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Оформитель Александр Голицын 
вешает на дерево серебряные 

шары. Макушку венчает 
двухметровая «сосулька»  стр. 2

Фото Екатерины Мареевой.

�Интервью с оформителем елки читайте на сайте:
progorod76.ru/t/интервью2

Получайте 
подарки  
от ваших 
накоплений  стр. 5

Арест квартир: 
история 
продолжается 
(16+) стр. 7

Эффект «Pro 
Город»: 70 
звонков и 30 
продаж! (16+) стр. 7

Главную ель 
украсили  

2000 
новогодних 

игрушек
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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 
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!

ТЦ «Яркий» снова открыт 
для посетителей
Утром 10 декабря после ме-
сячного перерыва за Волгой 
вновь открылся торговый 
центр «Яркий». 
- Все замечания инспекции 
Госстройнадзора устранены, 
- рассказывает начальник 
юридической службы 
ТЦ «Яркий» Александр 
Рязанцев.

Летучую признали 
телезвездой года  
Елена Летучая признана те-
лезвездой года по версии 
глянцевого журнала Glamour. 
Церемония награждения со-
стоялась в Москве.
На вручение премии Еле-
на пришла с мужем, Юрием 
Анашенковым.

Фото из архива Елены Летучей.

Шопинг

Знаменитости  12+

12+

�Сколько магазинов 
позакрывалось: 
progorod76.ru/ 
t/яркий_открыт 

�Какое кафе хочет 
открыть Летучая:
progorod76.ru/ 
t/Летучая_кафе

В Ярославле пропал 
белый северный олень
Ирина Котенкова

Благородное  
животное сбежало  
от хозяйки во время 
прогулки

В Ярославле ищут самку северно-
го оленя. Белоснежка убежала от 
хозяйки во время прогулки 8 де-
кабря - животное испугала стая 
бездомных собак.

Белоснежка, которую 
ярославна Виктория купила 
год назад, чтобы проводить фо-
тосессии, пропала на Большой 
Федоровской.

- У станции «Большие Полян-
ки» северного оленя видели же-
лезнодорожники. Дальше следы 
Белоснежки обрываются, - рас-
сказывает Виктория.

Олениху вновь увидели 12 
декабря неподалеку от той же же-
лезнодорожной станции. По сло-
вам очевидцев, она несколько раз 
выходила из леса к путям.

Как говорят специали-
сты, у Белоснежки боль-
шие шансы выжить.  

- Самое главное, чтобы олениха 
не попала под машину. В приро-

де северные олени едят ягель, од-
нако Белоснежка вполне может    
питаться корой деревьев и сухой 
травой из-под снега, - пояснила 
сотрудник ярославско-
го зоопарка Анастасия 
Тимошенко.

Между тем хо-
зяйка сбежав-
шей оленихи 
обратилась в по-
лицию и распро-
странила инфор-
мацию о поиске жи-
вотного в Интернете. 
Виктория надеется, 
что животное удаст-
ся найти и вернуть 
домой.

Фото из архива Виктории.

Кстати
Как говорит ветеринар 
Владимир Сергеевич, год 
назад в его клинику забе-
жал енот. 
- Енот явно домашний, в  
Ярославле они не водятся. 
А еще регулярно теряются 
волнистые попугайчики и 
прибиваются к воробьям, - 
говорит он.

6+

6+

�Какое вознаграждение 
обещают за Белоснежку:
progorod76.ru/
t/северный_олень

В Ярославле Белоснежка 
фотографировалась с детьми

 Вагон развернуло 
поперек путей

Трамвай вылетел на встречную полосу
Наталья Колокольцева

В момент аварии  
в салоне были люди 

В Ярославле с рельсов сошел 
трамвай. Авария произошла 12 
декабря на улице Труфанова. 

Вагон двигался по марш-
руту № 5 в сторону Ленинград-
ского проспекта. Пассажиры, 

находившиеся в салоне в мо-
мент аварии, не пострадали.  

- Я шел на остановку и увидел це-
лую очередь из трамваев. Ока-
залось, что один вагон сошел с 
рельсов. Вокруг уже суетились 
ремонтники, - рассказывает Ан-
дрей Горохов, очевидец ДТП.

По словам сотрудников 
транспортного предприятия, 
причиной ДТП стали техниче-

ские сбои. Кондуктор трамвая, 
стоявшего в пробке, рассказа-
ла, как устранили последствия 
аварии:

- Мы остановились минут на 20. 
За это время вагон вернули на 
рельсы, - рассказала женщина.

После этого движение элек-
тротранспорта полностью 
восстановили.

Фото горожанина Андрея.
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В преддверии новогодних праздников в магазинах  
Dixi Coat стартовали скидки до 40 процентов на зим-
нюю одежду производства Финляндии и Германии.  
Ждем Вас по адресам: ТЦ «Меркурий», улица  
Свободы, 19 (2 этаж) и ТЦ «Флагман», улица Республи-
канская, 7 (2 этаж). 

Фото предоставлено рекламодателем.

Успей купить финский пуховик!

Комментарий специалиста:

Андрей Цветков, сотрудник кафедры микробиологии с ви-
русологией и иммунологией:
 - Прививка - это «малая болезнь». Иммунитет 

формируется именно от того, что ребенок пе-
реносит заболевание в очень мягкой форме. 
Как и болезнь, она может дать осложнения. 
У меня восемь детей. Четверо младших из 
них не привиты. Это мой сознательный выбор 
специалиста.

Вы привили своего ребенка?

4.6% У моего 
ребенка отвод 
от прививок

41.4% Нет, 
не верю в их 
эффективность

54% Да, это защитит  
его от болезней

Из-за отказа от прививок 
ребенка не пускают в садик

Любовь занимается с Даней дома 
 с середины октября

А как у них
Как рассказывает «Pro Город 
Пермь», школьника исклю-
чили из школы из-за отказа  
его родителей делать ребен-
ку манту. Мальчик уже год 
нигде не учится.

