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У автоледи мог отказать руль:  
в ДТП погибли пятеро

12+

«Ниссан» Татьяны перелетел через ограждение и на «встречке» 
столкнулся с «Хондой Джаз» с московскими номерами стр. 2

Фото предоставлено ГУ МЧС Рос- 
сии по ЯО, из архива Татьяны

Больше фото с места ДТП:

progorod76.ru/t/
ДТП_Ростов

Ярославская 
семья заболела 
на турецком 
курорте (12+) стр. 3

Как покупать  
то, что нравится,  
без ущерба  
для бюджета  стр. 5

Империя: 
новые суды, 
старые вопросы  
(12+) стр. 8
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Зоопарку на день рождения 
подарили зеркальных карпов 
В субботу, 12 августа, ярослав-
ский зоопарк отпраздновал 
свое десятилетние. На гла-
зах у зрителей медведей уго-
щали тортом, детей веселили 
«Миньоны». Мэр Ярославля 
подарил Ярославскому зоопар-
ку зеркальных карпов, которые 
будут жить с байкальской нер-
пой, замкнув экосистему водо-
ема. Фоторепортаж progorod76.
ru/t/зоопарк.

Фото предоставлено мэрией».

В областной больнице 
сделают ремонт
В Ярославской областной кли-
нической больнице отремонти-
руют гематологическое и невро-
логическое отделения. Об этом 
сообщил глава региона Дми-
трий Миронов во время своего 
визита в областную больницу. 
Проектно-сметная документа-
ция на ремонт уже готова. Ког-
да закончат работы: progorod76.
ru/t/областная

16+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Смотрите фото с места ДТП

progorod76.ru/t/
ДТП_Ростов

Короткой строкой  16+ В лобовом столкновении на 
трассе погибли пятеро человек
Ирина Васильева

Одну из легковушек 
вынесло на «встреч-
ку»
В субботу на трассе М-8 под Ярос-
лавлем произошла авария, унес-
шая жизни пяти человек, в том 
числе детей. Около девяти часов 
вечера «Ниссан» с ярославскими 
номерами вылетел на встречную 
полосу и столкнулся с автомоби-
лем «Хонда Джаз» из Москвы.

- Проезжали мимо через полчаса 
после столкновения. «Ноут» выле-
тел на «встречку», снеся столбики 
и трос. Зачем они нужны, если не 
в силах сдержать легковые маши-
ны?! - считает горожанка Юлия 

Оба водителя и пассажир-
ка «Ниссана» погибли на месте. 
Пятилетнюю девочку из «Хонды» 
пытались спасти, но не смогли. 
Позже в больнице скончалась еще 
одна девочка из «Ниссана». 

За рулем «Ниссана» находи-
лась жительница Ростова Татьяна. 
Как говорит родственница погиб-
шей Татьяны, Елена, она с подру-
гой и детьми ехала домой в Ростов.

- Погибла сестра му-
жа, - делится Елена. 
Сотрудники ГИБДД сказали род-
ственникам, что у иномарки мог-
ло заклинить руль. Шестилетний 
сын Татьяны, единственный уце-
левший в «Ниссане», также гово-
рит, что мама не могла справиться 
с управлением, как ни пыталась.

Скорбят и о погибших в ино-
марке с московскими номерами: 

- Не стало нашего коллеги, водите-
ля автобуса новокосинского парка 
в Москве. Очень жаль, что жизнь 
оборвалась так рано. Еще и ребе-
нок погиб - девочка умерла уже в 
реанимации... Земля вам пухом... 
Весь парк скорбит о вас, у всех шок, 
- отписался в комментариях на 
сайте Денис, знакомый погибшего.

В живых осталось два ре-
бенка, оба в больнице. Сын Та-
тьяны, Илья, лежит с переломом 

тазобедренного сустава. Похоро-
нили погибших жителей обла-
сти 14 августа. Что касается этого 
участка трассы, то, по словам ме-
неджера по связям с обществен- 
ностью УПРДОР «Холмогоры» 
Елена Москалева, в этом году 
здесь хотят установить барьер- 
ные ограждения.

Фото предоставлено ГУ МЧС Рос-
сии по Ярославской области.

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Антуан: «Место там прокля- 
тое, постоянно жуткие ДТП».
Андрей: «Мы тоже проезжа-
ли мимо, нас поразило, что  
ограждение было не снесено, 
а примято, будто машина про-
летела сверху».
Артем Моисеев: «Соболез-
ную семьям, такое пережить 
невозможно».

 В ДТП у обеих иномарок расплющило переднюю часть

С ясельного возраста и до самой школы центр пред-
лагает вашему ребёнку систему развивающих заня-
тий. Малыши учатся ориентироваться в пространстве, 
развивают речь, сенсорику. Детей постарше ждут за-
нятия по математике, грамоте, живописи. Звоните: 
8-920-149-2099. 

Фото из архива «ProГород»

«Дошкола» ждет детей на интересные занятия
Посетите меховые ателье в Брагино! Пошив и ре-
ставрация шуб и дубленок, ремонт всех изделий из 
меха, собственный дизайн, меховые помпоны на 
шапки и опушки на капюшоны — это далеко не все 
наши возможности. Наши адреса: Бабича, 19, те-
лефон 543-664; Урицкого, 39, телефон 551-417. 

Фото из архива «Pro Города»..

