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На прошедших выходных на Ярославскую область обрушились снег  
с дождем: на дорогах бились иномарки, фуры и автобусы  стр. 2

16+

Фото предоставлено ГУ МЧС по ЯО, УГИБДД по ЯО, 
ГКУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО»

Страшный рекорд:  
120 аварий за два дня!

Что готовят 
банки  
к 2017 году? 
 стр. 5

Когда в городе 
откроются 
елочные базары 
(6+) стр. 2

«Империя»: 
суд прошел, 
вопросы 
остались (16+) стр. 7

�Подробности ДТП, в котором 
пострадали автоледи и ребенок:
progorod76.ru/t/ДТП_Пежо
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Купол манежа начали 
ремонтировать
В легкоатлетическом манеже 
начались ремонтные работы.
- На куполе есть разрыв и 
порезы. Нужно очистить по-
верхность, а затем приступим 
к свариванию участков по-
крытия, - отметил Александр 
Фетисов - главный инженер 
компании, занимающейся 
ремонтом объекта.

Летучая стала 
продавать ручки  
Телеведущая откры-
ла собственный магазин.  
- Люблю своих поклонников. 
Я решила сделать вам осо-
бенный подарок - «Летучий 
магазин», - пишет на своей 
страничке в «ВК» Летучая.

Фото из архива «Pro Город».

Ремонт

Знаменитости  6+

6+

�На ремонт выделили 
несколько миллионов. 
Подробнее: 
progorod76.ru/ 
t/купол

�Стоимость «подарков»  
не маленькая. Узнать цену
progorod76.ru/ 
t/Летучий_магазин

6+

6+

По Которосльной набережной 
пустят автобусы
Ирина Васильева

Остановку транспор-
та сделают у КЗЦ 
«Миллениум»
В декабре в городе появятся три 
новых автобусных маршрута. Об-
щественный транспорт по Кото-
росльной набережной пустят по 
просьбам горожан.

Автобусы будут останавли-
ваться у КЗЦ «Миллениум» и 
парка 1000-летия Ярославля. 

- Запустим три маршрута: № 49 
«Улица Ярославская – «Ярославль 
-Главный», № 18М «15-й МКР – 
Московский вокзал», № 72 «Ули-
ца Большие Полянки – «Ярос-
лавль-Главный». Автобусы будут 
ходить по расписанию, - гово-
рит Андрей Косарев, начальник 
управления городского пасса-
жирского транспорта.

Теперь горожане смогут бы-
стрее попасть в КЗЦ, раньше при-
ходилось идти пешком от бли-
жайшей остановки.   

- Студентам педагогического 
университа удобно будет доби-
раться до их вуза, а жителям на-
бережной - к себе домой, - замеча-
ет горожанин Евгений Васильев.  

Льготы и проездные на марш-
рутах сохранят. 

Фото из архива «Pro Город».

Кстати. 
В этом месяце в КЗЦ высту-
пят звезды мюзикла «Монте 
Кристо», а в феврале свой 
концерт даст Ани Лорак.

На новых маршрутах также можно  
будет проехать по проездному билету

Иван: «Лучшие  
елочки - от 15 лет»

�Смотреть схему 
маршрутов на сайте:
progorod76.ru/
t/новый_маршрут

�Адреса елочных базаров 
смотрите на сайте:
progorod76.ru/
t/елки_2016

Елочные базары 
откроются 19 декабря
Екатерина Мареева 

Новогодние ярмарки 
заработают по 16 
адресам
К Новому году в Ярославле раз-
вернется продажа живых елей и 
праздничной атрибутики. 

Елочные базары, где можно будет 
купить ели, сувениры и карна-
вальную продукцию, будут рас-
полагаться по 16 адресам. Цент- 
ральной ярмаркой станет пло-
щадь Труда. 

- Площадки откроются 19 декабря 
и будут работать с 10.00 до 20.00. 
Цены на елки останутся на уров-

не прошлого года, - пояснили в 
администрации города.