Ирина Котенкова

Женщина сидит  
с сыном дома  
с середины октября
Ярославец Даня, которому 2 года 
и 8 месяцев, уже давно не ходит в 
детский сад. По решению мамы, 
Любови, мальчику не делали при-
вивку от полиомиелита.

В семье женщины уже был слу-
чай осложнения после прививки, 
поэтому Любовь решила не риско-
вать здоровьем своего малыша.

- Его не пускают в детский сад 
из-за того, что там одному ребен-
ку сделали прививку от полиоми-
елита, - говорит она. - Неприви-
тым с ним контактировать нельзя. 
Мы прошли обследование в плат-
ной клинике, анализы показали, 
что у сына есть иммунитет к по-
лиомиелиту, но этого недостаточ-
но, чтобы его пустили в садик.

В среду, 14 декабря, эту пробле-
му обсудили на заседании экс-

пертного совета по правам ребен-
ка в Ярославской области. 

- Мы будем рекомендовать депар-
таменту образования не застав-
лять родителей переводить не 
привитых от полиомиелита детей 
на семейную форму обучения, - 
говорит Михаил Крупин, детский 
омбудсмен в Ярославской обасти. 
- Кроме того, необходимо разра-
ботать порядок разобщения не-
привитых детей либо выделения 
им отдельных помещений для 
занятий.

Скорее всего, маленький Даня  
в скором времени опять пойдет в 
детский сад, только уже в группу 
с непривитыми детьми.

Фото Ирины Котенковой.

60
дней составляет карантин 
с момента прививки 
от полиомиелита

Плюсы вакцинации:
По словам Татьяны Аверкиевой, начальника отдела эпидемиологи-ческого надзора Управления Ро-спотребнадзора по Ярославской области, иммунизация от полио-миелита приводит к ликвидации или снижению заболеваемости. Благодаря вакцинации в Ярос- лавской области с 1950-х годов  не зарегистрировано ни одного случая заболевания  

полиомиелитом.

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 переживать, в семье — 
постоянные скандалы, я сохла на глазах у близких, 
и казалось, что от меня все отвернулись. Ни 
один специалист не мог определить, что со мной 
происходит. 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 
немногословна, но она уже знала, с какой бедой я 
к ней пришла. Если в Вашей семье тоже возникли 
неприятности, просто придите к Прасковье 
Николаевне. Она поможет и вернет счастье в ваш 
дом.
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.

Д о р о г и е 
ярославцы. 
От всего 
сердца хочу 
поздравить вас 
с наступающим 
2017 годом! В этот 
волшебный праздник 
принято ждать чуда. И я желаю вам, 
чтобы это чудо произошло! Пусть в 2017 году 
каждый получит то, о чем мечтал: встретит новую 
любовь или вернет прошлые отношения; найдет 
призвание, разбогатеет, станет родителем, укрепит 
семью, получит долгожданное повышение на 
работе, поправит здоровье. Загадывайте желания, 
и они обязательно сбудутся.
                                              8(909)310-58-62

8(905)613-33-41
Прасковья Николаевна

• Более 1000 обрядов для 
мужчин и женщин.

• Снимаю родовое проклятие.
• Помогаю избавиться от 

пагубных привычек.

ВАЖНО!

Праздничное меню от бара «Я люблю тебя Жизнь».  
Приготовим, украсим, доставим в любую точку 
города! Удобно для корпоратива, фуршета, 
мероприятия или новогодней ночи!  
Сэкономьте свои время, финансы и нервы.  
«Я люблю тебя Жизнь». Т.20-63-63. Нахимсона,18. 

Фото из архива «Pro Города».

Вас избавим от забот, накроем стол на Новый год!
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Горько!
Приз - билет  
в кино на два лица  

О нас: «Познакомились 
на свадьбе у друзей, бу-
дущий муж сразу пред-
ложил встречаться и 

спустя 8 лет отношений 
сделал предложение». 

Фото из архива  
Никиты и Анны Копатевых.

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

За окном на Туманова, 10 на-
чала расти большая сосулька. 
Если упадет кому-нибудь на 
голову - мало не покажется. 

Наступили морозы, самое вре-
мя поддержать кормом птиц 
на улице. Голуби обрадуются  
горстке пшена или семечек. 

Троллейбус №5 продлен до 
«Главного», но где мы будем 
в него садиться? Идти от 
Богоявленской площади до 
Мукомольного переулка или 
до Градусова? Далековато.

В районе улиц Академика Кол-
могорова и Чернопрудной нет 
почтового отделения. На весь 
проспект Фрунзе одна почта.

В Крестах обитает бездомная 
женщина. Заходит в апте-
ку, магазин, трогает руками 
продукты, пристает ко всем.

Письмо читателя 
В Ярославле плохо расчищают от снега 
остановочные комплексы. Из-за этого 
автобусы не могут подъехать к останов-
кам, и чтобы совершить посадку, прихо-
дится выходить на проезжую часть.

Юлия Иванова, менеджер, 27 лет

Люди 
говорят

12+

Каток 

?– Когда на Советской пло-
щади зальют каток?

– Для обустройства катка будет 
использован искусственный лед. 
На поле нанесут разметку для 
игры в хоккей, установят ворота 
и информационное табло. Для 
массового катания организу-
ют отапливаемые раздевалки и 
прокат. Выход на лед будет бес-
платным. Каток будет сдан к 27 
декабря, - сообщают в мэрии.

Фото предоставлено мэрией.

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. 

Выравнивают ос-
нование для катка

 6+ 12+

 6+

Троллейбус

?– Как попасть на ново-
годний троллейбус? 