Ваше меховое изделие нуждается в ремонте? 
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Семья из Ярославля подхватила 
вирус на отдыхе в Турции
Анна Ефимова

Роспотребнадзор 
официально заявил 
об опасности на ку-
рортах

Семья Елены Ивановой (имя из-
менено, семья просила оставить 
за ними анонимность) этим летом 
отдыхала на турецком курорте. 
Отпуск омрачила болезнь двух сы-
новей. На седьмой день дети под-
хватили вирус Коксаки. 

- У мальчиков поднялась тем-
пература под 40, болело горло, на 
теле появилась сыпь, - говорит  
Елена.

Семья решила не обращаться 
к медикам и самостоятельно бо-
роться с болезнью. Лечились жа-
ропонижающими и средствами от 
боли в горле. Болезнь отступила за 

три дня. В Россию дети вернулись 
уже здоровыми. Как говорит ярос-
лавна, в отеле было много отды-
хающих с похожими симптомами. 
Некоторые из них посетили врача 
- им прописывали антибиотики. 

По словам сотрудника тур- 
агентства Юлии Мешковой, не-
смотря на вспышку инфекции, 
Турция пользуется спросом у ту-
ристов. Между тем Роспотребнад-
зор официально заявил об опасно-
сти пребывания в отелях Турции. 
На днях в службу пришел ответ от 
турецкого минздрава. Там гово-
рится, что в отелях проведут де-
зинфекцию мест общего пользова-
ния, в первую очередь в бассейнах.

Фото из архива «Про Город», Елены Ива-
новой, опрос в группе vk.com/progorod76, 

проголосовало 197 человек

Комментарий специалиста:

Руководитель управления Роспотребнадзора по  
Ярославской области Александр Звягин:

- Вирус Коксаки относится к энтеровирусным ин-
фекциям, подъем которых отмечается ежегодно 
в летне-осенний период. Источником инфекции 
является человек — больной или здоровый 
носитель. К факторам передачи инфек-
ции относятся: вода, овощи, грязные 
руки, игрушки, объекты внешней среды.

Обратная связь:
Роспотребнадзор принимает 
обращения от пострадавших 
туристов Guryanova_EA@gsen.
ru с пометкой «Турция».

Как не заразиться  
вирусом  
на отдыхе
1. Часто мыть руки
2. Мыть фрукты и овощи
3. Не контактировать 
с больными людьми
4. Пить бутилирован- 
ную или кипяченую воду.5. Ограничить допуск 
детей в бассейны 

Сколько заболело в Анталии в июле

progorod76.ru/t/коксаки

Поедете ли вы отдыхать в Турцию,  
узнав о вирусе Коксаки

51.8% Никогда не рассматривал Турцию как страну для отдыха

22.3% Поеду, но буду соблюдать меры предосторожности

15.7% Отменю поздку. Здоровье дороже

10.2% Поеду, так как не боюсь вируса

12+

0+

1 Туристы по-прежнему выби-
рают Турцию для отдыха
2 Вот такая сыпь появляется на теле заболевших

1
2

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!
Ярославский цирк приглашает горожан посмо-
треть представление с участием экзотических жи-
вотных. В программе: африканские шимпанзе-па-
родисты, гимнасты и акробаты, а также дрессиро-
ванный бегемот по кличке Муха. Подробности по 
телефону: 8(4852)590-161; circus-yaroslavl.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Спешите посетить тропик -шоу «Джамбо»
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Фото Ирины Котенковой.

Записаться на прием к Марии можно по телефону: 
8(905)032-94-95;66-36-47. 

Письмо читателя 
У нас в квартире на Суздальском шоссе, 20 из 
крана течет ржавая горячая вода. Сли-
вать можно по несколько минут. Такая си-
туация с 11 августа, после того, как воду 
отключали на время ремонта. 

Елена Тинкова, г. Ярославль

Люди 
говорят

6+

Новые шторы

?–Хочу, чтобы шторы были 
лаконичны и не занимали 

много места.Какие выбрать? 

 - Римские шторы - оптималь- 
ное решение. Они могут быть 
как из легких прозрачных, так и 
из плотных портьерных тканей.  
Также можно выбрать француз-
ские и австрийские шторы в са-
лоне «Симона» на Московском 
проспекте, 143. Телефон: 44-16-
22, - отвечает Светлана Хахал-
кина, менеджер.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Жалобы

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

В «Симоне» боль-
шой выбор штор

 12+

Ремонтируют крышу дома на 
Суздальском шоссе, 26Б. По 
плану ремонт крыши дол-
жен был начаться в конце 
мая, но к работе приступи-
ли только в конце июля.

Двор на проспекте Ленина 
выглядит, как в глухой, богом 
забытой деревне: непросы-
хающие лужи и грязь по ко-
лено! А ведь центр города!

В подъезде на Орджоники-
дзе, 18, корпус 2 развелись 
крысы, даже во дворе, на 
детской площадке, свобод-
но бегают. Примите меры! 

На улице Советской в доме 64 
вместо горячей воды льется 
грязная, ржаво-коричневая 
жидкость холодной темпера-
туры и пахнет техмаслом!

Идет ремонт проезжей части 
улицы Менделеева, а что на-
счет тротуара? Он на участке 
от Курчатова до Зелинского 
прижат вплотную к стенам. 

В Дзержинском районе во мно-
гих дворах стоят гаражи, мно-
гие незаконно. Не пора ли все 
убрать и сделать район чище? 

На остановке «Улица Пани-
на» по Труфанова невозможно 
перейти дорогу: там положи-
ли новый асфальт, и машины 
гоняют. Нужен светофор.

