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Фото Виктории Серо-
вой, скриншот видео

16+В кинотеатре малышам 
показали отрывок ужастика!

Увидев на детском сеансе трейлер фильма для взрослых, 
четырехлетний Даниил теперь боится ходить на мультики стр. 3

�Как могут наказать кинотеатр:
progorod76.ru/t/мультики

Чего ожидать 
от новой 
пенсионной 
реформы?  стр. 5 

Пропавшего 
солдата нашли 
спустя пять 
месяцев (12+) стр. 2

Одинокий  
пенсионер 
пожертвовал детям 
50000 рублей (6+) стр. 4 
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Большой выбор готовых рамок на любой вкус 
и кошелек! Багетная мастерская. Натяжка хол-
стов, вышивок, гобеленов. Оформление фотогра-
фий в Вашем присутствии. Изготовим киоты для  
икон. Тел.: 66-30-50; 95-95-00. Ул. Максимова, 15. 
artcenterdecor.com  

Фото предоставлено рекламодателем.

Открылся магазин «Рамка»!
В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

Лучший педагог области — 
преподаватель физики 
В Ярославле определили по-
бедителя областного эта- 
па конкурса «Учитель года 
России». В финал конкурса 
вышли шестеро. Победите-
лем стала Елизавета Емель- 
янова, учитель физики из 
Переславля-Залесского. 

Восстановили тротуар 
после провала земли
На Большой Октябрьской, где 
провалился мужчина, восста-
новили дорожное покрытие.
- Мы заменили 12 метров про-
валившегося участка и вос-
становили коллектор, - гово-
рит  генеральный директор  
«Ярославльводоканала» Ва-
дим Блощицын.

Фото предоставлено мэрией.

Образование

ЖКХ

6+

6+

�Сколько раз Елизавета 
принимала участие 
в конкурсах: 
progorod76.ru/ 
t/учитель

�Как благоустроили 
территорию, фото:
progorod76.ru/ 
t/обвал

�Фото после обрушения 
смотрите:
progorod76.ru/t/
обрушение

16+

6+

Пропавшего солдата- 
срочника нашли повешенным
Ирина Котенкова

Тело парня обнаружи-
ли местные жители в 
лесу под Переславлем
Поиски солдата-срочника, про-
павшего под Переславлем-Залес-
ским, завершились. Тело Сергея 
(имя изменено) нашли 25 марта 
в лесу недалеко от военной части, 
где он проходил службу. 

Сергей пропал из части в поселке 
Новоселье, где проходил службу, в 
конце октября 2016 года. Говорили, 
что парень ушел в «самоволку» за 
печеньем и сигаретами. До исчез-
новения он жаловался на вымога-
тельства и дедовщину.

Поисковики-волонтеры  
сообщили, что тело парня уже 
опознали.

- Нашли тело местные жители, а 
опознал его командир части, где 
служил парень., - пояснили в 
пресс-службе «ЯрСпаса».

Мама погибшего, которая 
во время поисков сына активно 
общалась с журналистами и по-
исковиками, сейчас на связь не 
выходит. 

- Его мама в глубокой де-
прессии. Друзья говорят, что 
Сергея нашли повешенным, 
- говорит знакомый погибшего 
Максим из Читы.

В Главном военном след-
ственном управлении возбудили 
уголовное дело, но от коммен-
тариев там пока отказываются.   
Как проходили поиски парня, чи-
тайте на сайте progorod76.ru/t/
солдат

Фото из открытых источников.

Сергей ушел в «самоволку» в октя-
бре прошлого года и пропал

От здания отлете-
ли куски лепнины 

Справка
Парень был родом из Читинской области. Когда его призвали в армию, учился в од-ном из вузов Москвы.

В центре обрушилось бывшее 
здание районной администрации
Алексей Николаев

На асфальт упал  
кусок карниза

В среду, 22 марта, у здания 19-го 
века в центре Ярославля обвалил-
ся карниз. Лепнина обрушилась с  
торца здания - к счастью, по троту-
ару здесь ходят не очень часто.

- В 19.20 я услышал страшный 
грохот, даже пол в квартире задро-
жал, - говорит житель соседнего 
дома Филипп Петрук.

Еще два года назад в старинном 
доме располагалась администра-
ция Кировского района. В про-
шлом году особняк выставили на 
продажу. Как сказали в комитете 

по управлению муниципальным 
имуществом мэрии, сейчас ста-
ринный дом оградили, решается 
вопрос о проведении ремонта.

Фото Алексея Николаева..
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Ваши балкон и лоджия не выдерживают никакой 
критики? Подарите им новую жизнь по весенней 
цене от компании «Пластбург». Не забывайте и о за-
городном доме. В «Пластбурге» окно на дачу (без  у-
становки) — от 1400 рублей. Подробности по теле-
фонам: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Весна! Пора менять балкон и лоджию!
Любите шить, вязать, вышивать, валять, лепить, да  
просто творить и создавать шедевры собствен 
ными руками? Тогда Вам стоит заглянуть в магазин 
«Кудесница.ру». Цены Вас приятно удивят! Для посто- 
янных клиентов действует накопительная система 
скидок! Ул. Титова, д. 10Б. Т. 8(920)117-43-12. 

