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Мама Дани обратилась в 
полицию, однако некоторые 
односельчане не верят, что 

драка вообще была  стр. 2

Фото Ирины Котенковой, с сайта ОK.ru

Родители: 
«Физрук обещал 

пятерки тем, 
кто будет бить 

одноклассника»

�Есть ли еще пострадавшие 
ученики:
progorod76.ru/t/
избили школьника

Как улучшить 
благосостояние 
в новом 
году?  стр. 5

Под лед ушел 
автомобиль: рыбаки 
протягивали мужчине 
весло (16+) стр. 3

Арест квартир: 
учимся  
на ошибках! 
(16+) стр. 7
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Ярославец стащил 
платежный терминал и 
увез его на санках
В начале этой недели неиз-
вестный увез платежный 
терминал с Батова. Момент, 
когда злоумышленник погру-
зил терминал на санки и увез, 
запечатлели камеры видео-
наблюдения. Подозреваемо-
го задержали, на 20-летнего 
парня завели уголовное дело.

Время работы центрального 
рынка продлили  
Центральный рынок станет 
работать на два часа дольше. 
- Для удобства горожан с 1 де-
кабря режим работы крытых 
павильонов рынка продлен 
до 20.00, - рассказал Вячес-
лав Тимофеев, директор АО 
«Центральный рынок».

Фото предоставлено мэрией.

Криминал

Торговля  6+

12+

�Сколько денег было 
в терминале: 
progorod76.ru/ 
t/терминал

�Пенсионерам бесплатно 
выделят места на рынках
progorod76.ru/ 
t/рынок

Троллейбус выйдет на 
маршрут 25 декабря

�Сколько школ сменил 
пострадавший мальчик:
progorod76.ru/
t/избили_школьника

Новогодний троллейбус 
будет возить по записи
Екатерина Мареева

Транспорт уже укра-
сили к празднику

В городе закончили оформление 
«Волшебного троллейбуса», он 
начнет курсировать с 25 декабря.

Транспорт будет ходить от вокза-
ла «Ярославль-Главный» до пло-
щади Волкова. 

- Пассажиров будут ждать сказоч-
ные герои, конкурсы и виктори-
ны, - сообщают в мэрии.
 В день троллейбус будет совер-
шать по 4 рейса. Обещают, что 

проезд в троллейбусе будет бес-
платным, но по пригласитель-
ным билетам. Транспорт станет 
доступным для всех желающих, 
предполагается, что записаться 
на поездку можно будет на офи-
циальном портале города.

Фото Юрия Алексеева.

Родители:  
«Сына избили 
в школе 
одноклассники»

Ирина Котенкова

По одной из версий, 
учеников натравил 
физрук
В школе поселка Ярославка раз-
горелся скандал: родители од-
ного ученика утверждают, что 
их девятилетнего сына избили 
в учебном заведении. Якобы од-
ноклассники набросились на па-
ренька по указке учителя физ-
культуры, который обещал им за 
это «пятерки». 

Родители заметили синяки 
у сына еще 18 ноября. 

- Даня тогда сказал, что они 
так с мальчишками играли. Но 
23 ноября у сына поднялась тем-
пература и заболел живот. Я 
позвонила классному руково-
дителю и сказала, что он при-
болел. Тогда учительница и 
рассказала про драку детей в 
школе, - вспоминает женщина. 

Только после этого Даня рас-
сказал, что случилось на уроке 
физкультуры. 

- Сын сказал, что физрук поо-
бещал ученикам хорошие оцен-
ки, если они изобьют Даню. Мы с 
мужем – хирурги. Мы понимали, 
что ничего «острого» у сына нет, 

но утром отправились к врачам. 
Там диагностировали ушибы, ге-
матомы. Мы решили заявить об 
избиении в полицию, - рассказы-
вает Диана.

Однако не все родители 
склонны верить в то, что ребенка 
избили по указке учителя.

- В школе есть человек, который 
хочет занять директорское крес-
ло уже несколько лет. Видимо, все 
это затеял он. Не верю, что была 
драка, - рассказала еще одна ро-
дительница, Екатерина.

В администрации школы 
ситуацию никак не прокоммен-

тировали. Директор на звонки не 
отвечала, в школе женщину так-
же не застали.

Учитель физкультуры, имя 
которого связывают с громкой 
историей, не преподает в школе с  
декабря — сначала он отпросился 
на сессию, затем и вовсе уволил-
ся. Между тем делом заинтересо-
вался Следственный комитет — в 
школе проводят проверку. 

Фото Ирины Котенковой.

16+

6+

Долгожданные виниловые пластинки 
и компакт-диски из США, Европы и Рос- 
сии наконец-то добрались до Ярославля.  
В «Лестнице в Небо» уже сегодня пред-
ставлены как целые дискографии,  
так и отдельные альбомы «Beatles», 
John Lennon, «Queen», «Led Zeppelin»,  

«Deep Purple», «Rainbow», Dio, «Free»,  
«Van Halen» и др. Специально для ново-
годних и рождественских подарков близ-
ким людям, друзьям, деловым партне-
рам – коллекционные боксы винила и 
CD. Представьте, как они будут рады! А  
еще – редкие и уникальные записи эстрады,  

джаза, блюза, рока, классической музыки. 
На DVD – классика советского и зарубеж-
ного кино. Покупаем CD и пластинки в хоро-
шем состоянии. Адрес «Лестницы в Небо»:  
ул. Свободы, 46 (напротив «Макдоналдса»), 
https://vk.com/lesenka_yar, тел. 25-37-55. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Подарите на Новый год пластинку «Битлз»!
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Пусть это увидят все! Приходите к нам, мы офор-
мим ваши работы. Рамки от 30 рублей. Весь де-
кабрь скидки 10 процентов на оформление вы-
шивок и фотографий. Наш адрес: ул. Максимо-
ва, д. 15, Выставочный зал Союза художников,  
тел. 95-95-00. Сайт: www.artcenterdecor.com. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Рисуете? Вышиваете? Фотографируете?
Надоело, засыпая, считать точки и трещины на по-
толке? Установите современный двухуровневый 
потолок. До конца декабря двухуровневый пото- 
лок «под ключ» в комнату площадью 17 квадратных 
метров - всего за 16000 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!