Со стороны высотки, что на 
Шевелюхе, неподалеку от оста-
новки «Смоленская» стекают 
фекалии, образовалась лужа, 
стоит специфический запах.

Уход за пенсионерами

?– Мама пожилая, посо-
ветовали организовать 

ей «терапевтическую сре-
ду». Что это значит, и куда 
обращаться?

- Организация терапевтической 
среды - создание комфортной 
среды пребывания, индивиду-
альный контакт и режим, со-

ответствующий потребностям 
этого человека. Индивидуаль-
ный, так называемый «точеч-
ный», подход организуют в пан-
сионате «Константиновский».  
Тутаевский район, поселок 
Константиновский, улица Садо- 
вая, 3. Телефоны: +7(905)132-
52-75, +7(906)528-61-14, - отве-
чает Ольга Старцева, админи-
стратор. 

Фото предоставлено рекламодателем.

О пожилых позаботятся в «Константиновском»

Про обряды
Идти было страшно. В том, 
что мне кто-то сможет по-
мочь, я уже сомневалась. 
Мария мне понравилась 
сразу: красивая женщина с 
проницательным и добрым 
взглядом. Она провела об-
ряд на снятие порчи, а поз-
же - на замужество.

Про маму
Мама видела мое состоя-
ние и очень беспокоилась. 
Несколько раз пыталась 
отвести меня к психологу. 
Но ничего не помогало. Ее 
подруга посоветовала об-
ратиться к Марии, расска-
зав о том, что ясновидящая 
 уже помогла многим. 

Про волшебство
Со мной стали происходить 
удивительные вещи. После 
сеансов я как будто заново 
родилась. Появилось же-
лание жить! Я повстреча-
ла замечательного парня, 
не хочу сглазить, но думаю, 
что дело идет к свадьбе, и 
здоровье наладилось. 

Про напасть
Моя беда состояла в том, 
что в одночасье от меня 
отвернулись молодой чело-
век и друзья. Я совсем зам-
кнулась в себе. Полгода не 
жила, а существовала. На 
фоне всего этого, навер- 
ное, из-за нервов, стала 
часто болеть.

Мысли на ходу
Влада Иванова,  

на приеме у ясновидящей Марии

6+

Больше ответов – на progorod76.ru в рубрике «Народный контроль»

Артем Мальцев  
на прошлой неделе  
выиграл сертификат 

на 400 рублей 

в конкурсе «Тайная жизнь 
моего домашнего питомца» 
в группе ВК progorod76.ru

Зарабатывайте  
с нашей  
газетой! 
Присылайте  
интересные видео 
на почту red@pg76.ru

Забота о зубах

?– Расскажите о методи-
ке чистки зубного налета 

AirFlow. Где ее делают? 

 - Это удаление зубного налета 
без вреда для эмали при помо-
щи подачи мелкого порошка с 
водой и воздухом под давлени-
ем. Раствор  приятный на вкус, 
поэтому процедура не толь-
ко эффективна, но и не при-
чинит дискомфорта. Адрес: 
Большая Федоровская, 63; 45-14-
93, - отвечает директор клиники 
«Тари» Нина Прокофьева. 

Фото Евгения кузнецова. Лицензия № ЛО-
76-01-000606 от 13 февраля 2012г.

Любовь оценила 
технологию AirFlow

16+
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 16,8% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 15,0 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 13,8% 6 да

Контакты:

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

Как совершать покупки  
без ущерба для бюджета?
Антонина Котеева

О финансо-
вом благопо-
лучии может 
позаботиться 

«Социальный 
капитал»

Общие повседневные 
расходы россиян в июле 

выросли на 8,1% по срав-
нению с июлем прошлого 
года. Об этом говорится в 
сообщении исследователь-
ского холдинга «Ромир». 
Показатель (речь идет о 
расходах в номинальном 
выражении) в два с лишним 
раза превышает официаль-

ную инфляцию — по данным 
Росстата, потребительские 
цены в июле выросли на 3,9% 
в годовом выражении.
 
Расходы россиян выросли 
на 8,1% в июле, рост оказался 
в два раза выше официальной 
инфляции. При походах в мага-
зины граждане тратили мень-
ше денег, но совершали покуп-
ки чаще. 

- Июльский рост расходов на 
фоне опять немного похудев-
шего среднего чека говорит о 
том, что россияне продолжили 
активно посещать магазины 
в поисках лучших ценовых 
предложений, — сообщают 
исследователи. - То есть в 

среднем россияне при по-
ходах в магазины тратили 

меньше денег, но совер-

шали покупки чаще, за счет чего и 
нарастили расходы.*

Всегда ли вас устраивает 
ситуация, когда приходится ждать 
акции или распродажи для то-
го, чтобы купить желанную вещь 
или продукты? Конечно же, всем 
хочется позволить себе жить, ни 
в чем себе не отказывая. Но как 
быть, когда зарплаты хватает 
только на то,  чтобы сводить кон-
цы с концами? Выход один: не-
обходимо откладывать деньги. И 
чем раньше, тем лучше. Так поче-
му же о накоплениях нужно поза-
ботиться в первую очередь?

Работающие люди, в особен-
ности молодежь, далеко не всегда 
задумываются о необходимости 
накоплений. С одной стороны, хо-
чется приобрести и модную оде-
жду, и новый гаджет — это вполне 
нормальное желание. Но с другой 
стороны, отсутствие сбережений 
может превратиться в ловушку.