Фото Ксении Лебедевой.

Дарим скидку любимым читателям!

Ольга Васильевна 
желает ярославцам 
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Когда помощь ближнему особенно благословенна?
Марина Рыбина, 
предприниматель
- Семь лет назад в моей 
семье произошло горе - в 
ДТП погибла единственная 
дочь. Я не могла выйти из 
состояния траура, хотя про-
шло много времени, и нуж-
но было просто смириться 
и жить.  Судьба свела меня 
с Ольгой Васильевной. С 
ее помощью я смогла из-
бавиться от чувства тоски 
по усопшей дочери, появи-
лись силы и желание жить 
дальше. Большое спасибо!

Игорь Перцев

Читатели продолжа-
ют оставлять слова 
благодарности Ольге 
Васильевне

Совсем скоро православные хри-
стиане отметят один самых значи-
мых праздников в году — Пасху. В 
день Светлого Христова Воскресе-
ния принято входить очищенным 
духовно. 

Но очищение — это не только 
отказ от скоромной пищи, развле-
чений и покаяние в грехах. Важно 

избавиться от тяжести и других 
душевных грузов, влекущих чело-
века к отчаянию  и унынию, кото-
рое, как известно, тоже является 
грехом.

С 9 апреля начнется Страстная 
седмица. Помимо строжайшего 
поста это время для совершения 
добрых дел и проявления мило-
сердия. Ясновидящая Ольга Васи-
льевна так же будет продолжать 
прием и помогать людям, нужда-
ющимся в помощи, и обращается 
ко всем ярославцам:

- Праздник Пасхи нужно встре-
чать с радостью. А что может стать 
лучшим поводом для нее, чем 

откликнуться на беды ближне-
го? Отзывчивость на беды стра-
ждущих — это не грех. Каждый  
человек имеет право получить по-
мощь, когда она ему необходима. 
Мои двери для людей, попавших 
в беду, открыты всегда, и Страст-
ная седмица Великого поста - не 
исключение. Живите в ладах  
со своей душой и благодать  
Господня снизойдет на вас!  
Храни вас Бог! 

Фото Игоря Перцева.

16+

Вы следите за возрастным цензом мультфильмов?

Комментарий 
специалиста:

Ольга Булатова, психолог:
- Видео, содержащее  
элементы ужасов и на-
силия, наносит вред еще 
несформировавшейся 
психике ребенка. Понят-
но, что если запретить ре-
бенку смотреть ужастики, 
он обязательно насмо-
трится их без вас. Вопрос 
в том, что в данном случае 
ребенок и мама были не 
готовы к такой информа-
ции.  Страхи дети должны 
переживать, страшная ин-
формация есть и в детских 
песнях и сказках, н о 
там она носит 
воспитатель-
ный характер, 
а здесь ниче-
го кроме вре-
да принести 
не может.

42.2% - Да, всегда смотрю

22.2% - Зависит от ситуации

17.8% - Зависит от ситуации

17.8% - Сначала смотрю сам

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Ирина Петрова: «Какие не-
женки растут, глаза закрыл, и 
все».
Александр Горячев: «Если до 
6+, то не должны рекламиро-
вать ужасы».
Андрей Иванов: «Стресс для 
ребенка. Пришел на мультики, 
а ему страшилки показывают».

Во время мультика 
показали трейлер 

фильма ужасов 

1 Данилу напугал трейлер российского фильма ужасов
2 Фильм предназначен для аудитории от 16 лет

100
тысяч рублей — такой 
штраф может грозить 
юридическому лицу за 
распространение рекламы, 
содержащей информацию, 
запрещенную для детей

Светлана Лазарева

Мальчик попросил 
закрыть ему глаза  
и уши
Для Селиверстовых (фами-
лия изменена) поход в кино на 
мультфильм «Лего Бэтмен», 
где герои состоят из элемен-
тов лего, закончился стрессом -  
4-летний Данила испугался 
трейлера фильма ужасов. 

Перед мультиком показали 
рекламу фильма «Вурдалаки». 

- Сын Даниил испугался жут-
ких вурдалаков и вампиров с 
дикими лицами: прикрыл ру-
ками глаза и попросил закрыть 
ему уши. После этого мальчик 
боится ходить в кинотеатр, - го-
ворит мама Александра.

В администрации кино-
театра вину не признали. Од-
нако, как оказалось, фильмы  
им присылают уже с «прикле-
енными» рекламными ролика-
ми, убрать  их невозможно. 

Кстати, это не единствен-
ный случай. В середине марта 
в суде рассматривали дело о нару-
шении закона о рекламе. 

- Дело было возбуждено по заяв-
лению одного из жителей города 
Ярославля, чей ребенок испугал-
ся рекламы фильма ужасов. Пред-
ставители кинотеатра свою вину 
признали, пояснили, что вовремя 
не поменяли рекламные ролики, - 
рассказали в УФАС области.

Поскольку кинотеатр попа-
дается впервые, скорее всего, по-
лучит просто предупреждение.

