/месяц. Ася ...................................................89201256219

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

Дворник, график работы 5/2 ................580963, 89159605555
Дежурный администратор до 19400р..............89301141326

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

Кассиры,
грузчики, работники по залу, 

разнорабочие, наборщики продукции, 
промоутеры, официанты

(4922)779800
Кассиры. Наличие мед.книжки. График 2/2, 3/3, 5/2, смены 

9- 21, 10-22. З/П 85 руб/ час. Выплаты 4 р/месяц. Ася ..........
.............................................................................89201256224

Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000 .580963
Контролер ОТК (металлообработка).................89106658409

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

89605341001

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

Младший персонал (без опыта), до 21300р .
89159809057

На автомойку в Дзержинском р-не требуется 
администратор с опытом работы. З/П сдельная. 
График 2/2.Олег Владимирович ..................89038263878

На должность пекарь-тестовод. График: 
2/2. З/п от 20000р ..............................................

568269

Наладчик электроэрозионных станков ЧПУ .....89106658409
Оператор-диспетчер на телефон. Знание программы 1С. 

Прием вход./исход. звонков. Работа с документами. 5/2 с 
8-17. З/П 3% от продаж. Отд. кабинет на 2 раб.места. ........
............................................................................89201290711

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

Официант, график работы 2/2 либо по вызову ..........580963 
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Охранники для работы вахтой в Москве,МО,СПб.Оплата 

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

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

Повар-универсал от 23000р. ..............................89159605555

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

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

Помощник(ца) на первичку, до 24850р. ......................662989
Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 

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

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

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

Примем на работу продавцов-консультантов и курьеров .......
......................................................................................680582

Промоутер 200 - 2300 руб/за полный день .................230603

Работа с первичными документами, до 
22400р. ...............................................................

680668

Распространители для работы по субботам в Заволжском 
и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ....
.............................................................................89109738279

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК, ДО 24800Р ..........................663504
Русская Швейная Компания приглашает на работу швей, 

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

Самозанятость. Работа в офисе. ......................89108237199
Сварщик на полуавтомат,маляр, столяр в организацию. З/П 

сдельная, смены ..................................737088,89611621321

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

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

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

Технический работник до 17600р .....................89301141326
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик. .................89106658409
Торговый агент с легк. а/м. З/п от 30000р+бензин.

График:6/1. ........................................................89641670415
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 

15000Р ...............................................................89201025778
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-

нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам.ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ....
.......................................................................................338279

Требуются расклейщики. ....................................89201031345
Швеи-универсалы. З/п сдельная. 89641367732,89610264973
Швейному производству требуется технолог. Опыт работы, 

САПР, нормирование, техпоследовательность. ....................
............................................................................89038268882

Экспедитор З/П-47000 руб. ..........................................230603

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, вскрытие 
замков, без вых .........................................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

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

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293

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

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

Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно. Недорого ...
.............................................................................89159848448

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

89056390120

Обои и др.ремонты квартир ................................89607430860
РЕМОНТ ВАННЫХ, КВАРТИР ...........................89301103576

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

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

Элин-сервис. Ремонт электро-бензо-
инструментов. ..........................................................200528

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

910802,89807413101

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин с выездом 

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

89038200907
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
Ремонт холодильников  ....................................89301217976
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Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201267590

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

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

Ремонт стиральных машин ...............................89168599212
Ремонт стиральных машин (Брагино) ..........................951499

Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 
Суздалка, Дядьково)................................................953249 

Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840

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

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

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

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы.Недорого

334346
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596
Обивка дверей, врезка замков .....................................903099

РЕМОНТ КВАРТИР  .......................................................923423
Ремонт квартир, ванных...............................................680737
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

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

Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
Ремонт квартир. ......................................573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ..89109751146 553816
Ремонт мелкий и под ключ. ................................89065265600

Ремонт
отделка жилых и нежилых 

помещений под ключ. Плиточные 
работы, сантехника,электрика. 