Представьте ситуацию: 
сменилось руководство, с новыми 
условиями вы мириться не хотите, 
урезали зарплату, да и много чего 
другого может произойти. А уйти 

— никак, потому что нет подушки 
безопасности. Остается надеяться 
на быстрый поиск новой работы 
или помощь родственников.

Наличие же накоплений в 
такой ситуации может стать пер-
вым шагом к «побегу» из опосты-

левшей обстановки и к финансо-
вой независимости. Откладывай-
те небольшими суммами — это 
может быть небольшой процент от 
зарплаты или годовая премия. 

Стипендии у студентов в Рос-
сии в 2017 году вырастут. Так, со-
гласно последней официальной 
информации, в 2017 году студен-
ческие стипендии вырастут на 
5,9%, в 2018 – на 4,8%, а в 2019 – на 
4,5%, таким образом, в последу-
ющие три года стипендии будут 
ежегодно индексироваться, что 
уже неплохо. Основываясь на вы-
ше представленные цифры, ми-
нимальная стипендия в вузах РФ 
будет иметь следующий размер: в 
2017 году — 1419 рублей, в 2018-м 

— 1487 рублей, а в 2019-м соответ-
ственно — 1554 рублей.** С таким 
доходом почувствовать себя бо-
гатым не получится. Без помощи 
родителей прожить на эти деньги 
невозможно. Но если есть «занач-
ка», то вы всегда можете позво-
лить себе поход в кино с друзьями 
или другой желанный отдых, а 
также купить новую вещь. 

Если же вы пенсионер или гото-
витесь уйти на заслуженный от-
дых, вполне понятно, что вы буде-
те искать возможности увеличить 
пенсию. У пожилых людей самый 
высокий «индекс лишений». Ос-
новная часть пенсии тратится 
на лекарственные препараты и 
квартплату. На продукты затра-
ты самые минимальные. Если нет 

своего огорода или здоровье не по-
зволяет работать на даче, то боль-
шинству пенсионеров приходится 
на последние средства покупать 
необходимые овощи втридорога. А 
ведь еще есть дети и внуки, кото-
рых хочется побаловать вкуснень-
кими и приятными подарками. Но 
пенсионного пособия у среднеста-
тистического пенсионера на все 
расходы не хватит, поэтому по-
заботиться о своих финансовых 
накоплениях необходимо также 
заранее. 

Скопленные деньги будет 
разумно разместить под процен-
ты. Так ваша сумма будет расти 
значительно быстрее, и со време-
нем у вас появится возможность 
в случае ухода с работы прожить 
несколько месяцев, ни в чем себя 
не ограничивая, и спокойно зани-
маться поисками себя.

Создав первую «подушку без-
опасности», не стоит останавли-
ваться на достигнутом. Попол-
няйте ее: чем больше накопления, 
тем больше свободы. Вы сможете 
приобретать желанные вещи без 
оглядки на то, что тратите на них 
последние деньги. 

Поможет сохранить нако-
пления кредитный потребитель-
ский кооператив «Социальный ка-
питал». Стать членом кооператива 
просто: нужно написать заявле-
ние о вступлении в кооператив и 
сделать взнос. Его размер зависит 

от срока размеще-
ния сбережений. 
Деятельность коо-
ператива регулиру-
ется федеральным 
законом от 18 июля 
2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной коо-
перации» и контро-
лируется со стороны 
Центрального банка 
Российской Федера-
ции и саморегулируе-
мой организации Союз 
СРО «НОКК». 

Подробнее на РБК: 
*http://www.rbc.ru/econo
mics/08/08/2017/598977

019a79471322c5ecc4 

**http://godzagodom.com/
povyshenie-stipendii-

studentam-v-2017-godu/

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Адрес регистрации: 

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 16,8% процен-
та годовых на срок 12 месяцев с учетом 

капитализации. Минимальная вносимая 
сумма - 1000 рублей, максимальная 

- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капи-
тализация 

 или ежемесячное снятие процентов (по 
выбору пайщика). Существует возмож-

ность 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 сайте www.sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» доступен только 

для пенсионеров. 
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Успейте купить квартиру 
в ЖК «Доступные 
метры» в августе
Антонина Котеева

С 1 сентября цены 
значительно вы-
растут
Компания «Доступные мет- 
ры» предлагает купить 
квартиру в доме 28 на 3 Тве-
рицкой набережной. Несмо-

тря на то, что дом практиче-
ски готов к сдаче, застрой-
щик оставляет до конца лета 
прежние цены на квартиры. 
Поторопитесь! Осталось со-
всем немного времени, что-
бы приобрести жилье по 
привлекательной цене. И 
это не единственное преи-
мущество нового дома. 

Фото Антонины Котеевой.

С проектной декларацией можно озна-
комиться на сайте: dostupnyemetry.ru

Контакты:

г. Ярославль, ул. Свобо-
ды, д 41, оф. 16
Телефон: 
+7(910)665-33-55

Строительство дома ведется ударными темпа-
ми. Уже устанавливают окна и двери, прово-

дится чистовая отделка квартир. Горожа-
нам, планирующим переезд, стоит по-

спешить, ведь до момента сдачи дома 
осталось совсем немного времени.