Фото скриншот видео, Виктории Серовой,  
опрос проводился в группе vk.com/progorod76

�В январе перед показом 
мультфильма «Три богатыря 
и Морской царь» зрителям  
показали рекламу фильмов 
ужасов с пометкой 16+ и 18+:
progorod76.ru/t/кино

1
2
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В Заволжском районе на оста-
новке «Средний поселок» сбро-
сили кучу снега прямо на тро-
пинку, по которой ходят люди. 

Вот так вот выглядит са-
лон трамвая №6. Пасса-
жирам светлую обувь и 
одежду не надевать.

Осенью закрыли торговый 
центр на проспекте Фрунзе, 43. 
Теперь вокруг этого заброшен-
ного здания ужасная помойка. 

Пыталась записаться к врачу 
в поликлинику №3 по сотово-
му телефону, 10 минут ждала 
ответа, так и не дозвонилась. 

У дома №34 по улице Карла 
Либкнехта, как и у многих 
домов на Пятерке, разбита 
плитка на пандусах, ведущих 
к входу в подъезд. Это создает 
неудобства для колясочников.

Письмо читателя 
В деревне Белкино Ярославского района де-
тям негде играть. Все, что у нас есть - это 
разрушенный грибок и качели, которые 
делали еще наши дедушки. Находиться 
на этой «игровой площадке» опасно!

Дарья Салова, 25 лет, учитель.

Люди 
говорят

12+

Дороги

?– На Тутаевском шоссе, 70, 
корпус 3 протекает крыша. 

Будет ли ремонт? 

- Жители обратились в инспек-
цию, мы выехали с проверкой и 
обнаружили многочисленные 
протечки на крыше. Управля-
ющей компании на устранение 
замечаний дали не более трех не-
дель, - говорит Екатерина Муси-
мова, начальник жилинспекции 
Ярославля.

Фото из открытых источников.

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 сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

 В доме протекает  
крыша

 6+ 12+

 6+

Завершенность вашей вышивке придаст рамка

Вышитые иконы

?– Подскажите, где можно 
оформить вышитые ико-

ны рамками или окладом? 

– Любые вышивки можно  
оформить в багетной мастер-
ской «Шедевр». Видов оформ-
ления - множество. Это и  
одинарный иконный багет, и 
декоративные уголки. Можно 

применить бархатный паспар-
ту, сделать киот: двойную кра-
сивую раму и деревянный ко-
роб. И это не предел. Имеются  
различные виды стекла: про-
стое, антибликовое, органиче-
ское. На все виды работ скидка 
— 5 процентов. Наш адрес: ул. 
Суздальская, д. 27, корп.3, оф.5. 
Тел. 44-96-83, - ответила Екате-
рина, дизайнер-оформитель.  

Фото  предоставлено рекламодателем.

Про деньги 
Сумму в 50 000 рублей я 
собрал за год, ежемесячно 
откладывал по 4 - 5 тысяч 
рублей. Живу на пенсию и 
социальные пособия - я ин-
валид 2 группы. Экономил 
на одежде, в еде себя не 
ограничивал — выручали 
овощи и фрукты с дачи. 

Про себя 
Женат ни разу не был, де-
тей тоже нет. Живу вместе с 
мамой. Родственники о мо-
ем поступке узнают только 
после выхода газеты. Но 
думаю, мама на меня не  
обидится - дело-то доброе.

Про детей
Сейчас на попечении фон-
да трое детей, которым в 
первую очередь требуется 
помощь. Это ребенок-ин-
валид из Тутаева и дети, 
которым нужно компен-
сировать лечение онкоза-
болеваний. Надеюсь, мои 
деньги немного, но помогут.

Полная версия интервью: progorod76.ru/ 
t/интервью15

Про пожертвования
В марте я отдал в детский 
фонд 50 000 рублей. День-
ги принес наличными, хра-
нил дома. До 60 лет и не 
думал заниматься благо-
творительностью, просто 
однажды услышал объяв-
ление по радио и решил, что 
хочу помочь больным детям.

Мысли
 на ходу

Сергей Целищев, инвалид,

готовит деньги для благотворительности

Фото Ирины Котенковой.

 6+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,2 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,2 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 14,9 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Размер ваших сбе-
режений зависит от 
вашего решения

Как повлиять на свою текущую 
и будущую пенсию самому?

22% 
от фонда оплаты труда работника идет  
на выплату нынешним пенсионерам

Евгений Кузнецов

Увеличить нако-
пления поможет 
«Социальный 
капитал»

В России продолжается пен-
сионная реформа, в рамках 
которой гражданам хотят 
предложить копить на ста-
рость самостоятельно. 

В Минэкономразви-
тия, сославшись на пенси-
онную реформу Минфина 
и ЦБ, рассматривают воз-
можность изменения став-
ки НДФЛ в зависимости от 

уровня взносов гражданина 
в систему индивидуального 
пенсионного капитала.

Запуск данной систе-
мы ожидается в 2018 году. 
Таким образом, гражданам 
хотят предложить самосто-
ятельно позаботиться о до-
стойной старости. Государ-
ство же продолжит обеспе-
чивать «обычную» старость 
через действующую систе-
му — 22 процента от фон-
да оплаты труда работника 
идет на выплату нынешним 
пенсионерам.