Комментарий специалиста:

Ольга Петрова, специалист отдела по связям с обществен-
ностью ГКУ «Пожарно-спасательная служба ЯО»:
           - Машинам на лед выезжать запрещено. Но случаи 

бывают. Часто они заканчиваются печально. 
Если вы находитесь в автомобиле, который 
уходит под лед, необходимо снять верхнюю 
одежду. Если двери не открываются, нужно 
дождаться, пока вода заполнит салон и по-

пытаться снова открыть двери. Либо вы-
бираться через окно.

Как развивались события ЧП

Лед какой толщины  
безопасен

3 декабря 
16.40 
автомобиль 
вылетел 
на лед

3 декабря 
16.42 
рыбаки 
пытают-
ся спасти 
водителя

4 декабря  
8.00 
начало  
операции 
по извлече-
нию тела со 
дна Волги

4 декабря 
10.15 
останов-
ка ГЭС

4 декабря 
11.20 
тело по-
гибшего 
извлекли 
на поверх-
ность

1 человек пешеходы автомо-
били

 Машина лежала на крыше на дне Волги 

В Угличе иномарка 
провалилась под лед 
вместе с водителем

от 7 см

от 12 см

от 25 см

16+

Справка:
Мужчина 52 лет, житель го-
рода Москвы, был женат, по 
словам жены, неоднократ-
но предпринимал попытки 
суицида.

45 
человек утонули  
по неосторожности  
в этом году в области

Антонина Котеева 

Мужчину пытались 
спасти рыбаки, про-
тягивая ему весла
В Угличе 3 декабря произошел 
несчастный случай. Иномарка 
«Ситроен» на скорости выехала 
на лед Волги и ушла под воду с 
52-летним водителем, жителем 
Москвы.

Рыбаки, свидетели проис-
шествия, говорили, что мужчина 
даже не пытался спастись.

- Окно было открыто. Пока ав-
томобиль находился на поверх-
ности, рыбаки дважды протяги-
вали весло мужчине, но тот его 
отталкивал, заявив им, что ему 
жить незачем, - рассказал Вик-
тор Шаров, начальник спасатель-
ной станции города Углича ГКУ 
«Пожарно-спасательная служба 
Ярославской области».

4 декабря приступили к поис-
кам автомобиля, по технике без-
опасности остановили ГЭС.

- Мужчина был не пристегнут.
Скорее всего, в последнюю мину-
ту он все же попытался выбраться, 

- добавляет Виктор Шаров.

По данному факту След-
ственный комитет проводит до-
следственную проверку.

- В том числе рассматриваем 
версию суицида, - рассказала 
Кристина Гузовская, старший по-
мощник руководителя СУ СК РФ 
по ЯО по взаимодействию со СМИ.

Тело пострадавшего забра-
ла его жена. Что погибший сказал  
супруге перед отъездом в Углич, 
читайте: progorod76/t/утонул. 

Фото из открытых источников.
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Письмо читателя 
С Перекопа уехать невозможно! Автобус 
№ 19 ездит раз в час, а то и реже. А сей-
час снегопад, но дороги убирают все ча-
ще в час пик. Теперь уехать из района  
стало еще труднее.

Александра Чикалева, 27 лет, администратор.

Люди 
говорят

12+

Маршруты 
троллейбусов 

?– Какие маршруты обще-
ственного транспорта из-

менятся в декабре?

– Троллейбусный маршрут №6 
в скором времени отменят. Зато 
в конце декабря маршрут трол-
лейбуса №5 будет продлен от  
улицы Рыкачева через Большую 
Октябрьскую до вокзала «Ярос-
лавль-Главный», - прокоммен-
тировали в мэрии.

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. 

Троллейбусный 
маршрут №6 отменят

 6+ 12+

 6+

Крематорий

?– Какие автотранспорт-
ные услуги оказывает 

крематорий? 

- В нашем крематории есть со-
временный катафалк марки 
«Фольксваген». Автомобиль 
рассчитан на 14 посадочных 
мест с подиумом. Крематорий 
оказывает услуги по перевоз-

ке людей, сопровождающих 
усопшего на траурную церемо-
нию. Мы также перевозим ур-
ны с прахом в место, указанное 
заказчиком. Адрес крематория: 
Ярославский район, деревня 
Скоково, строение 3. Свяжитесь 
с нами по телефонам: 94-21-21, 
94-21-22, - отвечает на вопрос  
сотрудник ярославского крема-
тория Елена Наумова.

Фото предоставлено рекламодателем.

В катафалке 14 мест и подиум

На Резинотехнике недавно 
залили бесплатный каток. 
Вместо гладкого льда - колдо-
бины, там только ноги ломать!  

В районе дома №2в по улице 
Дачной с мусорной площад-
ки убрали контейнер, мусор 
теперь вывозят нерегулярно. 

На улице Труфанова, 12/3 
батареи еле теплые, в квар-
тире ходим в теплых вещах. 
У кого-то в квартирах жара, 
а у нас постоянно холодно.

На Гоголя, 1 уже месяц 
как входная дверь в подъ-
езд плохо открывается 
и отсутствует ручка.

Прислали посылку в почто-
вое отделение на Белинского. 
Приходила на почту 4 раза: то 
по техническим причинам не 
работает, то просто закрыта.

Про путь на работу
В живу в Брагино,  
работаю в центре города. 
Мне на работу к 8 утра. 
Езжу на маршрутке. Доро-
га занимает полчаса, но 
с пробками и ожиданием 
свободной маршрутки до-
бираюсь час. Поэтому на 
остановке я уже в 7.10.

Про знакомства 
Однажды я и еще две де-
вушки ехали на ступень-
ках в переполненном са-
лоне. На остановке зашел 
крупный мужчина. Мы 
возмутились. Постепенно 
ссора переросла в при-
глашение на свидание для 
одной из девушек.

Про маршруты 
Езжу обычно на 87-й или 
на 83-й. Если на первую 
маршрутку еще получа-
ется попасть, то в 83-ю 

– редко. ПАЗики запол-
ненные, но водители все 
равно останавливаются. 
И тогда крупные пассажи-
ры утрамбовывают худых.

Про здоровье
Самое неприятное, что 
ты сначала мерзнешь на 
улице, потом преешь в 
салоне, а потом выбега-
ешь на холод. Я, конечно, 
серьезно не заболе-
ваю, но насморк и не-
большой кашель лечить 
приходится регулярно.