Ярмарки закроются 31 декабря. 
Фото из архива «Pro Город».

В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, приятная атмосфера и 
доступные цены: стрижка - 149 рублей, обрезной 
маникюр - 149 рублей, покрытие гель-лаком - 550 
рублей. Косметический кабинет - от 150 рублей.  
Адрес: Первомайская, 47; тел. 66-33-13 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
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 
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Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием редакционного или коммерческого 
материала на номер 8- 910-973-84-79, получит би-
лет в заповедник. Информация по номеру 33-84-79. 
Победитель прошлого номера - Егор Катков.

Фото из архива «Pro Город».

Дарим билет в заповедник! 6+

Комментарий специалиста:

Андрей Петров, инструктор по аварийному 
вождению:

- На обледенелой дороге нужно сохранять рас-
стояние между автомобилями в 5-6 секунд. 
Подбирайте резину в соответствии с погодой 

и сезоном. Это необходимо для того, чтобы 
не допускать резкого торможения.

�В ДТП с автобусом 
погибла пассажирка 
легковушки, подробности:
progorod76.
ru/t/ДТП_Ауди

Вы пользуетесь  
автомобилем зимой?

Как должны убирать 
дороги в снегопад:

2% Нет, сажусь 
за руль толь-
ко в теплое 
время года

46% Нет, 
езжу на 
автобусе

45% Уве-
ренно чув-
ствую себя 
за рулем

7% Я вожу ав-
томобиль  
в хорошую  
погоду

 Спасатели доставали тело погибшего с помощью спецтехники

16+Под Ярославлем 
водителя «Мерседеса» 
зажало между фурами

Александр 

• 33 года 

• женат

• есть ребенок

119 
ДТП произошло  
в Ярославской области 
за выходные, из них 
8 — с пострадавшими 
и погибшими

Ирина Котенкова

На прошедших вы-
ходных произошло 
119 ДТП
В прошлые выходные на регион 
обрушился снегопад с дождем, 
накануне МЧС предупредило об 
ухудшении погодных условий. В 
результате в области произошло 
несколько серьезных аварий. 

Вечером 27 ноября под Ярос-
лавлем столкнулись две фуры и 
«Мерседес». Ярославец Андрей 
стал свидетелем последствий 
аварии, в которой, как оказалось, 
погиб его хороший знакомый.

- Я приехал на место аварии 
спустя минут 15 – 20, - вспомина-
ет Андрей. - Две фуры следовали  
в Ярославль. Саня ехал из города. 
ДТП случилось недалеко от пово-
рота на Толбухино.

Как сообщают в ГИБДД, 
«Мерседес» выехал на встречку и 
столкнулся с МАЗом. В фуру въе-
хал грузовик «Ивеко». От удара 
второй большегруз развернуло, и 
он столкнулся с «Мерседесом». В 
результате иномарку зажало меж-
ду фурами. По словам следовате-
ля, работавшего на месте аварии, 
на дороге в тот день было сколь-
зко. Однако стало ли это причи-
ной ДТП, пока рано говорить. 

По словам знакомых, погиб-
шему недавно исполнилось 33 
года. У него остались жена и ре-
бенок. Водителя МАЗа госпита-
лизировали. Позднее к медикам 
обратилась и пассажирка одного 
из грузовиков. 

Фото предоставлено МЧС по ЯО, 
из открытых источников.

В опросе в группе vk/progorod76  
участвовало 200 человек.

Устранение наледи 
- от 4 до 6 суток с 
начала снегопада

Счищенный снег 
нельзя оставлять 
вблизи пешеходных 

переходов и остановок

Кстати
В конце прошлой недели 
из-за риска ДТП было при-
остановлено движение об-
щественного транспорта и 
пригородных автобусов для 
обработки дороги противого-
лоледными материалами.