- Сказочный троллейбус вый- 
дет на маршрут 25 декабря, он 
будет курсировать от вокза-
ла «Ярославль-Главный» до 
площади Волкова. Оставиться 
заявку, чтобы прокатиться на 
транспорте, можно с 15 декабря 

на сайте мэрии. Дети от 14 лет 
могут записаться на рейс само-
стоятельно. Троллейбус будет 
делать четыре рейса в день: в 
16.00, 17.00, 18.00 и 19.00. Про-
должительность поездки не 
более 45 минут. Троллейбус 
будет ходить до 8 января, - по-
яснил заместитель начальника 
управления культуры мэрии  
Александр Муравьев.

Фото из архива «Pro Город».

Троллейбус будет делать по 4 рейса в день 

Про династию
Шесть поколений моей 
семьи трудились в меди-
цине. В 1890 году мой 
«трижды пра» дед Алексей 
Малинин руководил пси-
хиатрическим отделением 
Соловьевской больницы. 
Мама - патологоанатом, 
дочь тоже будет медиком.

Про исследования
Мы исследуем не только 
умерших. Помню случай 
в начале моей карьеры: 
у женщины подозревали 
злокачественное ново- 
образование. Я, опираясь 
на свои знания, выдала 
заключение. Женщина 
жива до сих пор.

Про профессию 
Вскрытие занимает 40 
процентов нашей работы. 
Остальное время мы про-
водим с микроскопом в 
кабинете. Первые вскры-
тия давались нелегко. По 
ночам снились кошмары: 
разрезаю человека, а у 
него сердце бьется.

Про брезгливость
Только необразованные 
люди относятся к профес-
сии патологоанатома с 
брезгливостью.  
Мужу задали вопрос: 
«Как ты ешь из ее рук?» 
На это могу ответить: «Мы 
работаем в спецодежде и 
думаем о безопасности».

Мысли
 на ходу

Патологоанатом Анастасия Соколова, 

исследует материал в пробирке
Фото Екатерины Мареевой.

Полное интервью с патологоанатомом обязательно прочи-
тайте на сайте по ссылке: progorod76.ru/t/патологоанатом

 16+



№50 (169)  |  17 декабря 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 5

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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)

Александр Терехин перед Новым го-
дом позаботился о своих накоплениях

Где взять  деньги на Новый год?
Евгений Кузнецов

Улучшить бла-
госостояние 
поможет «Соци-
альный капитал» 

Денежный вопрос в пред-
дверии Нового года — один 
из самых актуальных. Ча-
сто возникают  деликатные 
моменты, особенно в рабо-
чей среде, когда невозмож-
но не потратиться, чтобы  
не отбиться от коллектива 
и не прослыть скупердяем.

Запросы и возможности 
у всех разные: одному че-
ловеку потратить, к приме-
ру, 15-20 тысяч рублей на 
Новый год покажется ме-
лочью, для другого же эта 
сумма является нереальной. 

Поэтому часто возни-
кает вопрос: «Где взять де-
нег?» Как бы то ни было, но 
финансы не любят непра-
вильной организации. Поэ-
тому необходимо научиться 
организовывать свое про-
странство, чтобы меньше 
беспокоиться о празднич-
ных тратах. Этого можно 
добиться путем соблюде-
ния нескольких правил.

1.Вести бюджет. Схем 
много, начиная от состав-
ления списков и заканчи-
вая конвертами. Можно вы-
брать точкой отсчета дату 
получения зарплаты. Под-
считать сумму ожидаемых 
поступлений, определить 
обязательные платежи, а 
затем правильно расста-
вить приоритеты. 

2.Жить по средствам и 
откладывать часть денег. 

Занимать деньги или брать 
кредит, когда это действи-
тельно необходимо. Полез-
но также держать некото-
рый резерв на случай не-
предвиденных ситуаций. 

3.Увеличивать доход. 
Ищите дополнительные 
способы увеличить свое 
благосостояние. Хорошим 
подспорьем в этом станет 
кредитный потребитель-
ский кооператив «Соци-
альный капитал». Доверив 
свои накопления коопе-
ративу уже сегодня, через 
полгода или год вы смо-
жете собрать неплохой де-
нежный урожай. Ставки в 
16,7 процента и в 18,7 (для 
пенсионеров) выгодно от-
личаются от банковских 
и будут неплохим источ-
ником дополнительного 
дохода. Деятельность коо-

ператива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации 
и саморегулируе-
мой организации 
«НОКК». 

Фото Евгения Кузне-
цова. 

Кредитный потреби-
тельский  

кооператив «СОЦИ-
АЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966,  
ОГРН 

1157604001356.  
Минимальный 

членский 
взнос на пол-

года - 260 ру-
блей, на год 

- 380 рублей. 

Сбережения до 18,7% процента годовых 
на срок 12 месяцев с учетом капитали-
зации. 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 дру-
гие затраты при вступлении в КПК, под-

робности на сайте www.sockapital.ru. 

 Тариф «Пенсионный» досту-
пен только для пенсионеров.

Контакты:

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

Денис Головацкий мониторит каж-
дый выход рекламы в газете

Реклама в «Pro 
Городе» - более 
30 продаж после 
первого выхода
Евгений Кузнецов

Директор компа-
нии «Двери де-
шево» эффектом 
доволен

Работать с «Pro Городом» 
мы начали в ноябре 2016 
года. Свою роль сыгра-
ли рекомендации коллег 
и большой тираж газеты. 
После первого выхода ре-
кламы нам позвонила жен-

щина, которой мы устано-
вили сразу шесть дверей. 
Мы получили порядка 70 
звонков и оформили более 
30 продаж. За месяц со-
трудничества мы попробо-
вали модульное размеще-
ние на первой и последней 
полосах газеты. Эффектом  
очень довольны. Будем про-
должать сотрудничество. В 
дальнейшем планируем по-
пробовать и другие формы 
рекламы в газете.