Мысли
 на ходу

Ярославна Ольга Кирюхина,  

едет на работу в переполненной маршрутке
Фото Ирины Котенковой.

Продолжение интервью с горожанкой обязательно чи-
тайте на сайте по ссылке: progorod76.ru/t/интервью1

 6+

Горько!
Приз - билет в 
кино на два лица  

О нас: «Познакомились в 
Интернете. Поняли, что э-
то любовь, и я переехала к 
нему в другой город. Люби-

мый сделал мне предложе-
ние... За спиной 5 лет брака, 
и вместе мы больше 6 лет». 
Фото из архива Александра и Полины.

Вместе: 6 лет

Дата  

бракосочетания: 

8 октября 2011 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)

По мнению астрологов, 2017 год обеща-
ет быть успешным в финансовом плане

Контакты:

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

Как привлечь финансовую 
удачу в Новом году?

Евгений Кузнецов

Секретом поде-
лились в «Соци-
альном капитале»
По восточному ка-
лендарю 2017 год будет  

годом огненного Петуха, 
и по мнению астрологов, 
в финансовом плане  
он обещает быть 
успешным. Как же 
привлечь удачу  

и деньги на свою сторону?
 
Наши предки в ново-
годнюю ночь ставили чан 
с водой и окунали туда се-
ребряные изделия, а нау-

тро умывались водой, за-
ряженной ионами серебра. 
Из дома не выносили мусор, 
чтобы не отпугнуть удачу. 
Также считается, что в Но-
вом году удача улыбнется 
щедрым и добрым людям, 
которые накануне празд-
ника пожертвуют средства 
нуждающимся. 

К приметам, конечно, 
можно прислушаться. Но  
под лежачий камень во-
да не течет. Нужно забла-
говременно позаботится о 
накоплениях. 

Поможет достичь фи-
нансового благополучия  

кредитный потребитель-
ский кооператив «Соци-
альный капитал». Процен-
ты по накоплениям станут 
хорошим подспорьем к ос-
новному источнику дохода. 
Деятельность кооператива 
регулируется Федераль-
ным законом от 18 июля 
2009 года № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и 
контролируется со стороны 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
«НОКК». 

Поспешите верно рас-
порядиться сбережения-
ми до конца года, ведь ес-

ли вернуться к приметам, 
чтобы в доме был достаток, 
завершить все финансовые 
вопросы стоит до 31 дека-
бря. 

Фото Екатерины Мареевой. 
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. 

В салоне «Van» 
каждая пятая ус-
луга - бесплатно

Начните создание 
новогоднего 
образа с ногтей
Евгений Кузнецов

Воспользуйтесь 
предложением 
от салона «Van»
С 10 декабря по 10 января в 
салоне красоты «Van» - но-
вогодняя акция.  

Успейте сделать ма-
никюр всего за 150 рублей, 
с покрытием гель-ла-
ком — 500 рублей. Снятие 
предыдущего гель-лака 
и дизайн двух ногтей - в 
подарок.

Праздничные цены 
действуют и на другие 
виды услуг: педикюр с 
покрытием гель-лаком - 
1000 рублей, макияж - 400 
рублей, женская стрижка 

— 500 рублей, ламиниро-
вание волос - 1000 рублей, 
покраска - 500 рублей.
Фото предоставлено рекламодателем.

Куда 
обращаться?

ул. Победы, 37  
(ТЦ «Форум»)
Телефон: 
8(905)633-40-40
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Без счетчика коммунальные 
услуги выйдут еще дороже

Установив счетчик на воду, вы сэко-
номите на коммунальных услугах

Ирина Васиольева

Горожан торопят 
с установкой при-
боров учета
В июле 2016 года вступило 
в силу постановление Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, касающееся уста-
новки индивидуальных 
приборов учета в жилых 
домах. В связи с этим ярос-
лавцам, которые не поста-
вили счетчики, придется 
платить больше за комму-
нальные услуги. Есть веро-
ятность, что с января 2017 
года квитанция на услуги 
ЖКХ придет с повышаю-
щим коэффициентом в 1,6 
раза. Изменения коснутся 
таких коммунальных ус-
луг как отопление, горя-
чая вода, холодная вода, 
электроэнергия.

По данным депар-
тамента городского хо-
зяйства, сейчас индиви-
дуальных приборов учета 
не имеют 19000 квартир.  

- Мы рекомендуем ярослав-
цам и установить индиви-
дуальные приборы учета. 
Сегодня правительство об-
ласти предлагает неболь-
шой тайм-аут, и до марта 
2017 года повышающие ко-
эффициенты не будут при-
меняться. Но по истечении 
этого времени коэффици-
енты начнут действовать. 
Сейчас 80,4 процента до-
мов установили счетчики 
на холодную воду, 86 про-
центов - на горячую, - от-
метила Наталья Шетнева, 
первый заместитель дирек-
тора департамента город-
ского хозяйства, начальник 
управления жилищного 
хозяйства.

И н д и в и д у а л ь н ы е 
приборы устанавливают 
для контроля за потребле-
нием горячей и холодной 
воды, электричества и га-
за в жилых помещениях. 

Для потребителя установ-
ка коллективного прибора 
учета позволяет добиться 
экономии при оплате ком-
мунальных услуг. 

Фото из архива «Pro Город».

6+

Горожанка: «Четыре дня 
плутала по тайге на Байкале»

6+

Антонина Котеева

Ярославна путе-
шествовала  
по Сибири
Этим летом ярославна  
Юлия Белобородова от-
правилась в путешествие 
по России. Девушка посе-
тила сразу несколько го-
родов, а именно: Владиво-
сток, Новосибирск, Крас-
ноярск и другие города. 
Однако больше всего ей 
запомнилось поездка на 
Байкал. Горожанка поде-
лилась впечатлениями.

Что вас удивило?
- Люди в Сибири потря-

сающие. Местные все без 
исключения готовы прий- 
ти на помощь в сложной 
ситуации.  Одна женщина 
пригласила меня пожить 
у себя на даче со словами, 
что я не видела настояще-
го Байкала.

Где стоит побывать?
- В Горячинске, на вос-

точном берегу Байкала, 

необыкновенные песча-
ные пляжи.  Даже лучше, 
чем на море! Другое живо-
писное место — бухта Пес-
чаная или так называе-
мая Байкальская Ривьера. 