Радио «Дача» объявляет выборы Главной кошки  
Ярославля. Присылайте фотографии ваших пуши-
стых друзей на pro@radiodacha76.ru. Голосуйте на 
сайте radiodacha76.ru и выигрывайте годовой за-
пас наполнителя. Акция проходит с 08.11.16 по 
05.12.16. Подробности на radiodacha76.ru 

Фото Евгения Кузнецова.

Выбираем главную кошку Ярославля 0+
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Купила две куриные грудки 
на одном из рынков. Когда 
разморозились, стали поч-
ти вдвое меньше по объему.

На Корабельной, 30 поме-
нялась управляющая ком-
пания.  Контейнерную пло-
щадку убрали. Мусор выва-
ливают прямо на землю.

Вдоль дороги на территории 
бывшего кинотеатра «Волга» 
срубили деревья, в том числе 
и две большие елки. Зачем 
было портить такую красоту! 

Во втором подъезде по улице 
Труфанова, 10 стоят ведра с 
остатком краски. Работников 
уже дней 10 как не видно. 

Фонари рядом с дома-
ми № 21а и 23 по Углич-
ской горят круглосуточно 
— жгут народные деньги.

Письмо читателя 
В квартирах на улице Титова, 18 постоян-
ный шум из-за вентиляторов магазина, 
который расположен на первом этаже 
жилого помещения. Жить невозможно. 
Власти бездействуют.

Сергей Пересторонин,31 год, машинист.

Люди 
говорят

12+

Торговая точка 

?– В ларьке на Бабича про-
дают спиртосодержащие 

настойки. Законно ли это?

– В одном из киосков на Баби-
ча обнаружили спиртосодер-
жащую продукцию, которая 
продавалась без сертификатов 
и лицензий. В отношении пред-
принимателя возбудили адми-
нистративное дело, - отвечают 
в пресс-службе УМВД РФ по ЯО.

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. 

Торговый киоск 
проверила полиция

 6+ 12+

 12+

Волшебный троллейбус

?– Как будут развлекать 
горожан на Новый год? 

- Впервые в этом году запуска-
ется пилотный проект «Вол-
шебный троллейбус», - говорит  
заместитель мэра города по со-
циальной политике Иван Ли-
леев. - Сказочный троллейбус 
будет курсировать от вокзала 

«Ярославль-Главный» до пло-
щади Волкова. С 28 декабря по 
7 января на Советской площади 
заработает рождественская яр-
марка. Здесь развернется тор-
говля сувенирами, изделиями 
народного промысла, новогод-
ними угощениями. В 10 вечера 
31 декабря на площади начнет-
ся концерт, который продол-
жится до двух утра.

Фото из архива «Pro Город».

Троллейбус начнет ходить 25 декабря

О Пете
Символ 2017 года - Петя 

- единственный предста-
витель своего вида в зоо-
парке. Деревенские пету-
хи - забияки, поэтому мы в 
основном держим спокой-
ных декоративных куриц. 
Петя тоже с характером, 
но на людей не нападает.

О необычном 
Был случай, когда фла-
минго два дня голодали: 
их кормили новые сотруд-
ники, которых птицы по-
считали посторонними. 
Остальные, кого они уже 
знали, ушли на выходные. 
В итоге фламинго просто 
ничего не ели.

О любимцах 
Люблю водоплавающих 
птиц: лебедей, гусей, а 
еще журавлей. Они за-
поминают людей, с ними 
можно общаться, когда 
проходишь мимо – под-
плывают. А куры каждый 
раз реагируют так, слов-
но впервые тебя видят.

О празднике
На Новый год мы го-
товим  программу для 
детей. Петя тоже будет 
участвовать. А еще в Год 
Петуха мы изготовим до-
мик Петуха, куда детки 
могут положить записки 
со своими самыми за-
ветными желаниями.

Мысли
 на ходу

Орнитолог зоопарка Юлия Сажина,  

 осматривает петуха
Фото Ирины Котенковой.