Фото Евгения Кузнецова.

0+
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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 

Кулеры для Воды 

от 2400 р.

Всегда в наличии
Ремонт,сервис

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

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

пр-т Толбухина, д.43
тел.: 8(905)637-91-11, 8(4852) 300-127

Инструменты, Метизы, 
Крепеж, Абразивы.
Скажите слово 
«Лавка» и получите

Скобяная лавка

скидку 5%

 скидка 10%

Художественный салон
- багетная мастерская
- живопись, графика
- материалы для творчества
На оформление картин 
и фотографий:

ул. Максимова, 15, Тел. 95-95-00,  
artcenterdecor.com

16900 руб.

Салон Мебели 
Обстановка 
Доставка, кредит* 
Диван «Жасмин» 

Тел. (4852)700-351
Пр-т Фрунзе, 38 (ТЦ «Аллегро»)* ООО “Русфинас Банк”
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Отличным подарком для вашего мужчины станет 
любой агрегат из линейки техники STIHL, будь то 
бензопила, газонокосилка или садовый пылесос. 
Такой подарок станет для него незаменимым по-
мощником. STIHL – бескомпромиссное качество и 
надежность. Тел. 327-445, центр «STIHL-Ярославль».

Фото предоставлено рекламодателем.

Что подарить мужчине на Новый год?
Дует из окон? Заедает фурнитура? Запотевают 
стекла? «Пластбург» окажет неотложную помощь 
вашим окнам ПВХ. Быстро, качественно, надежно! 
Также до 25 декабря продлена акция: натяжной 
потолок по цене 300 рублей за квадратный метр! 
Тел.: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru 

Фото предоставлено рекламодателем.

Не забудьте спасти квартиру от сквозняков!

Тепло и уют вашего дома
Создайте в своем доме уют при помощи электрока-
мина, ведь как приятно вечером посидеть перед ка-
мином с чашечкой кофе в руке под пледом и повспо-
минать яркие и хорошие моменты жизни. 
Символ очага с древнейших времен имеет для человека са-
кральный смысл. Конечно, со сменой эпох значение пламени 
несколько изменилось, но тем не менее его носитель — камин 
— по сей день продолжает служить для обогрева жилища и 
просто для украшения интерьера.

В России камин был не настолько распространен как в Европе 
или США. Но вспомните ту романтику, навеянную западными 
фильмами, атмосферу Рождества и уюта, когда все домочадцы 
собираются у огня. Так хотелось туда — в эту далекую сказку.
Теперь камин вполне доступен для любого обывателя и для 
этого совсем не обязательно иметь отдельный дом. В моду вхо-
дят электрокамины, для которых найдется место и в городской 
квартире. Электрокамины легко монтируются и удается избе-
жать сложных работ с возведением дымохода и устройством 
фундамента, для его работы достаточно подключения к элек-
тросети. Такие камины являются достаточно востребованным 
товаром, а потому выпускаются разных форм, размеров и цве-
тов, что позволяет каждому покупателю подобрать себе очаг 
по душе.

Мы решили поподробнее узнать об электрокаминах и выяснить, 
где в Ярославле можно их приобрести. Администратор салона 
«Климат Комфорт» любезно пояснил, что считать электрока-
мин лишь украшением интерьера — неправильно. Установив 
камин, можно обогреть помещение площадью 20 квадратных 
метров, это очень удобно в межсезонье, когда на улице холод-
но, а отопление еще не включили или если вам просто захо-
чется тепла и уюта. Новинка последних лет 3D электрокамины 
способны не только передавать эффект реального пламени, но 
еще и увлажнять воздух в помещении. А многие современные 
модели оснащены реле, которое производит автоматическое 
отключение и включение камина, поддерживая заданную поль-
зователем температуру в комнате.
Работы по установке занимают немного времени. В любое вре-
мя можно провести перестановку, а при переезде такой камин 

легко будет забрать с собой, для его монтажа не по-
требуется получать специальных разрешений, про-
сто наличие электросети. Камин можно использовать 
как обогреватель или как декоративный элемент. 
Создайте в своем доме уют при помощи электрока-
мина, ведь как приятно вечером посидеть перед ка-
мином с чашечкой кофе в руке под пледом, повспоми-

нать яркие и хорошие моменты жизни и помечтать о будущем. 
Чтобы стать обладателем камина, достаточно приехать в ТЦ 
«Тандем» и найти модуль с логотипом «Климат Комфорт».
Фото предоставлено рекламодателем.

Контакты:
Адрес: г. Ярославль, ТЦ «Тандем»,  
1-й этаж,  
напротив магазина «Ковры»,
Полушкина роща, 9, стр. 14.
Телефон 68-41-80

Электроками-
ны Stone new 

epsilion 26
39000 р 
25900 р

до 31 дека-
бря 2016 г.

Внимание, конкурс!
«Климат Комфорт» продлевает конкурс детских рисун-
ков. До 22 декабря нарисуйте вместе с ребенком камин 
и пришлите его на почту red@pg76.ru. C 23 по 26 де-
кабря на портале progorod76 будет проходить открытое 
голосование. Трое победителей будут удостоены сер-
тификатов на сумму 3000 рублей на приобретение ка-
мина. Итоги конкурса 26 декабря!

5 фактов о главной 
городской елке
Екатерина Мареева

Новогод-
нее дерево 
украшает 
рекордное 
количество 
игрушек

В Ярославле зажгли 
огни на главной елке. 

«Pro Город» узнал ин-
тересные факты о зеле-
ной красавце.