С какими трудностя-
ми столкнулись?

- Добраться до этой 
бухты сложно, я, напри- 
мер, четыре дня плутала 
по тайге. К счастью, непо-
далеку работали дрово-
секи, они меня и вывели. 
Вообще, эта неделя была 
незабываемой, я по-на-
стоящему отдохнула от 
цивилизации. Если вы 
тоже ищете уединения, то 
вам в тайгу, где нет людей 
и связи, а только дикая 
природа.

Чем вы питались?
- Обязательно нужно по-

пробовать местную рыбку 
- омуля. Очень вкусная и 
нежная. Стоит также пом-
нить, что цены там доро-
же, чем в Москве. Поэтому 
большую часть продуктов 
я брала с собой из Новоси-

бирска. Рацион 
был следую-
щий: овсян-
ка на за-
втрак, суп 
на обед, 
каша с ту-
шенкой на ужин.

Сколько денег 
потратили?

- За месяц, проведенный 
на Байкале, побывав на за-
падном и восточном побе-
режье, я потратила поряд-
ка 15 000 рублей. На съеме  
жилья я старалась эконо-
мить, жила в палатке. В 
основном деньги ушли на 
проезд (я добиралась на 
Байкал из Новосибирска), 
еду и экскурсии. 

Фото из личного архива  
Юлии Белобородовой.

1 Юлия Белобородова на Байкале
2 В местных лесах мно-
го диких животных  
3 На этой делянке Юлия увидела ра-
бочих, которые подсказали ей путь

1

2

3
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Что стоит знать  
об арестованном жилье?

Игорь Перцев

Реальные истории 
наших дней

Россияне привыкли считать 
жилье своей крепостью. Но 
всегда ли это так, иногда 
стены могут превратиться 
в огромную яму, к которой  
некоторые риэлторы могут 
подманивать приобретате-
лей жилья выгодными на 
первый взгляд предложе-
ниями и бонусами. А что 
может быть скрыто на дне? 
Арест и судебные тяжбы.

Арест квартиры у за-
стройщика — тема для 
большинства горожан но-
вая, и риск приобрести та-
кое жилье, как правило, 
минимальный. Некоторые 
ярославцы, возможно, мах-
нут рукой, мол, такое ред-
ко случается, но данная те-
ма не обошла стороной и 
Ярославль. 

У застройщика до-
ма «Империал» на улице 
Ползунова, 4, совсем недав-
но в Ленинском районном 
суде города Воронежа состо-
ялся суд, который застрой-
щик проиграл. По указан-
ному делу № 2-2979/2016 ~ 
М-1345/2016 (в апелляции 
№ 33-3663) имеется реше-
ние — возместить сумму в 
размере 40 миллионов ру-
блей  (40 956 257 рублей 14 
копеек) в пользу истца.

Из этого следует, что 
если будет решение, всту-
пившее в законную силу, то 
абсолютно логично, что ра-
но или поздно появится ис-
полнительный лист, по ко-
торому придется заплатить.
 
Кроме того, при наличии 
большого долга  может быть 
введена процедура банкрот-
ства компании и назначен 
Арбитражный управляю-
щий и далее - по стандарт-
ной схеме, с возможностью 
оспаривания сделок за пре-
дыдущие 3 года. 

Также весьма интерес-
ным представляется во-
прос: что будет в данном 
случае с квартирами, если 
они приобретены в проме-
жуток между решением су-
да и арестом: могут ли они 
не пройти государственную 
регистрацию (то есть, когда 
сегодня лицо купило квар-
тиру, а завтра пришли при-
ставы и арестовали ее - по-
скольку из практики сделки 
с недвижимостью регистри-
руются 5-7 дней)?
 
Подобное уже происхо-
дило в ряде городов. Так, в 
2013 году «Фонтанка.RU» 
сообщила о ситуации вокруг 
застройщика в Петербурге. 
Приставы нагрянули в дом 
на Рыбацком проспекте, 17, 
сданный в конце 2010 года. 
Председателю ТСЖ в при-
сутствии жильцов вручили 
постановление на арест 52 
квартир. На момент визи-
та людей в погонах  все 410 
квартир в доме были заселе-
ны, а половина собственни-
ков уже зарегистрировала 
права собственности на них, 
остальные же ждали доку-
ментов от застройщика.

Оказалось, застройщик  
- ООО «ТД «Сигма» - задол-
жал кредиторам более 64 
миллионов рублей. Жиль-
цам были даны законные 10 
дней на то, чтобы оспорить 
арест и не остаться без род-
ных квадратных метров*.

Приставы, по сооб-
щению newestate.test.
runetsoft.ru в свою очередь 
заявили, что оперирова-
ли данными, полученны-
ми из Росреестра, а по ним  
55 спорных квартир принад-
лежали «Сигме». Впрочем, 
некоторые пострадавшие 
дольщики имеют свидетель-
ства о праве собственности, 
зарегистрированные еще  
в январе. Однако приставы 
заявили, что таким доль-
щикам все равно придется  
отстаивать свои  
права в суде.** 

На сайте телекомпании 
НТВ в марте 2014 года кор-
респондент Катерина Прав-
дина рассказывает о судьбе 
дольщиков жилого ком-
плекса «Ладожский парк» в 
Петербурге.

Квартиры оказались 
арестованы судом по иску 
городских властей, в чер-
ном списке - больше тыся-
чи человек. Это около 300 
квартир, в основном двух- и 
трехкомнатных. И в основ-
ном уже заселенных закон-
ными владельцами, как им 
самим тогда казалось. Ком-
пания-застройщик была на 
слуху у горожан не в луч-
шем свете и находилась в 
стадии банкротства, вопрос 
же о статусе квартир сразу 
в ходе разбирательства не 
подняли. Желание города 
получить прописанные в 
договоре метры тоже объяс-
нимо. Непонятно только, по-
чему вопрос о статусе квар-
тир не подняли сразу в ходе 
разбирательства***. 

В 2013 году создал пре-
цедент Балтийский банк, о 
чем сообщали «Аргументы 
и факты» со ссылкой на «Ве-
домости». По его иску к пи-

терской компании «Строй-
монтаж» судебные при-
ставы арестовали активы 
- в том числе порядка 1700 
квартир на разных объектах, 
принадлежащих клиентам 
«Строймонтажа».