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

 6+
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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)

Светлана Морозова позаботилась о на-
коплениях, не дожидаясь праздников

Контакты:

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

Стоит ли ждать спецпредложений 
по сбережениям к Новому году?
Евгений Кузнецов

Разместить нако-
пления с выгодой 
можно в «Соци-
альном капитале» 

Многие горожане ждут 
новогодней поры, чтобы 
повыгоднее пристроить 
свои сбережения. Однако 
в этом году многие банки 
решили прервать обычай 
спецпредложений. 

Уже сегодня эксперты 
прогнозируют, что повы-
шения ставок к концу года 
не предвидится. Более того, 
они могут немного снизит-

ся. Сами банкиры придер-
живаются разного мнения 
на этот счет. По мнению 
одних экспертов, ставки  
сохранятся на текущем 
уровне, но при условии, что 
в российской экономике 
не произойдет каких-либо 
резких изменений. 

Некоторые же участ-
ники рынка уверены, что 
вкладчикам все же удаст-
ся дождаться новогод-
них предложений с нача-
ла декабря до конца фев-
раля. Правда, рост будет  
небольшим, средний  
размер ставок составит 
от 8,5 до 9,5 процентов 
годовых.

Оптимальным решени-
ем будет выбрать програм-
му по увеличению сбере-
жений уже сейчас и отдать 
предпочтение альтерна-
тивному варианту. Кредит-
ный потребительский ко-
оператив «Социальный 
капитал» принимает нако-
пления граждан по ставке  
16,7 процента. Пенсионеры 
могут рассчитывать на бо-
лее высокий процент — 18,7.  
Немногие банки могли 
предложить подобное даже 
под Новый год в предыду-
щие годы. А если принять  
во внимание пессимистич-
ные прогнозы на начало 
следующего года — о сниже-
нии банковских ставок на  

0,5 — 0,7 процентов*, поспе-
шить действительно стоит. 


Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Минимальный членский взнос на пол-
года - 260 рублей, на год - 380 рублей. 

Сбережения до 18,7% процента годо-
вых на срок 12 месяцев с учетом ка-

питализации. Минимальная вносимая 
сумма - 1000 рублей, максимальная -  
3 500 000 рублей. Предусмотрена ка-

питализация или ежемесячное снятие 
процентов (по выбору пайщика). Суще-

ствует возможность пополнения сбере-
жений 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://bankdirect.pro/vklady/tikho-v-
lesu-spetspredlozheniy-po-vkladam-k-
novomu-godu-ne-budet-681972.html

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Почему я должен 
доверить прода-

жу недвижимости 
риэлтору? 
На сегодняшний день 
ситуация на рын-
ке недвижимости не-
однозначна, и чтобы  
оценить, разместить и 
реализовать вашу по-
требность в продаже  
и в возможной покуп-
ке недвижимости, тре-
буется опыт и знание 
специалиста. Все этапы 
оценки, юридической по-
мощи, а также сопрово-
ждение вы можете полу-
чить в нашей компании.  
Из года в год мы  
повышаем результат на-
шей работы. Не тратьте  
время, обращайтесь к 
профессионалам!  

Куда обращаться?

Агентство недви-
жимости «Метро»

Тел.: 8 903 825 5555

Руслан
Гусейнов
специалист «ОптикаЯR»

?В прошлом году по-
купала очки, в по-

дарок получила фут-
ляр. Проходят ли сей-
час где-то подобные 
акции? 
С 1 по 31 декабря в сало-
не «ОптикаЯR» действу-
ет предложение: при 
заказе очков получите 
купон и станьте обла-
дателем модного фут-
ляра или сертификата 
на скидку номиналом  
до 5000 рублей. Исполь-
зуйте его при следую- 
щей покупке или по-
дарите своим близким.  
О подробностях акции 
узнайте в салоне «Опти-
каЯR»!  

Контакты:

Тел: 92-99-91, 
8-980-749-99-91 

Комсомольская, д.18.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Чего стоит опасаться 
покупателям жилья?
Игорь Перцев

«Империю» ожидает 
туманное будущее?