В этом году централь-
ной стала ель на Совет-
ской площади. В про-
шлом году она стояла 
на площади Юности. 
Елку начали украшать 

12 декабря.

- Искусственную 16-метро-
вую ель наряжали несколь-
ко дней. Работы продолжа-
лись до глубокой ночи. По 
задумке наших дизайнеров 
елка будет украшена много-
численным строб-лампами, 
а зеркальные шары будут 
отражать их свет, - говорит 
оформитель главной елки 
города Александр Голицын.

Зеленую красавицу 
украсит рекордное количе-
ство игрушек - более двух 
тысяч. 

- В прошлом году около 
тысячи игрушек украша-
ли семь ярославских елок. 
Новогоднее дерево венчает 
спиралевидная светящая-
ся фигура. По задумке ди-
зайнеров она будет сдела-
на в одной цветовой гамме 

с основными украшения-
ми, - добавляет Жанна Бо-
брова, начальник отдела 
по оформлению города ко-
митета по рекламе мэрии 
Ярославля.

Всего в городе устано-
вили более 20 новогодних 
елок. Центр города, к тому 
же, украсили оригиналь-
ные сюжетные инсталля-
ции. В частности, на улице 
Кирова устанавили огром-
ную шарообразную кон-
струкцию. Праздничную 
компанию новогоднему 
елочному шару составит 
светодиодная композиция 
с камином и креслом. А на 
Советской площади поя-
вится сверкающая каре-
та с упряжкой из четырех 
лошадей.

Фото Екатерины Мареевой.

Главная елка горо-
да - искусственная

Раньше зеленая 
красавица стояла 
на площади Юности

Высота — 16 метров

Количество ново-
годних украшений 
рекордное - 
более 2000 штук 

Макушку зеленой 
красавицы венча-
ет спиралевидная 
светящаяся фигура 
- «сосулька» - раз-
мером 1,5-2 метра 

Что известно  
о главной  
елке города

 Александр Голицын: «Ель украсили 
серебряными шарами»  

6+
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Приставы могут постучать 
и в вашу новую квартиру
Тема проблем с квартира-
ми не обошла и Ярославль

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

16+Почему  
первыми «гостями»  

на новоселье могут стать приставы?
Игорь Перцев

Жизненные истории 
об арестованном жи-
лье
Приобретение новой квартиры – 
событие волнительное, связанное 
одновременно с радостью, хлопо-
тами и предчувствием новой жиз-
ни. Но мало кто задумывается о 
том, что квадратные метры могут 
стать головной болью на долгие 
годы. Речь идет об аресте жилья 

- моменте, разрушающем течение 
беззаботной жизни.

Арест квартиры у застрой-
щика — тема для большинства го-
рожан новая, и риск приобрести 
такое жилье, как правило, мини-
мальный. Но тем не менее подоб-
ные неприятности могут коснуть-
ся любого.

У застройщика дома «Им-
периал» на улице Ползунова, 4, 
совсем недавно в Ленинском рай-
онном суде города Воронежа со-
стоялся суд, который застройщик 
проиграл. По указанному делу 
№ 2-2979/2016 ~ М-1345/2016 (в 
апелляции № 33-3663) имеет-
ся решение — возместить сумму 
в размере 40 миллионов рублей  
(40 956 257 рублей 14 копеек) в 
пользу истца.

Из этого следует, что если бу-
дет решение, вступившее в закон-
ную силу, то абсолютно логично, 
что рано или поздно появится ис-
полнительный лист, по которому 
придется заплатить. 

Кроме того, при наличии 
большого долга может быть вве-
дена процедура банкротства ком-
пании и назначен Арбитражный 
управляющий и далее - по стан-
дартной схеме, с возможностью 
оспаривания сделок за предыду-
щие 3 года. 
Также интересным пред-  
ставляется вопрос: что будет в 
данном случае с квартирами, ес-
ли они приобретены в промежу-
ток между решением суда и аре-
стом: могут ли они не пройти го-

сударственную регистрацию (то 
есть когда сегодня лицо купило 
квартиру, а завтра пришли при-
ставы и арестовали ее - посколь-
ку из практики сделки с недви-
жимостью регистрируются 5-7 
дней)?
 
Подобное уже происходи-
ло в ряде российских городов. 
Так, в 2013 году «Фонтанка.RU» 
сообщила о ситуации вокруг за-
стройщика в Петербурге. При-
ставы нагрянули в дом на Ры-
бацком проспекте, 17, сданный в 
конце 2010 года. Председателю 
ТСЖ было вручено постановле-
ние на арест 52 квартир. На мо-
мент визита людей в погонах все 
410 квартир в доме были отремон-
тированы и заселены, а половина 
собственников уже зарегистриро-
вала права собственности на них, 
остальные же ждали документов 
от застройщика. Оказалось, за-
стройщик ООО «ТД «Сигма» за-
должал кредиторам более 64 ми-
лиионов рублей. Жильцам были 
даны законные 10 дней на то, что-
бы оспорить арест и не остаться 
без родных квадратных метров*.

Приставы, по сообщению 
newestate.test.runetsoft.ru, в свою 
очередь заявили, что опериро-

вали данными Росреестра, а по 
ним 55 спорных квартир при-
надлежали «Сигме». Впрочем, 
некоторые пострадавшие доль-
щики имеют свидетельства о 
собственности. Однако, по заяв-
лению приставов, таким доль-
щикам все равно придется от-
стаивать свои права в суде.** 

На сайте телекомпании 
НТВ в марте 2014 года корреспон-
дент Катерина Правдина расска-
зывает о судьбе дольщиков жило-
го комплекса «Ладожский парк» 
в Петербурге.