Немаловажным элементом 
являются и городские коммуни-
кации. Несмотря на то, что дом рас-
положен на островке природы, все 
необходимое для городской жизни в нем 
предусмотрено. Это и автономное газовое 
отопление, и электричество, и водоснабже-

ние с канализацией. Кроме того, квартиры в 
доме имеют современные планировки, а 

во дворе вскоре расположатся 
детская площадка 

и парковка.

Но-
вый 
дом распо-
ложен в 250 ме-
трах от живописнейше-
го места — Тверицкой набе-
режной. Район экологичный, он 
избавлен от нагромождения 
высоток и близости автомо-
бильных магистралей. До 
центра можно добраться за 
считанные минуты. Школа, 
магазины, детский сад, 
поликлиника находятся 
в шаговой доступности.

1

2

3

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое отдавала, за-
ставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о револю-
ционном и наиболее эффективном на сегод-
няшний день решении - обогревателе «Тепл- 
Эко», который быстро нагревается, аккумули-
руя тепло, и долго остывает, обогревая поме-
щение 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», калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, внутри ко-
торой спрятан хромоникелевый нагреватель, 
залитый составом из кварцевого песка. Один 
обогреватель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров при условии стандартной высоты 

потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остыва-
ет, как плотная кирпичная стена, – несколько 
часов.
«ТеплЭко» не выжигает кислород, не сушит 
воздух и работает бесшумно. Отличное реше-
ние для загородного дома, к тому же гарантия 5 
лет не оставляет сомнений в надежности. Есть 
возможность покраски обогревателя «Тепл- 
Эко» в любой цвет. Даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт, как лампоч-
ка на 100 Вт (при использовании терморегуля-
тора). КПД обогревателя 98%. Номинальная 
мощность обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный.
Удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «Тепл 
Эко» ГРЕЕТ, НЕ ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СТВО! Он будет работать, создавая атмосфе-
ру настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно 
спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы мо-
розы не трещали за окнами. 
«ТеплЭко» идеально подходит для квартиры, 
дачи, гаража или офиса. Доказано: система 
отопления загородного дома на основе обо-
гревателей «ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. 

Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных обогревате-
лей 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 обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически 
вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не 
контактируют с возду-
хом и не окисляются.  
Гарантия 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 температуру в помещении удаленно по СМС-со-
общению или звонку, по расписанию, 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 !!!

Светлана
Апраксина
диетолог- 
нутрициолог

?Я на диете, но так хо-
чется сладкого! Что 

съесть, чтобы не нав-
редить фигуре?
  Лучше отказаться от  
обычного сахара, ника-
кой пользы от него нет. 
Чай пить лучше с нео-
чищенным сахаром, а 
вместо конфет выбирай-
те сухофрукты: финики, 
курагу, изюм. Захотелось 
сладкого — полакомьтесь 
медом. Между фруктами 
и ягодам остановитесь на 
последних. И выбирайте 
что покислее. Из нату-
ральных сахарозамени-
телей можно попробовать 
стевию, но из-за специ-
фического вкуса она мо-
жет не всем понравиться. 

Есть вопросы к 
диетологу?
Отправляйте их на 
сайт progorod76.ru

6+

Денис
Варваркин
сексолог

?Супруга перестала 
привлекать меня.  

Может стоить завести 
любовницу? 
Для начала стоит опре-
делить причину. Либо 
супруга стала вам не ин-
тересна из-за того, что, 
например, потеряла фи-
зическую форму, стала 
вяло отвечать на ваши 
ласки. Либо причина 
кроется в общем сниже-
нии влечения у вас, что 
может быть обусловлено 
многими факторами. В 
этом случае связь на сто-
роне даст лишь времен-
ный «тонизирующий» 
эффект. Оптимальный 
вариант: честно обсудить 
вопрос с супругой. 

Есть вопросы к сексо-
логу? Присылайте на 
почту red@pg76.ru. 

16+

Екатерина
Новикова
учитель-логопед

? Вызывают ли за-
держку речи план-

шеты, телевизоры? 
Сколько часов в день 
рекомендуется их 
использовать?
  Современные гаджеты 
отрицательно влияют 
на развитие речи в тех 
случаях, когда ребенок 
пользуется ими неогра-
ниченное время и без 
контроля взрослых. Их 
использование также пе-
регружает неокрепшую 
нервную систему и вызы-
вает негативные последст- 
вия вплоть до заикания.  
Желательно, чтобы роди-
тели играли вместе с ре-
бенком и не более 20 ми-
нут в день.

Есть вопросы к 
логопеду?
Отправляйте их на 
сайт progorod76.ru

6+
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Мэр города Ярославля наградил спасительницу 
утопающего мальчика. Ярославне вручили по-
дарочный сертификат и цветы, весь зал стоя а-
плодировал Светлане Соколовой. Напомним, 27  
июля беременная бросилась в пруд вслед за тону-
щим ребенком и вытащила его на берег.

Фото Анастасии Грибковой.

Наградили женщину, спасшую ребенка 6+

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием рекламного или редакционного мате-
риала на номер 8-910-973-84-79, получит в пода-
рок терку. Информация по номеру 33-84-79. Побе-
дитель прошлого номера - Ольга Зайцева. 

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» подарит читателю терку 6+

Ремонт вместе  
с «Pro Город» (12+)

Ольга Древина

Лето - самое 
время для 
обновления 
интерьера!