У застройщика дома “Империал“ 
на улице Ползунова, 4 продолжа-
ют идти судебные процессы.

Совсем недавно в Ленинском 
районном суде города Воронежа 
состоялся суд, который застрой-
щик проиграл. По указанному де-
лу № 2-2979/2016 ~ М-1345/2016 
(в апелляции № 33-3663) имеет-
ся решение — возместить сумму в 
размере 40 956 257 рублей в поль-
зу истца. 

Что же из этого следует? Ес-
ли будет решение, вступившее 
в законную силу, то абсолютно 
логично, что рано или поздно  
появится исполнительный лист, 
по которому придется заплатить. 
И тут у должника есть два пути:

1 - расплатиться с долгами в 
полном объеме.

2 - спустить дело на тормозах и 
ждать судебных приставов.

Кроме того при наличии боль-
шого долга  может быть введена 
процедура банкротства компа-
нии и назначен Арбитражный 
управляющий и далее - по стан-
дартной схеме, с возможностью 
оспаривания сделок за предыду-
щие 3 года.

Также весьма интересным 
представляется вопрос: что бу-
дет в данном случае с кварти-
рами, если они приобретены 
в промежуток между решени-
ем суда и арестом: могут ли 
они не пройти государ-
ственную регистрацию  
(то есть когда се-
годня лицо купи-
ло квартиру, а  
завтра пришли при-
ставы и арестова-
ли ее - поскольку 
из практики сдел-
ки с недвижимостью 
регистрируются 5-7 
дней)?

Кстати, не стоит за-
бывать, что с застройщика 
помимо этого требуют воз-
местить 175 миллионов 788 
тысяч рублей (по делу № А82-
6143/2016) и  4 725 574 рубля  
(по делу № А82-18510/2015). 
Кроме того, на часть квартир в 
доме уже был наложен арест. 

Застройщиком также 
предъявлен иск к подрячику на 

39 миллионов 054 тысячи 508 
рублей (дело № А14-2725/2016) 
в связи с недочетами строитель-
ства дома. Недочеты коснулись 
кровли, внутренней отделки, 
штукатурки, натяжных потол-
ков, стяжек пола, откосов окон, 
подоконных досок, остекления 
лоджий, отопления, водоснабже-
ния и канализация — и это если 
вкратце.  

Была созвана квалифици-
рованная экспертиза, на основа-
нии которой был составлен акт 
и направлено ходатайство в суд с  
целью назначить строитель-
но-техническую экспертизу, ко-
торая бы ответила на вопросы:

1. Какие виды, объем работ  
по договору генерального под-
ряда № 14 на выполнение работ  
по строительству МЖД по 
адресу: город Ярославль, 
улица Ползунова, дом 4 
от 17.09.2013, указанные  
в перечне недостатков в стро-
ительно-технических за-
ключениях №№ 454-2015,  
599-2015, 112-2015, относятся  
к невыполненным подрядчи-
ком объемам работ (далее – не-

достатки объемов)? Какова их 
стоимость и причины невыпол-
нения (фактическое невыполне-
ние; невозможность выполнения; 
недостатки проектно-сметной  
документации и иные)?

2. Какие виды, объем ра-
бот по договору генерального 
подряда № 14 на выполнение  
работ по строительству МЖД  
по адресу: город Ярославль, 
улица Ползунова, дом 4  
от 17.09.2013, указанные в пе-
речне недостатков в строи-
тельно-технических заключе-
ниях №№ 454-2015, 599-2015,  
112-2015, выполнены под-
рядчиком с недостат-
ками и отступлениями,  
нарушением строительных норм 
и правил, иных нормативных 
требований, проектно-сметной 
документации и договора (да-
лее - недостатки качества)?  
Каковы причины их воз-
никновения (связа-
ны с деятельностью  
подрядчика; связаны с  
деятельностью заказ-
чика; эксплуатаци-
ей объекта; связа-
ны с недостатками  

проектно-сметной документации 
и иные)?