Позаботиться о своем 
финансовом положении 

можно и иначе. Приумно-
жить сбережения поможет 
кредитный потребитель-
ский кооператив «Соци-
альный капитал». Здесь вы 
будете точно знать, какой 
процент принесут вам нако-
пления через шесть месяцев 
или через год.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК».  

Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356. Адрес регистра-
ции: г. Ярославль, ул.Революционная,18  

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949.  

Членский взнос 120 рублей на полгода, 
240 рублей на год. Паевой взнос 100 

рублей, и он возвращается при выходе 
из кооператива. Вступительный взнос 

20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 
рублей. Сбережения до 18,2% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капи-
тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений 

от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно.  
Сбережения принимаются только от 

пайщиков кооператива. Возможно до-
срочное расторжение договора под 0,35 

процента годовых, подробности на сай-
те www.sockapital.ru.  

Тариф «Пенсионный» доступен только 
для пенсионеров. 
*https://lenta.ru/

articles/2017/03/13/tax4pens/

12+Реклама в «Pro 
Городе» работает!
Евгений Кузнецов

О сотрудничестве 
с газетой расска-
зали в компании 
«Вин Лайт»

Два года плодотворного со-
трудничества — прилич-
ный срок. Особенно отрад-
но, когда реклама в газете 
работает. Сегодня несколько 
теплых слов о «Pro Городе» 
сказала Наталья Виноградо-
ва, заместитель директора 
компании ООО «Вин Лайт».

С газетой «Вин Лайт» 
сотрудничает с 2014 года. В 
компании до сих пор первый 
выход. 

- Менеджер предлагал 
нам разные формы рекла-
мы, стоит отметить, что в  
издании их действительно 
много. Мы согласились на 
пробный выход и не пожа-
лели. Рекламный макет сра-
ботал отлично.

Это было видно по ко-
личеству звонков. В ком-
пании их всегда монито-
рят. Сотрудничество было 
продолжено. 

- Мы пробовали и другие 
формы рекламы и сейчас 
открыты для новых инте-
ресных предложений от га-
зеты, - поделилась Наталья.

Фото Евгения 
Кузнецова.

Наталья Виноградова  
со свежим номером газеты «Pro Город»
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Афиша

� 9 апреля в Ярославле вы-
ступит группа ANNODOMINi 
- темные романтики современ-
ного рока, участники крупней-
ших российских фестивалей. 
Стилистическую основу кол-
лектива всегда формировали 
хитовые мотивы, тяжелые ги-
тарные рифы и меланхоличная 
атмосфера. Концерт пройдет 
в клубе «Китайский Летчик 
Джао Да», сбор гостей в 19.00, 
начало в 20.00. 

�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 3 по 9 апреля
«Смурфики: Затерян-
ная деревня» (6+)
«Босс-молокосос» (6+)
«Живое» (18+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 3 по 9 апреля
«Босс-молокосос» (6+)
«Зверопой 3D» (6+)
«Красавица и чудовище» (16+)
«Могучие рейнджеры» (16+)
«Живое» (18+)

«Красавица и Чудовище»
(мюзикл, фэнтези) 
В далекой деревушке живет 
Белль. Ее отец Морис отправ-
ляется на ярмарку, но по дороге 
сбивается с пути. Оказавшись 
в заколдованном замке, он ста-
новится пленником Чудовища. 
Белль спешит отцу на помощь.  

«Призрак в доспехах» 
(фантастика) 
В эпоху кибер технологий 
самые опасные преступники 
переместились в виртуальное 
пространство. Киборг-гибрид, 
стоящий во главе элитного 
подразделения полиции, 
идет по следу хакера. 

16+ 12+

Афиша
 4 апреля впервые в Ярослав-
ле выступит метал-леди Doro. 
Ее имя известно каждому ува-
жающему себя любителю тя-
желой музыки. На концерте вас 
ждут лучшие песни за 30 лет! 
Клуб «Горка», начало в 20.00.  

 8 апреля в клубе «Мед» 
даст концерт группа «Обе 
Две». Российская музыкаль-
ная группа из Екатеринбурга, 
играющая музыку, смешан-
ную из стилей поп, рок и дис-
ко. Начало в 23.00

 7 апреля российская 
рок-группа «7РАСА» даст в  
Ярославле юбилейный кон-
церт «20 лет». Музыканты 
выступят в клубе «Китайский 
Летчик Джао Да», начало ме-
роприятия в 20.00

 8 апреля группа 
ANACONDAZ выступит  в клу-
бе «Горка». Новая концертная 
программа будет состоять как 
из песен нового альбома, так и 
из проверенных хитов. Начало 
в 20.00.

� Ярославский музей-запо-
ведник приглашает на вы-
ставку «Русские денди или 
Два века мужской красоты». 
Перед зрителем предстанет 
галерея модников, великолеп-
ных мужчин, которые являют 
собой образец дендизма 18 - 19 
веков! Часы, трости, галстуки, 
коллекционное оружие и уни-
кальные костюмы. Мы ждем 
вас по адресу: Богоявленская 
площадь, 25.