Квартиры оказались арестова-
ны судом по иску городских вла-
стей, в черном списке - больше ты-
сячи человек. Это около 300 квар-
тир,  в основном уже заселенных 
законными владельцами (как им 
самим тогда казалось). Компания 
-застройщик была на слуху у 
горожан не в лучшем свете и  
находилась в стадии банкрот-
ства, вопрос же о статусе квартир  
сразу в ходе разбирательства не 
подняли. Желание города по-
лучить прописанные в договоре 
метры тоже объяснимо. Непо-
нятно только, почему этот во-
прос не подняли сразу в ходе 
разбирательства.***

В 2013 году создал прецедент 
Балтийский банк, о чем сообща-
ли «Аргументы и факты» со ссыл-
кой на «Ведомости». По его иску к 
питерской компании «Строймон-
таж» судебные приставы аресто-
вали активы - в том числе поряд-
ка 1700 квартир на разных объек-
тах, принадлежащих клиентам 
«Строймонтажа».

Банку в трех инстанциях уда-
лось выиграть суд о взыскании с 
компании задолженности в 250 
миллионов, все жилые помеще-
ния по факту уже принадлежали 
гражданам. Нюанс заключался 
в том, что застройщик обязывал 
новоселов подписывать договор 
на посреднические услуги по под-
готовке документов о собственно-
сти за 23000 рублей и не отдавал 
договор купли-продажи, пока 
жильцы  не вносили плату, из-за 
этого люди не могли сами зареги-
стрировать право собственности. 
****

Неприятный инцидент про-
изошел также в 2014 году в Ке-
меровской области. Сообщение 
об этом появилось на портале 
«zazakon.ru». Дольщица приоб-
рела квартиру у застройщика в 
строящемся доме в 2012 году. В 

феврале 2014 года был подписан 
акт приемки квартиры. Но жил-
площадь оформить не удалось, 
Росреестр дал письменный отказ. 
Во время оформления кварти-
ры у застройщика был наложен 
арест на все имущество. Проку-
ратура же сообщила о правомер-
ности действия приставов. Жиль-
цам ничего не осталось кроме как 
обивать пороги судов за право 
жить в квартирах.*****

Список подобных историй 
можно продолжать. Будущим же 
новоселам, перед тем как офор-
мить жилплощадь, стоит подроб-
нее узнать о застройщике и жи-
лье, собственником которого они 
становятся.

Фото Из архива «Pro 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
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Как отметить Новый год в Ярославле
Ирина Васильева

Карта праздничных 
гуляний

До главного праздника года 
осталось около двух недель. 
Для активных ярославцев в 
городе уже залили катки, обу-
строили лыжные трассы. А за 
несколько дней до Нового года 
в Ярославле начнет курсиро-
вать волшебный троллейбус и 
откроется новогодняя ярмарка.

Советская площадь Массовые гуляния в новогоднюю ночь

Волшебный троллейбус

16-метровая елка

Большой ледовый каток

Мастерская Деда Мороза

Карусели и аттракционы

Развлекательные программы

Световые и селфи-фигуры

Праздничные торговые шале

Выступления и анимация

Катание на собачьих упряжках

Ярмарка работает с 28 декабря 
по 7 января с 12.00 до 22.00

Дзержинский район
• парк Победы на Ленинградском проспекте

Заволжский район
• Площадь у ДК «Гамма»
• площадь у ДК «Энергетик»
• парковая зона «Карпаты»

Кировский район
• Советская площадь 

Ленинский район
• Юбилейная площадь

Красноперекопский район 
• площадь  

у ДК «Нефтяник»
• Сквер на улице Стачек

Фрунзенский район 
• площадь  

у ДК «Радий»
• площадь  

у ДК «Судостроитель»Сказка на колесах для детей и взрослых

Костюмированная экскурсия по маршруту 
«Ярославль Главный» — площадь Волкова»

Праздничное представление

Конкурсы и подарки

6+
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16+

Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А. 
Тел. 58-07-58   
С 19 по 25 декабря
«Моана» 6+
«28 панфиловцев» (12+)
«Землетрясение» 12+
«Фантастические твари  
и где они обитают»   
(12+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 19 по 25 декабря 
«Моана» +
«28 панфиловцев» (12+)
«Союзники» (18+)
«Новогодний кор-
поратив» (18+)
«Изгой-один:  
Звездные войны 3D»   
(16+)

Про кино

 29 декабря, 19:00, ТЮЗ. 
Зрители увидят отрыв-
ки знаменитых мюзиклов: 
«Скрипач на крыше», «Нотр-
Дам де Пари», «Призрак 
Оперы», «Кошки», «Иисус 
Христос — Суперзвезда».

 30 декабря, 19:00, ТЮЗ. 
Новогоднее шоу: Театр «Ва-
рьете». Это феерическое  
шоу, в котором участвуют 
высокопрофессиональные 
артисты балета, мастера ху-
дожественной гимнастики.

� 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

«Изгой-один: Звёзд-
ные войны»
(фантастика, боевик) 
Узнав, что Империя построила 
боевую станцию, способную 
уничтожать целые планеты, 
Альянс Повстанцев собирает 
отряд под руководством быв-
шей преступницы Джин Эрсо. 

 В декабре ежедневно в 
11:00 и в 14:00. Музей совре-
менного искусства. В про-
грамму входит сказка «Кот, 
дрозд и петух», новогодний 
хоровод у елки, веселая ин-
термедия с обезьянкой.

 25 декабря, 16.00. 
Арт-пикник. Кулинар-
ный мастер-класс. Под 
руководством шеф-пова-
ра ресторана вы сможе-
те приготовить блюда к 
рождественскому столу. 

16+

16+ 16+6+ 12+

12+
12+

«Новогодний 
корпоратив»
(комедия)
Компания героя находится 
под угрозой закрытия. Он 
устраивает рождествен-
скую вечеринку, чтобы 
заполучить большого 
клиента и спасти фирму. 