3. Какие из выявленных экс-
пертами недостатков качества 
относятся к скрытым и какие 
к явным недостаткам (какова 
стоимость работ, выполненных 
Подрядчиком с недостатками ка-
чества (связанных с деятельно-
стью подрядчика) для каждого  
в отдельности)?

4. Какова договорная сто-
имость работ, выполненных  
подрядчиком с недостатками  
качества (связанных с деятельно-
стью подрядчика)?

5. Какова стоимость ра-
бот по устранению выявлен-
ных экспертами недостат-
ков качества (связанных с де-
ятельностью подрядчика)? 
Установить такую стоимость для 
 работ по устранению недостатков,  
подлежащих к выполнению, и  

для работ, которые уже фак-
тически выполнены для 

устранения не-
д о с т а т к о в , 

отдельно.

Ситуация, сложив-
шаяся с домом «Импери-
ал» на Ползунова, 4 дает  
хороший повод для дальнейших 
размышлений. Главным 
же вопросом пока оста-
ется — как поведет себя 
 застройщик дальше?

Фото Евгения Кузнецова  
и из архива «Pro Город».

Важно:
За ходом процесса можно 
наблюдать на сайте: http://
voronej.arbitr.ru
Дела в общей юрисдикции: 
https://lensud--vrn.sudrf.ru/
modules .php?name=sud _
de lo & s r v_ num=1&name _
op=case&case_id=8995
1 4 9 7 & r e s u l t = 0 & d e l o _
id=1540005&new=
https://lensud--vrn.sudrf.ru/
modules .php?name=sud _
de lo & s r v_ 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

1 Застрой-
щик может спустить де-
ло на тормозах и ждать судебных приставов
2 Ольга Емелина и Вероника теперь знают, что к выбо-
ру застройщика стоит подходить особенно тщательно 

1

2

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

Подарки к Но
вому Году
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Квартирные переезды. Грузчики. Недорого ...89301056346
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
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682

ГАЗЕЛЬ 4М. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. СКИДКИ......938755
ГазелЬ (фургон цельнометалический, 3 метра).По городу и 

области. .............................................................89806566272
Газель, грузчики.Недорого .................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область.Кузов 3м .........89036922515
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
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
Серьезные знакомства, договор, газета...........89036904628
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

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,хрусталь,статуэтки,елочные игрушк

и,диафильмы,куклы,машинки,фотоаппараты,самовары,ян
тарь,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, штроборез, 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
РОГА ЛОСЯ. ДОРОГО. ........................................89159898467

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. ................................................674487

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

Срочное 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
Срочный выкуп 1,2-х ком.квартир. Можно с долгами, в 

любом состоянии, любой этаж ........................89066368181

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
Квартиру на часысутки. ......................................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдам квартиры посуточно ...................................89201123400
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
Физика. Опытный репетитор. .............................89051350822

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

334346,89657263704

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

Ремонт квартир,ванных
 комнат. Дачные 

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

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

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

Косметический ремонт квартир/комнат ........89056390120
Обивка входных дверей ..................................538799,953641
РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 

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

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

Срочное вскрытие, врезка
и замена замков без выходных

334346,595994
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-диспетчер. Срочно! .......................338817

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 .............
............................................................................89611581119

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.р ..

568269

Водитель с легк. а/м. З/п от 32000+бензин. График: 6/1 .........
.............................................................................89641670415

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
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД. ЗВОНИТЕ. ..................684439
Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000 .580963
Контролер ОТК (металлообработка).................89106658409

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

89605341001

Маляр в организацию. З/П сдельная,смены .............................
...............................................................737088,89611621321

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
Обувному производству срочно требуется упаковщик(ца)  

з/п от 8000р., уборщик(ца) з/п 4000р,дворник з/п от 8000р. 
...............................................................940056, 89206598062

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. ........
............................................................................89201090711

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

Работа для мам в декрете. ............................................662989

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

Сотрудник call-центра. Гибкий график. Работа в офисе ....
.............................................................................89622128232

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

Срочно требуются дворники в супермаркеты. Брагино. .........
.............................................................................89605428052

Технический работник до 17600р .....................89301141326
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик. .................89106658409
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 

15000Р ...............................................................89201025778
Требуются уборщики(цы) в супермаркеты. Брагино. ............