16+ 16+ 16+

16+ 6+

Про события Про кино

16+
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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%

Цены 2014 года

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

Тел. 68-43-15 
Сайт: жбиндустрия.рф 

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 

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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 и в ванную
- Аудио-видео техника
- Интернет 3G
Спутниковое ТВ

 от 1800 руб.

Установка счетчиков
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Сантехнические работы
- Подборка и закупка материалов
Предъявителю газеты  
10% скидка:

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

 собственное 
производство

 Производственная компания Неон стиль
- Туалеты от 11 000 руб.
- Бытовки от 40 000 руб.
- Хозблоки от 28 000 руб.
- Беседки от 25 000 руб.
- Заборы от 1000 руб. п/м

Тел. 260-800,  95-50-78, www.neonstyle76.ru
ул. Республиканская, д. 68 а

 110 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

Тел.: +7(4852) 33-61-62
+7(910) 973-99-06

Скидка 5%

Хозяйственные товары

Пр-т Октября, 89 (за «ГлавСнабом»)
8-905-634-78-85; 8-905-634-58-85

- Лопаты из рельсовой стали от 150 руб.
- Черенки березовые от 30 руб.
- Ведро оцинкованное от 100 руб.
- Мыло туалетное 100 гр. 12 руб.
Предъявителю газеты

Скидки всем!

Все для праздника
- фейерверки, пиротехнические программы
- гелиевые шары, оформление 
воздушными шарами
- оформление тканью
- все для свадьбы

8(980)650-17-79; ТРК «Вернисаж»
www.mod-art.ru, vk.com/modart 

450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 5%

Магазин «Медовая Лавка»
-  мед от 300 руб., бальзамы от 200 руб.
- травы от 40 руб.
- взвары, масла и др. 
продукты пчеловодства
Предъявителю газеты

пр-д Доброхотова, 11, тел. 74-23-77

Тел.: 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел.: 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

Светлана
Ситкина
Директор Кадастрово-
го центра «Согласие» 

?Как оформить  право 
собственности на но-

вый жилой дом? 
С 1 января 2017 года докумен-
том, подтверждающим право 
собственности на объект не-
движимости, является выпи-
ска ЕГРН. Для ее получения 
нужно подготовить техниче-
ский план. В этом поможет 
кадастровый инженер. От его 
квалификации зависит, как 
быстро  собственник смо-
жет оформить документы. 
Специалисты Кадастрово-
го центра «Согласие» име-
ют большой опыт работы в 
оформлении недвижимости 
и подготовят полный пакет 
документов в кратчайшие 
сроки.  

Куда обращаться?
Ул. Чайковского, д.9,  
офис 215
 Тел. 33-60-72  
 kc.soglasie@gmail.com
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4 причины выбрать «Центральную сберкассу»:

Минимальная сумма нако-
плений — 10 000 рублей. 
Сбережения застрахованы! 

Членам кооператива доступна 
услуга займов. С условиями их 
предоставления можно 
ознакомиться на сайте: 
yaroslavl@skassa.ru

Быть пайщиком 
«Центральной 

сберкассы» - выгодно!
Игорь Перцев

Дополнительный доход - 
это доступно и легко

Вопросы о том, где хранить накопления 
и как извлечь из них максимум выгоды 

- актуальны. Предложений от разных 
финансовых организаций - множество. 
Но как сделать верный выбор?

Надежным партнером для 
граждан станет кредитный потреби-
тельский кооператив «Центральная 
сберкасса». Пайщикам КПК предо-
ставляется возможность сохранить и 
приумножить собственные денежные 
средства, получить быстрый доступ к 
финансовым возможностям компании 

для удовлетворения потребностей в  
деньгах, активизации развития бизне-
са и роста благосостояния. 

Кредитный потребительский  
кооператив «Центральная сберкасса»

ИНН/КПП: 1658148311/165801001

ОГРН: 1131690045552

Сбережения принимаются на срок от 1 до 
60 месяцев.  

Все сбережения пайщиков застрахованы за счет 
и по инициативе КПК «Центральная сберкасса» 

в АО АСК «Инвестстрах»,  
договор серия 49 № 18/16 от 02.11.2016 г.

Контакты:

ОП «Ярославль» КПК «Цен-
тральная сберкасса»
г. Ярославль, ул. Свободы, д.7
Тел.: (4852) 60-73-93
yaroslavl@skassa.ru

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб. 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. БЕЗ ВЫХОДНЫХ ..............................89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158

ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ ...................................89109796333

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
А/м «Мазда» 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км ...............354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛЬ 4М, ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ,на ДАЧУ 
938755

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ...........89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
ГАЗЕЛЬ.  ..................................................................89092764923
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549,89159968862

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики 80р/час. Газель 3-4м.
Вывоз старой мебели .......................................89159611236

МЕБЕЛЬНЫЙ ФУРГОН, ГРУЗЧИКИ ....................89036913685
Переезд, грузчики. Газель ...............................................939302

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. Любые погрузочные 
работы.Свой парк грузовых машин.Перевезем что 
угодно и куда угодно! ...................................89301160449

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

АВТОУСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР.  ..............................................................330647

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408
Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды. Недорого .....89159617584
УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. Любой р-н. Круглосуточно. ..................