Банку в трех инстанци-
ях удалось выиграть суд о 
взыскании с ЗАО «Строй-
монтаж» задолженности в 
250 миллионов рублей, все 
жилые помещения по фак-
ту уже принадлежали граж-
данам. Нюанс заключался в 
том, что застройщик обязы-
вал новоселов подписывать 
договор на посреднические 
услуги по подготовке доку-
ментов о собственности за 
23000 рублей и не отдавал 
договор купли-продажи, по-
ка жильцы  не вносили пла-
ту, из-за этого люди не мог-
ли сами зарегистрировать 
право собственности». ****
 
Неприятный инцидент 
произошел также в 2014 го-
ду в Кемеровской области. 
Сообщение об этом появи-
лось на портале «zazakon.ru» 
Дольщица приобрела квар-
тиру у застройщика в стро-
ящемся доме в 2012 году. В 
феврале 2014 года был под-

писан акт приемки кварти-
ры. Но жилплощадь офор-
мить не удалось, Росреестр 
дал письменный отказ. Дело 
в том, что во время оформ-
ления квартиры у застрой-
щика был наложен арест на 
все имущество. Прокурату-
ра, куда вынуждены были 
обратиться люди, сообщила 
о правомерности действия 
приставов. Жильцам же ни-
чего не осталось кроме как 
обивать пороги судов за пра-
во жить на приобретенных  
метрах.*****

Как видите, примеров 
немало. А это значит, что 
перед тем как стать владель-
цем жилплощади, стоит уз-
нать побольше о застройщи-
ке и квартире, собственни-
ком которой вы становитесь.

Фото из архива «Про Города»

*http://www.fontanka.
ru/2013/07/31/150/

**http://newestate.test.runetsoft.
ru/article/3/113.html

***http://www.ntv.ru/novosti/847964

****http://www.aif.ru/money/14314

*****http://zazakon.ru/consult/117114

Чтобы в дверь вашей новой квартиры не постучали при-
ставы, внимательно отнеситесь к выбору застройщика

Полезно знать:
За ходом процесса мож-
но наблюдать на сайте: 
http://voronej.arbitr.ru

16+
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Отличным подарком для вашего мужчины станет лю-
бой агрегат из линейки техники STIHL, будь то бен-
зопила, газонокосилка или садовый пылесос. Такой 
подарок станет для него незаменимым помощни-
ком. STIHL – бескомпромиссное качество и надеж-
ность. Тел. 327-445, центр «STIHL-Ярославль».

Фото предоставлено рекламодателем.

Что подарить мужчине на Новый год?
16-18 декабря во Дворце культуры имени  
А.М.Добрынина состоится выставка-прода-
жа женских мутоновых шуб, пуховиков, зимних  
пальто на термофине. Размеры с 42 по 76. 
Производство - город Пенза. Выставка работает с 
10 до 18 часов! Приходите, ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Будь модной этой зимой! 0+

Как сохранить 
сбережения в 2017 году
Ирина Васильева

Советы от экспертов 
КПК «Юнион  
Финанс»
Вопрос, куда вложить деньги, 
чтобы получать максимальный 
доход, актуален для большин-
ства ярославцев. Но важно не 
только приумножить деньги, но 
и не потерять свои сбережения. 
Что делать с валютным вкладом 
и стоит ли переводить его в руб-
ли, рассмотрим в этой статье.

Сейчас владельцы вкладов  
в евро могут рассчитывать на 
0,01 - 1 процент годовых, в дол-
ларах на 0,01 - 2,25 процента. В 
перспективе реальностью бан-
ковской системы будут ставки 
близкие к нулю процентов. По 
рублевым вкладам проценты в 
разы выше, до 10 процентов. Хо-
рошей альтернативой банкам яв-
ляются кредитно-потребитель-
ские кооперативы, например, в 
КПК «Юнион Финанс» макси-
мальная ставка по тарифным 
планам - 16 процентов годовых.

Почему пайщики выбирают 
КПК «Юнион Финанс»?

1. Предоставление финансовых 
услуг в кооперативе ведется в со-
ответствии с утвержденным за-
конодательством РФ;

2. Регулирование и контроль 
деятельности КПК осуществляет 
ЦБ РФ и НП «СРО КПК «Союзми-
крофинанс». Информацию о коо-
перативе можно найти в госрее-
стре на сайте ЦБ РФ;

3. Кооператив зарегистриро-
ван в городе Санкт-Петербурге, 
имеет здесь официальное пред-

ставительство, а также 
25 офисов в 20 городах 
страны;

4. С уставными документами 
кооператива можно ознакомить-
ся на сайте КПК и на информа-
ционных стендах в офисах;

5. Все сбережения пай-
щиков застрахованы в 
Некоммерческой кор-
поративной организа-
ции «Межрегиональное 
потребительское общество 
взаимного страхования» (НКО 
«МОВС»). 

*Совокупная сумма всех договоров одного пайщика в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием всту-
пления в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 рублей и ежемесячного паевого взноса — 50 руб.  КПК «Юнион Финанс».ИНН 7842430670. ОГРН 1107847147990. Пред-
ложение носит справочный характер и не является публичной офертой. **Ежемесячное начисление процентов с капитализацией, выплата в конце срока, сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ 

РФ (Банк России) ВС №4349 от 07.07.2016. *** Запрет на пополнение договора сбережений за 6 месяцев до истечения срока договора сбережений. Услуга предоставляется только членам кооператива.

Тарифные планы

Моментальный Практичный Капитальный** Новогодний 2017 Устойчивый *** Курс Премиум

Мин. сумма 1000 руб. 5000 руб. 5000 руб. 10 000 руб. 100 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора От 1 до 11 мес. От 3 до 36 мес. 13 мес. 13 мес. 24 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 14% 14% 16% 18% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма пополнения От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 50000 руб. От 5000 руб. От 5000 руб.

Контакты

В Ярославле офис 
КПК «Юнион Финанс» 
работает по будням 
с 10-00 до 19-00 
по адресу: пр. Октя-
бря, д.44. Телефон:  
8 (4852) 20-71-54
Сайт:  
www.unionfinance.ru

Тел. 8-903-820-08-48,  
ул. Титова, 10

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

«Алтайские травы и мёд»

от 40 рублей

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

500 руб.