............................................................................89605428052
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
Швейному производству требуется технолог. Опыт работы, 

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

Юрист в юр.агентство “Вымпел”. З/П от 22000р.
Оформление по ТК РФ. .................................89056347837

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

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

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293,89109734346

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

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

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

Обои и др.ремонты квартир ................................89607430860

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16

16+

500 руб.

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

ИП Малышев. Запись по телефону: 333-725 

265 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 208 р./м2, Сайдинг от 146 р., 
Зимнее хранение бесплатно
Доставка, монтаж, замер
Металлочерепица 

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

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
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РЕМОНТ ВАННЫХ, КВАРТИР ...........................89301103576

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

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

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

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201267590

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

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

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

334346,89657263704
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596
Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
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.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816
Ремонт санузлов, квартир мелкий и под ключ. Качественно 

и недорого. ........................................................89038209058

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

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

Сантехработы все виды
недорого. Без вых.

334346,89109736293

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

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

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

Любой ремонт квартир.Гарантия .....................89056301506

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

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

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж ..............................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Дед Мороз и Снегурочка на дом.Корпоратив. 89066382278

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд ......................916969
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 на дому.......................................607082

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

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

ПРОЧЕЕ
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

Любые юридические услуги. ..............................89109734505
ПРИВАТИЗАЦИЯ - ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ 
ЗЕМЛИ  .......................................................................463835

Услуги автоюриста, оценка, аварийный комиссар. ..683646

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка помещений, мытье окон,химчистка мебели...912440

ДОСТАВКА
КАРТОШКА ИЗ СОВХОЗА НА ДОМ! ..........................662-660
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Прасковья Николаевна - мой ангел-хранитель
Я никогда не думала, что на свете может 
быть такой человек. 
Я была уверена, что это все ложь, 
которую пропагандируют  экстрасенсы 
для личной выгоды. Но с Прасковьей 
Николаевной все оказалось наоборот. 
Я начала сильно недужить, в семье — 
постоянные скандалы, я сохла на глазах 
у близких, и казалось, что от меня все 

о т в е р н ул и с ь .  
Ни один 
специалист не 
мог определить, 
что со мной 
п р о и с х о д и т . 
Ответ был 
один: «Ищите 

бабушку, мы бессильны».
Люди посоветовали Прасковью 
Николаевну. Шла я к ней без 
уверенности, но с надеждой и верой. 
Успокаивало, что у нее 30-летний 
опыт. Я была удивлена и обрадована 
при первом нашем общении. Это 
человек редкостной доброты, который 
разделяет всю твою боль и дает 
надежду... Помню, что я расплакалась, 
появились вера и доверие. Я была не- 
многословна, но она уже знала, с какой 
бедой я к ней пришла.
За несколько сеансов она разрешила 
мою проблему и сказала, кто напустил 
на меня это. Потом она помогла моей 
дочке выйти замуж, мужу — сохранить 

и развить бизнес, сестре — вернуть 
мужа, которого приворожили.
Мой вам совет — если в семье начались 
неприятности, возникают финансовые 
проблемы, портятся отношения, не 
ладится личная жизнь или одиночество 
стало вашим спутником - не стоит 
отчаиваться. Есть такие люди, как 
Прасковья Николаевна. Просто придите 
к ней. Она поможет и вернет счастье в 
ваш дом.
                                              Оксана Творогова.

8(909)310-58-62
8(905)613-33-41

Прасковья Николаевна

•	Более	 1000	 обрядов	 для	
мужчин	и	женщин.

•	Снимаю	родовое	проклятие,	
в	том	числе	и	по	фото.

•	Помогаю	 избавиться	 от	
пагубных	привычек.

ВАЖНО!