................................................................................89201171039

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
ФРОНТ.ПОГРУЗЧИК. Вывоз мусора - самосвалы ........910405

КУПЛЮ
ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. РАСПРОДАЖА 1750руб/1гр. Пр-
т Фрунзе, д.3, тел.230-771; ул.Расковой, д. 21А, 
Ленинский пр-т, д.64, тел. .................................... 230-772

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

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

Вещи СССР: часы, диафильмы, статуэтки, бинокли, 
духи,куклы, машинки, фотоаппараты, объективы, значки, 
хрусталь, посуда, янтарь, самовары, фотографии, открытки 
и др. ......................................................................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК 
(Силикатного кирпича), Автодизель, ЯЗДА и 

ДРУГИХ ................................................................
89119416345

КУПЛЮ РОГА. ДОРОГО! .......................................89159898467

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, изм.приборы, платы и др...............89167394434
СССР: диафильмы, куклы, машинки,солдатики, 

янтарь,елочные игрушки,сервизы чайные,часы, 
финифть,серебро,значки ................................89056306499

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
Значки, финифть,открытки,книги,фотографии,военная 

форма. ...........................................................................338422

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268,748736,89038297104

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей  ..............................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СВАХА БЕЗ ПРОМАХА. svaha76.ru ......................89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющие процедуры в салоне у специалиста. .............

...............................................................................89092812143
Расслабляющие сеансы! Не является мед. услугой. .............

................................................................................89301127841
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  .....................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому ...........................89036920729

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных ..................663704,334346

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату за нал.расчет...........944414, 89657255544

Куплю квартиру без посредников .....................
915364

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
2-ком кв. ул.Бабича. 2/9. 2250000р .......................89206543523

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» ......89806601767
Квартиру на часы/сутки,  центр. ...........................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдаю квартиру.  .....................................................89807076421
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680420

Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 
................................................................................89657263571

Сниму квартиру Фрунзенский р-н. ........................89092790279

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять,купить-продать, 

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН «Содействие»: поможем купить-продать, сдать-снять, 

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, мелкие ремонты: 
ремонт квартир, ванных комнат, 

сантехработы. Без вых.
334346,89657263704

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков. Без выходных ...............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, отделка. 

Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

336293,89066395994

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

Домашний мастер. Все работы.

Сантехработы. Ремонт квартир, дач, ванных комнат ......

........................................................................................951046

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 
скидки ..................................................................89159661262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ПОТОЛКИ

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

16+

Легко стать пайщиком: достаточ-
но написать заявление и  
оплатить вступительный и пае-
вый взнос - 100 рублей. 
 
Высокий процент по программам 
личных сбережений до 19 про-
центов годовых с возможностью 
их пополнения в любое время.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В стародавние времена добрая 
русская печь занимала полови-
ну избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наи-
более эффективном на сегод-
няшний день решении -  обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
быстро нагревается, аккуму-
лируя тепло, и долго остывает, 
обогревая помещение подобно 
русской печи.
Мечты о тепле.
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отговорок 
мы слышали. В итоге мы доста-
ем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к 
третьим нельзя подпускать де-
тей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!

Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы 
решить разом. Он представля-
ет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому 
же гарантия 5 лет не оставляет 
сомнений в надежности. Есть 
возможность покраски обогре-
вателя ТЕПЛЭКО в любой цвет. 
Даже за сутки работы одна па-
нель потребляет всего 2,5 кВт, 
как лампочка на 100 Вт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный.
Удивительно, но от 5 до 15 часов 
в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ 
ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! 
Он будет работать, создавая 

атмосферу настоящего домаш-
него, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы 
не трещали за окнами. 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для квартиры, дачи, гаража или 
офиса. Доказано: система ото-
пления загородного дома на 
основе обогревателей ТеплЭко 
обходится ДЕШЕВЛЕ централь-
ного отопления. 
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных обогрева-
телей из песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель 
Вы можете в нашем фирменном 
магазине или заказать доставку 
по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя 
не вызывает никаких сомнений 
в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное - просто. 
Только обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически, 
вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются.  Га-
рантия 5 лет, срок эксплуатации 
НЕ ОГРАНИЧЕН.

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

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.

Единственный в Ярославле 
фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен  
по адресу: 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 «Экономично, безопасно, 

выгодно, надежно!» А.Друзь.

Акция 

  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5  кВт  
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
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России” 2015 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!

Многоуровневые потолки и гипсокартоновые фигурные 
перегородки любой сложности с фотопечатью ................
...............................................................................89806519870

ДВЕРИ
Межкомнатные и входные двери под ключ. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. ....................................................684098

Срочное вскрытие, врезка замков, 
без выходных .............................................663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!!!!!! Ассистент, в перспективе- 
руководитель. До 37700р. ..................................

(4852)685930

!!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС ................................ (4852)681252
АДМИНИСТРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ, ДО 24400Р .89806623365
АДМИНИСТРАТОР- ПОМОЩНИК ...........89806623365,680-365
АДМИНИСТРАТОР. Парикмахер. Мастер по маникюру. 