18+

Новогоднее 
музыкальное 
шоу Любови 
Казарновской
31 декабря, 17:00.
Театр драмы 
им. Волкова. 
      Фото из открытых источников.

«28 панфиловцев»
(военный фильм, драма) 
Осенью 1941-го года немец-
кие части находились со-
всем рядом с Москвой. Но 
на Волоколамском шоссе 
стояла 316-я стрелковая 
дивизия под командовани-
ем генерала Панфилова.

12+

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Как я могу продать 
квартиру, получен-

ную по наследству? 
При продаже таких 
квартир есть ряд нюан-
сов. Следует помнить о 
налогах, которые нужно 
заплатить при вступле-
нии в наследство, а так- 
же пакете документов, 
необходимых для про-
дажи. Часто собствен-
ники не утруждают се-
бя тем, чтобы собрать 
их все. Когда же настает 
час реализовать недви-
жимость, оказывает-
ся, что не все моменты 
должным образом учте-
ны. Риэлтор сразу гото-
вит весь пакет докумен-
тов и грамотно оцени-
вает объект. Не тратьте  
свое время, обращайтесь  
к профессионалам.  

Куда обращаться?

Агентство недви-
жимости «Метро»

Тел.: 8 903 825 5555

Иномарку раздавило  
под фурой: двое погибли
Алексей Николаев 

Водитель не раз 
нарушал правила 

В среду, 14 декабря, в Ярос-
лавле автомобиль Hyundai 
Solaris влетел под грузо-
вик. В результате трагедии 
погибли водитель и пасса-
жир легковушки.

ДТП произошло в 
18.45 на Юго-Западной 
окружной дороге.

- По предварительной 
информации, водитель 
иномарки не справился 
с управлением и выехал 
на встречную полосу, где 
столкнулся с  автомоби-
лем «ДАФ», - сообщают в 
пресс-службе УМВД Рос-
сии по ЯО. 

За рулем легковушки 
находился житель Сара-
товской области.

- По словам родствен-
ников, мужчины ехали на 

строительный объект в Мо-
сковской области. Выжив-
ший парень из Тульской 
области, сейчас он в реани-
мации, - сообщили  в отде-
ле пропаганды УГИБДД по 
Ярославской области.

Выяснилось, что во-
дитель Hyundai Solaris по-
лучил права лишь в 2015 
году, а за прошедший год 
22 раза был оштрафован за 
превышение скорости.

Фото предоставлено УГИБДД по ЯО.

 Большегруз бук-
вально подмял лег-
ковушку под себя

16+

Мисс Ярославль 
стала 
девятиклассница
Екатерина Мареева

Девушка впер-
вые участвует в 
конкурсе красо-
ты

В этом году корону глав-
ной красавицы Ярослав-
ля получила 16-летняя 
Екатерина Кондратьева. 
Юбилейный, 10 конкурс 
красоты «Мисс Ярослав-
ль - 2016» прошел в кон-
церт-холле «Миханко». 

Для Екатерины это пер-
вый опыт участия в кон-
курсе красоты.

- Мы с родителями дол-
го думали, но решили по-
пробовать, - рассказывает 
Екатерина. - Было  трудно 
совмещать учебу и подго-
товку к конкурсу. Я сейчас 
в девятом классе, и чтобы 
не отставать от школьной 
программы, приходилось 

учить уроки по ночам и 
сразу по несколько тем.

А вот принять участие 
в конкурсе «Мисс Рос-
сия» в этом году, скорее 
всего, не получится из-за 
юного возраста — на глав-
ный российский конкурс 
красоты берут только 
совершеннолетних.

Фото Евгения Кузьмичева.

12+

 Екатерину выбра-
ли из 11 кандидаток

Салова
Инна
директор

?Хочу взять микро-
займ на ремонт 

автомобиля. Какую 
организацию посове-  
туете? 
В предложениях ми-
крофинансовых орга-
низаций есть масса ню-
ансов,  в том числе есть  
риск получить отказ. По-
мочь подобрать вам наи-
более выгодные условия 
кредитования могут в 
ООО «ММВБ - Кредит». 
Мы сотрудничаем с бо-
лее чем 300 МФО. Наши 
специалисты проведут 
анализ финансовых ста-
вок и помогут  подобрать   
наиболее выгодные  
варианты по микроза-
йму. Заявки на займ 
на сайте кредит-Росси-
и.рф или по телефону  
90-15-16.  

Куда обращаться?

90-15-16 
кредит-России.рф
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Ирина Васильева

Почему тяжело 
избавиться от 
боли в спине?
Депрессия на фоне заболе-
ваний - не новость для уче-
ных. Чаще всего она возни-
кает при остеохондрозе.

На фоне депрессии в моз-
ге значительно уменьшает-
ся выработка гормона се-
ротонина, который умеет 
обезболивать. В результате 
восприятие боли усилива-
ется. Проще не допускать 
развития депрессии и во-
время лечить остеохондроз.

Правильным будет при 
первых же признаках не-
благополучия в позвоноч-
нике пройти комплексное 
лечение. В него должна вхо-
дить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том 
числе осложненном гры-
жей, многие отдают пред-
почтение домашней маг-
нитотерапии аппаратом 

АЛМАГ-01. Конструкция 
АЛМАГа детально прорабо-
тана и одобрена специали-
стами в ходе исследований 
как оптимальная для лече-
ния спины и суставов. 

АЛМАГ выдержал 
проверку временем: более 
15 лет успешной клини-
ческой практики. Им ос-
нащены физиокабинеты 
ведущих медучреждений 
страны, в том числе детская 
клиника Рошаля и военный 
госпиталь Бурденко.