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

ИП Малышев М.В. Запись по телефону: 333-725 

Поверка счетчиков воды

440 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru Л
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Первый счетчик 500, 
второй со скидкой

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

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.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Готовимся к Новому 
году с выгодой!

12+

С образом к наступающему году лучше  
определиться уже сейчас!

Евгений Кузнецов

Праздничные пред-
ложения  
от компаний города 
в помощь ярослав-
цам

Многие люди считают Новый 
год самым главным праздни-
ком. Именно поэтому задумать-
ся о том, в чем и как его встре-
тить, стоит заранее.

В первую очередь позаботь-
тесь о подарках, не дожидайтесь 
предпраздничной суматохи, это 
сэкономит вам несколько часов 
стояния в новогодних очередях. 
Во-вторых, уже можно подумать 

и о новогоднем застолье. В на-
чале декабря можно уже заку-
пить некоторые нескоропортя-
щиеся продукты. Помните, 
что к праздникам цены могут 
подрасти. 

Если вы готовитесь провести 
праздники в кафе или отпра-
виться в турпоездку, также есть 
смысл поторопиться и восполь-
зоваться спецпредложениями.

У вас есть дети? Не забывай-
те и об их праздничном досуге, 
билеты на городские елки уже 
поступили в продажу. А если 
вы хотите порадовать малышей 
визитом сказочных персона-
жей: Деда Мороза и Снегурочки, 
смелее набирайте номер,  что-

бы ваш адрес успели внести в 
праздничный график.

Не забывайте и о сво-
ем наряде. Существует обы-
чай встречать Новый год в 
новых вещах или в обновлен-
ном образе. А значит пришло 
время совершить променад  
по магазинам, записаться в 
парикмахерскую или салон 
красоты.

Для вашего удобства «Pro 
Город» собрал предновогод-
ние предложения от различ-
ных компаний Ярославля в од-
ном праздничном спецпроек-
те. Готовьтесь к праздникам с 
выгодой!

Фото из архива «Pro Город».

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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16+

Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А. 
Тел. 58-07-58   
С 12 по 18 декабря
««Моана» 6+
«Другой мир: Вой-
ны крови» (18+)
«28 панфиловцев» (12+)
«Землетрясение» 12+
«Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 12 по 18 декабря 
«Моана» 6+
«28 панфиловцев» (12+)
«Союзники» (18+)
«Другой мир: Вой-
ны крови» (18+)
«Новогодний кор-
поратив» (18+)

Про кино

 14 декабря в ТЮЗе пока-
жут спектакль «Буратино». 
Мораль сказки проста и кра-
сива. Забияка Буратино, по-
падающий в невероятные 
истории, находит свой путь 
и свой театр. Начало в 12.00.

 В пятницу, 16 декабря, 
в ярославском клубе «Ки-
тайский летчик Джао Да» 
выступит популярная мест-
ная рок-группа «Джамбу-
ка». Выступление музы-
кантов начнется в 19.00.

� 30 декабря, 18.30, Дво-
рец молодежи, музыкаль-
ный спектакль «Фантазия». 
Прозвучит музыка Верди, 
Беллини и др. Выступают: 
Михаил Левченко (засл. ар-
тист России), Екатерина Ло-
ванская (лирико-колора-
турное сопрано), Агата Гри-
банова, Илья Зайцев и др.
Билеты по телефону: 92-43-45

�В декабре музей-заповед-
ник приглашает на инте-
рактивный спектакль  «Ста-
рый новый Дед Мороз». 
Приглашаем организованные 
группы 21-23 и 26-30 дека-
бря в 11.00 и 13.00. Стоимость 
билета: без подарка 250 р./
чел., с подарком 500 р./чел. 
Богоявленская пл., 25. Тел.: 
(4852) 72 79 18, 72 95 05, 30 38 69. 

Про события

«Моана»
(мультфильм) 
Бесстрашная Моана, дочь 
вождя племени на острове в 
Тихом океане, отправляется в 
морское путешествие. Вместе с 
полубогом Мауи им предстоит 
пересечь океан и сразиться 
со страшными чудовищами. 

 17 декабря в клубе «Ки-
тайский летчик Джао Да» 
выступит группа «Лучший 
самый день» с презентацией 
альбома «Под наши зна- 
мена». Начало мероприя- 
тия в 20.00.

 18 декабря впервые в  
Ярославле выступит 2rbina 
2rista. Уральская рэп-группа 
играет андеграунд, исполь-
зует музыкальное сопрово-
ждение с дабстепом.  Клуб 
«Горка», начало в 19.00. 

6+

6+ 16+16+ 12+

12+
12+

«Землетрясение»
(драма)
7 декабря 1988 года в Ар-
мении произошло земле-
трясение. 25 тысяч человек 
погибли, 19 тысяч стали 
инвалидами, больше по-
лумиллиона остались без 
крыши над головой. 

12+

«Сурганова 
и Оркестр», 
акустический 
концерт
25 февраля, начало 
в 19.00. Дворец 
молодежи. 
      Фото из открытых источников.

«Союзники»
(боевик) 
1942 год. Во время опасной 
миссии в Северной Африке 
разведчик Макс встречает  
участницу сопротивления 
Марианну. Их чувствам  
суждено подвергнуться 
 испытанию правдой. 

18+

Для комфортного получе-
ния займа в микрофинан-
совой организации Ольга 
оформила и получила 
брендированную карту 
компании, куда поступают 
заемные средства. Однако 
кража кошелька из сумоч-
ки лишила девушку денег  
и множества карточек. Она 
спешно обратилась в банк, 
заблокировала и перевы-
пустила кредитки, а что 
стоит предпринять в слу-
чае потери карты МФО? 
 
Я как юрист компании 
«Срочно деньги» рекомен-
дую при пропаже карты 
срочно осуществить ее бло-
кировку для сохранения 
денежных средств на счете. 
В компании «Срочнодень-
ги» существует два способа 
блокировки: можно позво-
нить в контактный центр 
компании по номеру горя-
чей линии 8-800-1001-363 
и объяснить ситуацию или 
отправить СМС-сообщение 

с номера, который был ука-
зан при регистрации карты, 
на короткий номер 1500 с 
текстом «Блокировка» (в 
любой транскрипции).