В салон красоты. Перекоп ...............................89108144045
Администратор заявок, до 28500р. ................................683110

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Работа! .685698,89108298737

Ассистент-помощник для деловой леди, до 
37500р. .................................................................

685915

Без работы?В поиске? ЗВОНИ! ......................
683574,89807038445

Бухгалтер-калькулятор. Опыт работы в общепите.  
З/п 25000р ..............................................580963, 89159605555

В кафе-столовую ТЦ «Тандем»: повар раздачи, кассир-
контролер: график 2/2, з/п от 18000р.; мойщик(ца) 
посуды, график 2/2, з/п от 12000р. .......................................
......................................................89159893049, 89092795036

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, 
обязанности: заправка автомобилей, 

уборка прилегающей территории. З/п от 
15000р+чаевые....................................................

89611581119

В магазин «Юный Техник» требуется продавец-кассир, 
скользящий график, 5/2, з/п при собеседовании. 
 Соц пакет. .....................................................................739635

ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С». З/п от 20000р.График 5/2. ..944496

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. З/п от 25000р. 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация НАКС. З/п от 
30000р. С 8 до 19 — 944496. С 8 до 21 ..................936687

Горничная. График 5/2, З/П 17000р. ...............................580963 
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000 р..580963
КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ ДО 27600р ............. (4852)685731

Консультант на звонки, до 27600р................. (4852)685731

Контролеры торгового зала в магазины 
«Пятерочка» ........................................................

89605341001

КУРЬЕР. З/п 1500р./ежедневно. С 8 до 18. 5/2, 6/1. 
Кировский р-н, ост. «Династия» ...........................593752

Массажист(ка). З/пл высокая ................................89159798385
МЕНЕДЖЕР по продажам с/х техники.Менеджер по 

продажам молоч. оборуд. (DeLaval).В/о, вод.уд.кат. «В», 
25000р+%.ТК РФ .................................................89108167604

МЕНЕДЖЕР офисный. Можно б/о, до 22400р ......89301140365
МОЙЩИК легковых а/м. График 2/2. Автоцентр 

«Ярославский», ул.Пожарского, д.68 ......................586767
Молодые специалисты - работа для вас! ...........89806591256
Обзвонщик, до 18700р. ....................................................683110
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ......................744428
Офис-консультант, до 23800р ..............................89051381502

Офисный администратор, до 24300р .............89619730423
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

ПОМОЩНИК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ДО 28800Р ......89301140365

Помощник администратора, до 27300р .........89605437681
Помощник на первичку, до 21600р .................................662989
ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ, ДО 20400Р. ..............................680668

Приму на работу- хорошо плачу! .....................
683574,89807038445

РАБОТА! Звони, приходи, работай!!! ................
685698,89108298737

Разовая работа. Подсчет товара в 
«Ашане». Оплата сразу на руки! ............... (4852)208400

Регистратор заявок, до 24800р ........................
663504

Русская Швейная Компания приглашает на работу швей, 
оформление по ТК РФ, стаж, пенсия. Доход от 18000 руб .....
................................................................................89038268882

СОТРУДНИК на телефон 5ч./день, 5/2 .................89206560239
Специалист адм.работы, до 19700р .....................89206551876

Срочно! Молодые девушки и парни, до 24700р.....685724

Старший офисный сотрудник, до 24600р .....89806623365
СТРОПАЛЬЩИК. В строительную организацию. СРОЧНО. ......

.........................................................................................735430

Табельщик-диспетчер, до 20600р ...................... (4852)662989
Требуется уборщицы(ки) в супермаркеты. Ленинский, 

Брагино. ...............................................................89605428052
Требуются уборщик(ца), 13000руб. ......................89109784515
Уборщик(ца), 5/2. Работник обед. зала, 2/2. Мед книжка 

обязат. В столовую. .............................................89605342854
УБОРЩИК(ца). Инвалид 3-й гр. 5/2, доставка. З/п 19 т.р.  

С 12 до 21ч. ..........................................................89159660770

ШВЕИ з/п 25000р, ЗАКРОЙЩИЦЫ з/п 22000р ..89605310208

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. 
Штукатурка, отделка. Плитка.

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. ........................................923423
Выложу плитку. Недорого. Гарантия. Русский. ...89159969828
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

Комнаты, с/у. Любые работы. Недорого. ......89051343980

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 
Электромонтажные и сантехнические работы. ДОГОВОР. 
ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим ............89807057335

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

Укладка ламината, паркетной доски ..............................684090
ШТУКАТУРИМ, ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ ......89159601658

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
машин на дому. Запчасти в наличии. Выезд в любой 
район. Гарантия. Ремонт в день обращения. .....595809

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ....................460235,89657279898
Ремонт компьютеров, ноутбуков ...................................662725

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ ...................89108151111

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

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

910802,89807413101
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. НЕДОРОГО .......................

..................................................................734396,89023330557
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

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

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

Ремонт стир. маш. Без вых. ......................742029,89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)...................................................953249 
Ремонт телевизоров ..................................934468,89159760840

Ремонт телевизоров (Брагино. Скидка) ...........
921147
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Ремонт телевизоров на дому ........................................334387
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие ....