Транспортные услуги. 
Гарантия, договор.

89806616131

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

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

Сантехработы все виды
недорого. Без вых.

334346

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
недорого, без.вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

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

926224,89619728689
Весь спектр сантехнических услуг.

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

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

Грамотно монтаж систем отопления .................89109733712

Единая городская служба
“МУЖ НА ЧАС”. Сантехник.

Электрик.Интерьерные работы.
Без выходных.Звоните сейчас!

89201025511
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536
Ремонт квартир. Профессионально ...................89806538659

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

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

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

Сантехуслуги.
Электромонтаж.

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

ЭЛЕКТРИК.
НЕДОРОГО: Пропал свет в 

квартире, не работают розетки? 
Нужно заменить автоматы, 
повесить люстру, поменять 
выключатель, перенести или 

добавить розетки? TV-кабель, 
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ!

330048
ЭЛЕКТРИКА, монтаж любой сложности. Бесплатный 

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
Все виды отделочных и сантехнических работ. Качество. 

Опыт работы. ....................................................89622051464
Домашний мастер. Все виды работ. .....935608,89622058777

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды,
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293

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

Ремонт санузлов и сантехники ...........................89065265600

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

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ!”ЯРПодряд” предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов,бань,дач.
Пенсионерам скидки на все виды работ.

Договор. Гарантия. ............................................
901471

Демонтаж строений.
Алмазное сверление, вывоз.

89301057430
Кровля любой сложности,фундаменты.Каркасно-щитовые 

дома.Комплектация материалами.Выезд мастера 
бесплатно .............................................681690,89301141690

Покраска помещений,
поклейка обоев.

Пенсионерам скидки
89610235624

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

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

КРОВЛЯ

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз, пескосоль от 5т. 

Возможно в мешках. Евгений ............910993,89201287271

Песок,щебень,торф,ПГС..Возможно в мешках 89605364596
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.+доставка 

в мешках. ....................................................................684415
Техническая соль в мешках по 20 кг с доставкой. ....335537

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

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

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

Ремонт компьютеров, выезд мастера бесплатно. 
Гарантия до 60 дней .................................................662525

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

ПРОЧЕЕ

Кафе “Моко”. НГ-корпоративы. Банкеты.Бизнес-
ланчи. .........................................................................316125

Печать и распространение листовок вместе с газетой 
“ПРО Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. ...........
.............................................................................89109738279

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист.  ................................. 89301324682,(4852)684682

Адвокат.  ...................................... 89301324682,(4852)684682

Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО. ....................
........................................................................646409, 681824

ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 
НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ 
ЗЕМЛИ  .......................................................................463835

Услуги автоюриста, оценка, аварийный комиссар. ..683646

ДОСТАВКА
КАРТОШКА ИЗ СОВХОЗА НА ДОМ! ..........................662-660



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №46(165) от 19.11.2016 г:
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Промежуток. Озноб. Инвентарь. Детина. Лучано. Финал. Сума. Арал.

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

Тел.8-903-820-08-48,  
ул. Титова, 10

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

«Алтайские травы и мёд»

от 280 р./кг

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

Цены 2014 года

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

Тел. 68-43-15 
Сайт: жбиндустрия.рф 

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню, техника в ванную
- Аудио-Видео 
  техника
- Спутниковое ТВ

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 скидка 10%

Жидким акрилом

Тел. 8(920)11-66-386,              www.нашпар.рф

Баня-Бочка

 от 75 000 р. 

- Бесплатная доставка
- Рассрочка*
- Зимняя распродажа! Бани из 
наличия со скидкой 10000 рублей

 *ИП Клемин С.В.

Ярославский печной  
центр

ул. Вспольинское поле, д.14, стр.2
77-17-78, 8-964-137-17-78, yar-pechi.ru

- печи банные, отопительные
- камины, котлы и 
комплектующие

ИП Базан Игорь Леонидович
ОГРНИП 305714620700030

от 7800 р.