Август - отличное время 
для начала ремонта в квар-
тире или доме. Многие ком-
пании запускают сезонные 
предложения, давая воз-
можность приобрести не-
обходимые строительные 
материалы по выгодным 

ценам. Так что, если вы по-
бывали в отпуске и поиз-
держались, можете попы-
таться убить двух зайцев 
сразу: и на море съездить, а 
потом выгодно сделать кос-
метический ремонт – благо, 
он не потребует много вре-
мени и вложений.

В нашем проекте собра-
ны выгодные предложения 
от ярославских компаний, 
предлагающих всё для иде-
ального ремонта. Успейте 
воспользоваться акцион-
ными предложениями!
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Ярославский застройщик 
погряз в судах
Антонина Котеева

Разбиратель-
ства компании 
«Империя» могут 
обернуться не-
приятностями 
для покупателей

Ранее мы уже рассказыва-
ли историю дома на улице 
Ползунова, так вот: дело 
обрастает новыми инте-
ресными фактами. Город 
Ярославль продолжает ра-
сти и развиваться бешены-
ми темпами. Новые дома 
активно строятся, и жители 
нашего города беззаботно 
вкладывают деньги в стро-
ительство, наивно доверяя 
местным застройщикам 
свои финансы. Важно отме-
тить, что не все фирмы от-
носятся к своим клиентам 
добросовестно, и вы не всег-
да с легкостью сможете за-
ехать в свое жилье. В числе 
таких оказался застройщик 
«Империя», шум вокруг ко-
торого не утихает уже не 
первый год.

Суды компании – могут 
обернуться большими про-
блемами для покупателей. 
Суды и решения по ним, а 
также прочие казусы, свя-
занные с застройщиком, 
никуда не исчезли. Истории 
о доме на Ползунова уже 
неоднократно гремели на 
страницах различных СМИ. 
И, как известно, небезос-
новательно. К сожалению, 
в сложившуюся ситуацию 
вовлечен не только застрой-
щик и его контрагенты, но 
и рядовые горожане. Ярос-
лавцы, решившие при-
обрести квадратные мет- 
ры, могут оказаться в зоне 
риска. К застройщику бы-
ло предъявлено несколь-
ко исков, и даже прошел 
ряд судебных процессов.  
Сегодня в поле внима-
ния 3 судебных процесса.  

Арбитраж в Воро-
нежском областном су-
де (недостатки) № А14-
2725/2016*. Суд вынес ре-
шение по данному делу, 
признав, что дом построен с 
недоделками, что подразу-
мевает кучу проблем буду-
щим владельцам квартир. 
Среди таковых: внутренняя 
отделка, штукатурка, на-
тяжные потолки, стяжки 
пола, откосы окон, подо-
конные доски, остекление 
лоджий, отопление и мно-
гое другое. Вывод: имеются 
существенные дефекты и 
повреждения, снижающие 
эксплуатационные харак-
теристики и внешний вид 
помещений. Как покупать 
квартиру с такими дефек-
тами? Непонятно! 

Дело во втором арби-
тражном апелляцион-
ном суде Кирова (апелля-
ция) А82-6143/2016**. Так-
же во второй арбитражный 
апелляционный суд горо-
да Кирова направили дело 
А82-6143/2016 о взыскании 
с «Империи» 175 788 760,77 
рублей. Согласитесь, сумма 
астрономическая. Чем бу-
дет выплачивать компания, 
совсем непонятно, посколь-
ку уставной капитал у «Им-
перии» всего 10 000 рублей.  
 Дело в Ленинском район- 
ном суде города Вороне-
жа (общая юрисдикция)  
№ 2-2979/2016***. Напом-
ним, в 2016 году в Ленин-
ском районном суде горо-
да Воронежа состоялось 
судебное заседание, выи-
грать которое застройщи-
ку, выступающему в каче-
стве ответчика, не удалось. 
По указанному делу номер 
2-2979/2016 ~ М-1345/2016 
(в апелляции номер 33-
3663) имеется решение: 
возместить сумму в разме-
ре 40 миллионов рублей  
(40 956 257 рублей 14 ко-
пеек) в пользу истца, пока 
не вступившем в законную 
силу.

Важно отметить, что 2 
последних дела могут потя-
нуть за собой банкротство 
компании, а это позволя-
ет оспорить все сделки за 
последний год, то есть по-
является реальная угроза 
лишиться уже купленного 
жилья!

Так же закончилась эпо-
пея «Империи» с защи-
той «чести и достоинства»:  
Ярославский арбитражный 
суд отказал в удовлетворе-
нии исковых требований к 
редакции «Про Город 76» 
(дело А82-12284/2016 от 05 
сентября 2016). Суд расста-
вил все на свои места. Такие 
же решения вынесены по 
другим СМИ, с которыми 
судилась «Империя».

Аресты квартир – ка-
кая уж тут надежность?  
Напомним, что по де-
лу номер 2-2979/2016 ~ 
М-1345/2016 (в апелляции 
номер 33-3663) имеется 
решение: возместить сум-
му в размере 40 милли-
онов рублей (40 956 257  
рублей 14 копеек) в пользу 
истца, не вступившее в за-
конную силу. Но в качестве 
обеспечения иска было вы-
несено определение о нало-
жении ареста на имущество 
должника.

В связи с этим в отноше-
нии него было иницииро-
вано исполнительное про-
изводство, которое по всем 
предусмотренным прави-
лам выразилось в выдаче 
исполнительного листа. 
Под арестом в этом доме 
на сегодняшний день 14 
квартир.