...................................................952481, 737334, 89051304502
Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка замков и замена. 
Вскрытие дверей. Без вых. ......................336293,334346

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы. Недорого
334346,89657263704

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

Мелкий и косметический ремонт в квартире. 
89605291512

МЕЛКИЙ РЕМОНТ по квартире. Пенсионерам 
скидка. Сергей ....................................................

89056390120

Обивка дверей, врезка замков ........................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
Ремонт квартир, ванных..................................................680737
РЕМОНТ квартир, ванных. Любой. .......................89065265600

Ремонт квартир, офисов,помещений от простого 
до элитного. Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация 
материалами со скидкой до 30%. Комплектация 
материалами со скидкой до 20%.Выезд мастера ............
................................................................681690,89301141690

Ремонт квартир и ванных комнат ..........................89066360841
Ремонт квартир. .........................................573109,89806583541

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

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

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

Сантехработы все виды
Замена труб, счетчиков. 

недорого. Без вых.
334346,89109736293

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
Замена труб, счетчиков. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

Ремонт квартир под ключ.
Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество .................

................................................................................89201138597
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Ремонт стир.машин любой сложности. ...............89301175171
Ремонт ванной и туалета. ................................................684090

Сантехник. НЕДОРОГО!  ..........
..............................................................................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

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

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

Врезка, замена замков  
и вскрытие. Срочно, без вых. .................595994, 334346

РЕМОНТ
Домашний мастер. Все виды работ. ........935608,89622058777

Любой вид ремонта в квартире. 
Пенсионерам скидка. Сергей.............................

89807060390

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ. Сантехника, электрика и 
многое, другое .....................................................89201206986

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ .................................89201235944

САДЫ И ОГОРОДЫ
АКЦИЯ! Теплицы из поликарбоната. Доставка. Установка 

БЕСПЛАТНО! .................................................................681438
АКЦИЯ! Теплицы. Установка. Хранение. ...........89997994274

ВЫРАВНИВАНИЕ 
УЧАСТКА, посев газона .................. 683-297

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
Составление деклараций 3-НДФЛ. Регистрация и 

ведение ИП/ООО. ...........................................89201366092

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка...............................937301

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Onhelp76.ru. Ремонт, настройка компьютеров. СКИДКА 10% 

по промо-коду 6666. ......................................................906967

Александр- ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
МАСТЕР. ..............................................................

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф.Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000

Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

сборка ПК .......................................................................927868

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
Арбитражный управляющий предоставляет услуги по 

банкротству физическим лицам. Без посредников. .........
...............................................................................89807494924

ПРИВАТИЗАЦИЯ. СДЕЛКИ. НАСЛЕДОВАНИЕ. ЧАСТНЫЕ 
ДОМА И ЗЕМЛЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ.СУДЫ. ................463835

Юрист. Земельные и жилищные споры. ...............89023302707

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты).

337343

Заборы из профлиста от 1200 руб. ..........333207

Кровля
заборы. Русская бригада!

662056
СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, каркасные, 

брусовые, срубы, дачные домики, фундаменты, кровля, 
заборы, недорогие межэтажные лестницы.  
Бригада.www.ярок.рф ..................................................920-800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОДАЮ
Организация продает остатки проф. листа. 

Цв.шоколадно-коричн. Дл. листа 5м .........89023336687

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

Все виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. ...............595965,354883

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

Электромонтажные работы .................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! «ЯРПОДРЯД» ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

ДОМОВ,БАНЬ,ДАЧ.ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ. ..........................................................
901471

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам скидка.

89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655

Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые дома, из 
бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля любой сложности. 
Поднятие домов. .....................................681690,89301141690

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.

Недорого .............................................................89066357744
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках ............

.......................................................................................909202

Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 
кирпич .................................................................89807411597

Песок, щебень, ПГС, торф, навоз, грунт от 1т. Возможно в 
мешках. Евгений ....................................910993,89201287271

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

УСЛУГИ
Бурение скважин за 1 день.1200р/метр под ключ. Гарантия, 

скидки ...................................................................89605442259

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. ................
89301057430

Заборы. Руские. Недорого. Договор. ...............
335383

Конский навоз в мешках. С доставкой. .........................335537

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.  .............................................
89051385184

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 
Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровля. Заборы. ...
..............................................................................89611612222

Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419

ОКНА,РЕШЕТКИ,РАМЫ
Окна, балконы. Все виды работ. Гарантия. Скидки 

пенсионерам. .................................................................684098

ЭЗОТЕРИКА
Ведун избавит от проблем. Вернет легкость в движении.

Откроет доп.источники дохода. Восстановит отношения с 
людьми. ................................................................89109606642

Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 
жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие ..89038208471

ДОСТАВКА
Песок, бетон, щебень, плодородный грунт. ............................

..................................................................330647,89109730647

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

СТОЛОВАЯ. Проводит праздники, поминальные обеды.
Праздничные пироги на заказ. Тутаевское ш., 31а ...555128



Минимальный курс препарата СИЛК – 10 ампул (1,5 мл) 