Для восстановления 
карты потребуется зво-
нок в службу поддержки 
клиентов компании для 
оформления заявки на 
замену. Новую же пла-
стиковую карту можно 
будет получить в любом 
офисе «Срочноденьги».
Во избежание ошибок 
обращайтесь к нам по 
бесплатному телефо-
ну 8-800-1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru.
Если у вас возникли вопро-
сы к юристу по теме  
микрофинансирования, 
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.

Утеряна карта. Что делать?

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог
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Кристина
Чакир
Юрист

Куда обращаться?

ООО «Консультант», 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  

8 960 534 93 93

?Потерял работу и 
стал должником по 

кредитам. Могу ли я 
стать банкротом? 
Да, при определенных 
законодательством ус-
ловиях граждане, не 
способные платить по 
долгам, могут подать 
заявление о банкрот-
стве. После завершения 
расчетов с кредиторами 
гражданин, признан-
ный банкротом, освобо-
ждается от исполнения 
требований кредиторов. 
Подходит ли ваша си-
туация для инициации 
процедуры банкротства,        
вы узнаете на бесплат-
ной предварительной 
консультации у сотруд-
ников нашей фирмы. 

?Несколько сове-
тов родителям 

Пара простых советов ро-
дителям, которые помо-
гут  развить правильную 
речь у ребенка. 1. Разви-
тию речи способствует 
ранний отказ от пустыш-
ки. Если давать ее малы-
шу после года, зубки и  
язычок начина-
ют занимать непра-
вильное положение 
во рту, поэтому может 
сформироваться непра-
вильный прикус. 2. Озву-
чивайте любую ситуацию. 
Малыш воспринимает 
звуки окружающего мира 
и речь людей. Недостаток 
общения может значи-
тельно задержать разви-
тие речи. 

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед

Ждем ваших во-
просов  
red@pg76.ru 

Марина
Лось
врач-уролог

Куда обращаться?

ул. Запрудная, д. 10А 
Медицинский центр 
«Гусарское здоровье» 
т.: 94-11-33; 94-11-22. 

?Испытываю частые 
боли внизу поясни-

цы, есть подозрение, 
что это почки. Как от-
личить поясничную 
боль от боли в почках? 
Провести дифференци-
рованную диагностику с 
люмбалгией можно толь-
ко методом исключения. 
Начинать нужно с анам-
неза: не было ли переох-
лаждений или тяжелых 
физических нагрузок. Не-
обходимо также сдать об-
щий анализ мочи, сделать  
УЗИ почек. Если в данных 
исследованиях не будет 
изменений, боли скорее 
всего носят неврологиче-
ский характер.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬАТЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В стародавние времена добрая 
русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и забо-
ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-ба-
тареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем 
не то что о печах, о «буржуйках» 
хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь 
всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно 
будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплонос-
ные характеристики кирпича рус-
ской печки и современные техно-
логии, сделавшие его компактным 
и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» мож-

но отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще, бы-
вает, батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. И 
лучше не вспоминайте, каких они 
требуют расходов: счет за элек-
тричество лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого пе-
ска. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты 
потолков. До требуемой темпера-

туры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плот-
ная кирпичная стена – несколько 
часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чай-
ника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт/ч. 
при использовании терморегу-
лятора). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.
Самостоятельный 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, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогре-

ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для квартир дачи, гаража 
или офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производите-
лем в России подобных энерго- 
сберегающих обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в 
нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все 
гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные 
элементы 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 температу-
ру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, по расписа-
нию, 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 (бесплатно  
по России), сайт: tepleko.ru

Друзь: «Экономично,  
безопасно, выгодно, надежно»

Акция 

До 31 декабря  

стоимость  

«ТеплЭко» - 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

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России”

Подтвержденное 
европейское 
качество

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

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

6+
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Сайт и газета «Pro Город» 
всегда находятся в тесном 
контакте с горожанами. 
Читатели ежедневно сооб-
щают в нашу редакцию о 
своих проблемах по теле-
фону дежурного репорте-
ра. Теперь у горожан поя-
вилась еще одна возмож-
ность быть услышанными 

– разделы «Люди говорят» 
и «Народный контроль» 
на сайте progoro76.ru. 

Раздел «Люди го-
ворят» - аналог фору-
ма, где собраны ново-
сти, благодарности и по-
здравления от читателей.  

- Редакция и раньше при-
нимала сообщения от го-
рожан,  - говорит журна-
лист Ирина Котенкова. 
- Однако физически мы 
были не в состоянии опу-
бликовать весь объем ин-
формации. Сейчас в этом 
разделе читатели могут 

выложить любые сообще-
ния самостоятельно. 

На сайте Progorod76.
ru создана и виртуальная 
книга жалоб, где пользо-
ватели портала могут рас-
сказать всему городу о на-
болевших проблемах. На 
самые актуальные жало-
бы мы будем публиковать 
ответы.

Фото из архива «Pro Город»,

Накипело? Расскажите о проблеме  
на портале progorod76.ru!

«Мы поможем 
многим жителям 
города добиться 
справедли-
вости», –

комментирует  
редактор сайта  

Алексей 
Николаев.

В разделе «Люди говорят» вы можете:

❶ Сообщить новость (фотографию, видео,  
оставить информацию о происшествии);

❷ Опубликовать любое сообщение, отражающее ва-
ше настроение (по примеру личных постов в соцсетях);

❸ Задать вопрос читателям и в реальном вре-
мени получить ответы (например, «Где в го-
роде можно купить дешевый сахар?»)

❹ Оставить благодарность в адрес различных 
учреждений или конкретного жителя города;

❺ Поздравить коллег, друзей, родственни-
ков с профессиональными праздниками;

❻ Поздравить конкретного жителя города с днем 
рождения/значимым событием,  
опубликовать фотографию или открытку;

❼ Ознакомиться с информацией от других 
пользователей и прочитать популярные ком-
ментарии к самым интересным статьям.