Неприятности у за-
стройщика – неприят-
ности у покупателей. Что 
сулит подобный поворот со-
бытий рядовым покупате-
лям? Проблем может быть 
несколько. Как минимум, 
в соответствии с действу-
ющим законодательством, 
купив такую квартиру, вы 

никого не сможете заре-
гистрировать и получить 
выписку из домовой книги. 
Особенно неприятной си-
туация может сложиться с 
квартирой, которая была 
приобретена в промежуток 
между решением суда и аре-
стом. Такие квартиры могут 
просто подвиснуть в судеб-
ной бюрократии. На реги-
страцию сделок с недвижи-
мостью требуется порядка 
недели. И нет абсолютной 
гарантии в том, что вы не 
попадете именно в этот вре-
менной промежуток. 

Но и это еще не все. 
Не выплаченные в срок 
долги могут стать ос-
нованием для подачи  
заявления о банкротстве 
компании. В этом случае 
уже могут быть оспорены 
ранее заключенные сдел-
ки организации за по-
следний год, что влечет 
проблемы реальным вла-
дельцам квартир, так как 
их право собственности  
может быть оспорено в су-
дебном порядке. 

Что касается людей, ко-
торые находятся «у руля» 
компании, на них тоже име-
ет смысл обратить внима-
ние. В частности, речь идет 
о госпоже Атаевой. Опыт, 
связанный с ликвидацией 
компаний у нее уже имеет-
ся. К примеру, в 2014 году 
имело место дело  компа-
нии «Рамикс» (номер A82-
11553/2014 24 ноября 2014 
года). Согласно материалам 
дела, ликвидатор общества 
письменно не уведомил 
кредиторов о ликвидации 
компании и не произвел 
расчет с ними, в инспекцию 
же был передан недостовер-
ный, по мнению контраген-
тов, ликвидационный ба-
ланс. После чего кредиторы 
подали в суд и тем самым 
запустили колесо долгих 
судебных разбирательств.

Что в итоге? В итоге ряд 
проблем «Империи», кото-

рые очень важно принять 
во внимание, также стоит 
отметить, что уставной ка-
питал организации состав-
ляет минималку, то есть 10 
000 рублей, и владельцем 
компании является госпо-
жа Атаева (согласно дан-
ным ЕГРЮЛ)*. 

Беря во внимание теку-
щее развитие событий, ор-
ганизацию может ожидать 
еще более печальная судь-
ба, нежели упомянутый 
«Рамикс». Основными по-
страдавшими же, скорее 
всего, будут рядовые поку-
патели квартир.

Конечно, многоэтажка в 
районе Московского про-
спекта выглядит весьма 
интересно по сравнению со 
своими соседями из старо-
го жилого фонда. Но дом 
на Ползунова создает лишь 
видимость благополучия: 
все его плюсы не являют-
ся критерием разумной 
покупки жилья. Поэтому 
перед покупкой квартиры 
необходимо взглянуть на 
ситуацию с другой сторо-
ны:  досконально изучить 
фирму-застройщика, ее ре-
путацию на рынке недви-
жимости, тщательно прове-
рить договор.

Также покупателям име-
ет смысл обратить внима-
ние на ход судебных про-
цессов, связанных с за-
стройщиком, потому что 
судебные разбирательства 
продолжаются, и любое от-
рицательное решение в сто-
рону «Империи» может по-
влечь за собой банкротство 
компании со всеми выте-
кающими последствиями. 
Стоит ли покупать кварти-
ру на Ползунова до окон-
чания судов - решать вам. 
*ht tp://kad.arbitr.ru/Card/e67f93ae-

d716-41e4-8f03-0c3218e86c90

**http://kad.arbitr.ru/Card/649f3da3-
bd71-49c4-a60c-7c22b7e3d500

***https://lensud--vrn.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=14688121&case_

uid=045A6F44-6CD9-40A0-A0BE-
86CA0B4EF4B8&delo_id=1540005

12+
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!  Народная новость

Татьяна Хужина получает за новость 300 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону редакции 33-84-79 и на сайте progorod76.ru

6+Рыбинку могут посадить  
в Таджикистане из-за монеты
Светлана Лазарева

Женщину приня-
ли за контрабан-
дистку
Жительница Рыбинского 
района поехала с дочерью в 
Таджикистан, но вернуться 
домой женщина не смогла: 
ее задержали на таможне.

При досмотре у Татья-
ны Хужиной попросили от-
крыть кошелек.

- Заинтересовались моне-
ткой в 2 копейки 1823 года. 
Ее я обнаружила дома среди 
старых фотографий еще год 
назад. В ломбарде ее оцени-
ли на 200 рублей. Я поло-
жила находку в кошелек, на 
счастье, и забыла про нее. 

О том, что монетка 
представляет культурную 
ценность, женщина и не до-
гадывалась. Жительницу 
области приняли за контра-
бандистку и сняли с рейса. 

Как говорят в 
пресс-службе ярославской 
таможни, все ввозимые и 
вывозимые культурные 
ценности нужно задекла-
рировать. Для их вывоза 
понадобится разрешение от 
Минкультуры.

По словам адвоката 
Татьяны, женщине грозит 
от пяти лет ограничения 
свободы.  Сейчас дело уже 
рассматривается в суде.

Фото из архива Татьяны, с сай-
та таможни Таджикистана.