АЛМАГ-01 применяют, 
чтобы снять боль; ликвиди-
ровать отек и воспаление; 
остановить прогрессирова-
ние остеохондроза; снять 
стрессовые проявления.

Жизнь без остеохондро-
за - это свобода движения, 
хорошее настроение, чув-
ство силы и легкости. По-
верьте, с АЛМАГом-01 это 
возможно! 

Пожалуй, только компа-
ния ЕЛАМЕД дает на АЛ-
МАГ-01 гарантию 3 года. 
Потому что на 100 процен-
тов уверена в его надеж-
ности. Вы можете купить 
аппарат в аптеке или зака-
зать (в том числе наложен-

ным платежом) по адресу: 
391351, Рязанская об-
ласть, Елатьма, улица Яни-
на, 25, АО «Елатомский при-
борный завод» или на сайте 
завода: www.elamed.com.

Фото  предоставлено  
рекламодателем. 

 ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты:

Аптеки «ЮКОН»: т.: 73-32-
18, 30-55-41, 57-56-20, 
45-59-29;
Аптеки «Алоэ» (т. 33-22-55, 
доб.085);

Ортопедические сало-
ны «Кладовая здоровья»:  
т.: 51-64-96, 45-46-76;
Товары для здоровья и 
комфорта: ул. Первомай-
ская, д.25/26, тел.: 75-72-
53, 71-50-01, 92-03-37;

Медтехника «Омега»:  
т.: 32-05-98, 33-50-78;
Аптеки «Лидер-Фарм» т. 41-
63-04, 41-00-70, 94-07-03 
Аптеки «Максавит»: т.: 59-
38-08, 28-93-30, 28-36-
77, 28-88-01.

Остеохондроз – мучение без передышки!

 Вера Степанова: «От бо-
ли в спине спасает АЛМАГ»

Последний месяц низких цен!
Только в декабре Алмаг-01 
по цене до повышения в 
аптеках города Ярославля! 
Скидка от 1500 рублей!

8-800-200-01-13

Бесплатный телефон 
завода.

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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про дом

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80РУБ. В ЧАС.ГАЗЕЛИ 3М И 4М .............337610
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
Автоперевозки до 800 кг .......................513549,89159968862
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-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Газель 300 руб/час. ..............................................89159949993
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718

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

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

ТРАНСФЕР. Межгород. WV Transporter. 5 пассажиромест .....
......................................................89997996660,89108240813

АВТОСЕРВИС
DRIVE ЗАПЧАСТИ. Автозапчасти 

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

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Знакомства для брака. Сваха. ...........................89036904628
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Ищу мужа. Девушка. Ж. 33/173/55.Без детей(телефон 

свахи).................................................................89036904628
Ищу мужа женщина, 50 лет, рост 164/70 (телефон свахи) .....

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

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, 334346

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

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 000руб. .......................................................89854254167

СДАЮ
Без агентства и комиссии на .............................76квартал.ру
Квартиру на часы/сутки, центр. .........................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
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
Курсы ЕГЭ и ОГЭ от ЯрГУ. ...............................89159616360
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, 595994

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

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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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Административный сотрудник ....................................680759

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

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

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

Администратор-оператор, до 28500р .............89301141007

Администратор-секретарь до 27300р ..........
683574

Активные менеджеры. График свободный. З/П от 25000р. ..
.......................................................................................795792

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. 
Медкнижка. Зарплата сдельная ...............................911433 

Где работать? У НАС! Звони! ...................
.............................................................683574, 89807038445

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

Кассир,
Работник торгового зала, 

Грузчик, Водитель-погрузчик, 
Упаковщик, Промоутер, Официант, 

Помощник пекаря, Помощник 
повара, Мойщик, Оператор ПК

(4922)208400
Консультант, до 20500р. .................................. (4852)683371

Контролер ОТК (металлообработка).................89106658409

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

89605341001

Наладчик электроэрозионных станков ЧПУ .....89106658409
Обзвонщик, до 18700р. .................................................683110
Обувному производству срочно требуется раскройщик 

верха обуви (сделка), швея (сделка от 10000р), затяжчик 
верха обуви (сделка, обучение) ........940056, 89206598062

Оператор базы данных. До 23700р ................
89201254474

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

Офицер запаса? Есть работа! .......................
683574, 89807038445

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

ПОДРАБОТКА. ОФИС. ДО 23700Р. .............................680369

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

Помощник в офис, до 32700р .....................................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
Срочно требуется дворник .................................84852512841
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик. .................89106658409
Требуется водитель на маршрутный автобус ПАЗ. 

График 2/2. Подробности по телефону......89092760607
Требуются уборщики(цы) и дворники в супермаркеты.

Заволга..............................................................89605428055
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
Уборщик(ца), график 2/2. Кухонный рабочий, график 2/2,  

З/П 14000р на руки. Мойщик посуды, график 2/2 ...............  
............................................................................89605342854

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

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

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

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 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 стир. маш. Без вых. ...................553269,89605372430
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 замков и замена.
Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 334346

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, санузлов ..................................89065265600
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

Про здоровье Про работу

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без вых. ..........................336293, 89657263704

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги. Все виды, замена 
труб. Без вых. ..............................................334346,663704

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 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 услуг .................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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд ......................916969

ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ и ТВ от 250 руб. .......89611615151
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

Недорого! Вкусно! Грузинская кухня в кафе 
“Моко” .................................................................

316125

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

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

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

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

Адвокат.  ...................................... 89301324682,(4852)684682
Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО. 

Арбитражный управляющий .......................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.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

УСЛУГИ
Спил, распил, утилизация деревьев. ................89108143316

Услуги ассенизатора- откачка ям, жби колодцев, 
септиков, туалетов. Доставка пескосоли, угля в 
мешках. www.yarfutman.ru ............................89109736032

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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



Сканворд
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