В разделе «Народный контроль»  
вы можете:

❶ Оставить жалобы, касающиеся разных 
товаров и услуг, недоработок админи-
страции города и госструктур, качества  
транспортного обслуживания и обра-
зования и любой проблемы в городе;

❷ Задать вопрос представителям 
разных структур (ГИБДД, УВД, ме-
дицина, образование, администра-
ция, Роспотребнадзор и др.);

❸ Задать вопрос 
узкоспециализиро-

ванным экспертам 
(психолог, сексолог, 

юрист, повар и др.);

❹ В течение 2 
дней получить от-

вет на свой вопрос.

Леонид Яковлев

Задавайте вопросы на обновленном 
сайте в разделах «Народный кон-
троль» и «Люди говорят»

Про дом Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Удалось ли избежать 
столкновения и 
что с мужчиной:  
progorod76.ru/t/
под_поезд

Фото с истощенными 
собаками смотрите 
на сайте по 
ссылке:  progorod76.
ru/t/собаки

Какие елки 
устанавливают 
в районах:  
progorod76.ru/t/
главная_ель

Мужчина бросился 
под поезд. Машинист 
успел остановить 
состав.

Фото из архива «Pro Город».

В приюте для живот-
ных волонтеры об-
наружили 60 изголо-
давшихся псов.

Фото Инны Мурашовой. 

На Советской площа-
ди 7 декабря нача-
лась установка глав-
ной елки города. 

Фото предоставлено мэрией.

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



№49 (168)  |  10 декабря 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7914 | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | PRO ГОРОД

pg76.ru

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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. .....................903106

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 (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
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей,бытовок,ларьков. .....330421

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

АВТОСЕРВИС
DRIVE ЗАПЧАСТИ. Автозапчасти 

для иномарок по низким ценам. Скидка 10% новому 
клиенту ............................................. 260-560,89159657767

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Серьезные знакомства, договор, газета...........89036904628
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Ищу мужа. Девушка. Ж. 33/173/55.Без детей. .89036904628
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 .....................89201133989

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

Срочная врезка замков и замена, 
вскрытие дверей. 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
Продажа от собственника!Неж. пом., пл. 201,5 кв.м. 

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

СДАЮ
Квартиру на часы/сутки. .....................................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 или комнату в любом р-не  ...681804,89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.

Срочно ...............................................................89657263571
Семья снимет квартиру .........................332177, 89622092211
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
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты .........................89036908240
Рисунок. Живопись.Подготовка в ВУЗы. ..........89066327114
Физика. Опытный репетитор. .............................89051350822

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

334346,89657263704

Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей. 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

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

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

Шубу новую, енот, серебр.цвет. Р.50 ..............89605274548

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. СТАБИЛЬНО. ................681252
Административный сотрудник ....................................680759
Административный сотрудник, до 19700р .................680369

Администратор-диспетчер. Срочно! .......................338817

Администратор-консультант, до 28800р .......89807000313

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

В кафе требуется повар, 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 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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД. ЗВОНИТЕ. ..................684439
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

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

Наладчик электроэрозионных станков ЧПУ .....89106658409
Обзвонщик, до 18700р. .................................................683110
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. ........
............................................................................89201290711

Оператор стирально-гладильных машин, з/п 17000р, 2/2,  
с 7-19. ................................................................89159605555

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

Офис-менеджер  ...........................................................337953
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

Пенсионеры. График свободный. З/П от 15000р. ......795792

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

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

Помощник в офис, до 34700р .....................................681007
Помощник 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, до 22700р..........................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

Срочно! Сотрудник в офис. ..........................................662008
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик. .................89106658409
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 

15000Р ...............................................................89201025778
Требуются уборщики(цы) и дворники в супермаркеты.

Заволга........................................................................646997
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

Клеим обои профессионально. ..........................89301324090
Обои и др.ремонты квартир ................................89607430860
РЕМОНТ ВАННЫХ, КВАРТИР ...........................89301103576

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

Ремонт 
Электроинструментов, 
бензоинструментов. Элин-Сервис. ......................200528

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

Укладка ламината, паркетной доски ...........................684090

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

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

16+
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Ремонт 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. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ....................89108151111

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей. 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
Любой ремонт квартир. Гарантия ....................89056301506
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

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

Опытный электрик. Все виды 
работ. Срочный вызов. Качество. Гарантия ...................
...........................................................................89611540429

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!

683297
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536
Ремонт холодильников.  ...................................89605359666
Ремонт квартир. Профессионально ...................89806538659
Реставрация-восстановление ванн.  ...............89108211402

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

Сантехник на дом. ..............................................89206561080
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 и вскрытие.
Срочно, без вых. ........................................595994, 334346

РЕМОНТ
Все виды отделочных и сантехнических работ. Качество. 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео-, фотосъемка. Монтаж .............................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Дед Мороз и Снегурочка на дом.Корпоратив. 89066382278
ДЕД Мороз на дом. Гелиевые шары! ................89807015339

Дед Мороз-альпинист
на дом

89056398897
КЛИНИНГОВЫЕ

Уборка помещений, мытье окон,химчистка мебели. 912440

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд ......................916969
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ. Ремонт компьютеров, 

планшетов, телефонов. Чкалова, 40 ......................................
............................................................................89159923313

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

Срочный Ремонт Компьютеров, ноутбуков. 
Диагностика, выезд бесплатно. 100% 
гарантия! Акция: антивирус в подарок! 

Звоните! Alfa-service76.ru .................................
89109720779

ПРОЧЕЕ

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
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

УБОРКА СНЕГА

Уборка снега (крыши, тротуары). .......................89301177564

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков ..........680548
Ремонт квартир, санузлов ..................................89065265600

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

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

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, ПГС, гравий .........................................923141

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие 89038208471

НАХОДКИ
Аттестат о среднем (полном) общем образовании 

№2775363,выданный в 2006 году МОУ СШ №74 
г.Ярославля на имя Губернаторова Александра 
Михайловича считать недействительным в связи с его 
утерей. ...............................................................89206599483

ВАЖНОЕ
9 сентября в 10:10 на пересечении ул.Советской и пр-та 

Ленина произошло ДТП с участием а/м ВАЗ 2108 синего 
цвета и а/м Лексус черного цвета. Очевидцев просьба 
позвонить! .........................................................89201365998

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



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №48(167) от 03.12.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отечество. Евро. Омон. Олимп. Рокот. Шмат. Айкидо. Гарем. Ишак. Панама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стекляшкин. Варум. Недотрога. Откорм. Патока. Штамп. Миша. Адам.

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.