Есть ли шансы у Татьяны:

progorod76.
ru/t/копейка

� Татьяна с дочерью 
с июня не могут вые-
хать из Таджикистана
� Несмотря на то, 
что старинная мо-
нета имеет куль-
турную ценность, 
за нее дают не бо-
лее 200 рублей

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

 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. 68а

Встраиваемая бытовая техника

Тел: 33-45-20, 95-30-78
Волгоградская, 39, Полушкина Роща, 9, ст.14

- Духовые шкафы
- Варочные поверхности
- Вытяжки
Газовая плита INDESIT

21 000 руб.

 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Отделочные работы «под ключ»
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Подборка, закупка материалов
Опыт работы более 10 лет

Тел.: 8-920-655-01-02, 70-06-35

 125 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

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

Выгодный 
кредит*

 *Почта Банк. 
От 16% годовых на срок до 7 лет

Скидка 10%

ул. Наумова 67/2, оф.215, 681012@ bk.ru,  
тел. 68-10-12, 8-930-114-10-12

- Установка заборов
- Септики
- Вывоз мусора
- Демонтаж сооружений

Утепление любого вида сооружений

От 17 000 руб.

Тел. 8-980-700-95-28, Мышкинский проезд, 7

- Хозблоки
- Заборы
Беседки 

Беседки, бани, дома 
от производителя

«КровПрестижПрофиль» - 
все для кровли и фасада 
- Профнастил С-8 от 199 руб./м2

Металлочерепица «Монтерей»

Тел. 663-188, 663-888, www.krovprestig.ru
пр-т Фрунзе, 30, (на территории ТЦ «Аксон»)

От 264 руб./м2
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Афиша

�«Победа»   
С 21 по 27 августа
«Валериан и город тысячи  
планет» 3D (12+)
 «Стань легендой! Бигфут  
младший» 3D (6+)
«Темная башня» (16+)
«Эмоджи» (6+)

Про кино

� 27 августа в TOWER CLUB & 
PUB самая неуловимая группа 
Москвы - единственный концерт 
в Ярославле! «Стена» – это всег-
да яркое шоу с бешеной энерге-
тикой. И посмотреть, действи-
тельно, есть на что. Фронт-мэн 
Борис Анамика - этакая невоз-
можная смесь Джима Моррисо-
на и Майкла Хатченса.

Про события

16+

16+

16+

«Валериан и город ты-
сячи планет» 3D 
(фантастика) 
2700 год. Два космических 
спецагента впутываются в по-
дозрительное дело и неволь-
но  становятся участ- 
никами межгалакти-
ческого заговора.

 28 августа в 19:00, в клу-
бе «Китайский летчик  
Джао Да» пройдет международ-
ный фестиваль «Thrash blast in 
Yaroslavl». Приглашаем поклон-
ников тяжелой музыки. Высту-
пят женский трэш-метал кол-
лектив из Бразилии Nervosa, 
Ceaseless Torment (Финляндия),  
Pokerface (Москва).

12+

Группа «Сплин». Презентация 
альбома «Ключ к шифру» 
8 октября на сцене КЗЦ «Миллениум».

Фото Марии Диковой.

� 20 августа, с 10:00 до 15:00, 
в Ярославском музее-заповед-
нике семейный праздник «Чу-
десный город Яблокославль»!  
Гостей ждут спектак-
ли на лужайке, игра 
«Яблочное путешествие»,  
интересные мастер-классы, 
барабанное шоу, а также боль-
шой сладкий сюрприз. 

6+

Все события августа ищите в афише на progorod76.ru/afisha

Мое 
дождливое 
лето
Приз за 1 место  

- полет в аэротрубе 

Татьяна: «Немного 
розового настроения в 
дождливую погоду». 

Фото из архива горожанки Татьяны

16+

Присылайте свое фото 
под дождем, на фоне луж, 
с зонтом, в дождевике на 
почту red@pg76.ru или с 
помощью сервиса «Пред-
ложить новость» с по-
меткой «Мое дождливое 
лето» на сайте progorod76.

ru. Победитель конкурса 
определится с помощью 
голосования на сайте 
progorod76.ru 20 августа. 
Призы: полет в аэротрубе, 
сертификат на занятие 
в школе танцев, серти-
фикат в салон красоты.

3 прислали 
свои фото

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Сложно ли продать 
и купить квартиру с 

опекой?
  Продажа и покупка та-
кой недвижимости, сопро- 
вождается долгим ожи-
данием приказа отдела 
опеки и очередью к нота-
риусу. Если одна из сто-
рон покупает в ипотеку, 
то и банк будет рассма-
тривать объект некоторое 
время. В общей сложно-
сти нужно набраться тер-
пения на месяц, при этом 
выписки действуют де-
сять дней. Чтобы сэконо-
мить время и сделать все 
правильно, обращайтесь 
к нам. Есть возможность 
выкупа вашей недвижи-
мости. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

СМС-жалоба: 
1. На Спартаковской, 
43 не работает венти-
ляция в подъезде. При-
ходят, проверяют, про-
сят расписаться, что не 
работает, и уходят. 
3. В магазине купили 
несколько упаковок с 
йогуртом, одна из ко-
торых оказалась с пле-
сенью. Срок годности, 
при этом, не истек! То 
ли условия хранения в 

магазине были нару-
шены, то ли вопрос к 
производителю. 
3. Когда уже сдела-
ют тротуары на пере-
крестке Свердлова и 
Победы? Бордюр поло-
жили, но с тротуара до 
него не допрыгнуть
4. Еа улице 8 Марта, 14 
нет воды ни горячей 
ни холодный. Отклю-
чили 16 августа без 
предупреждения.

SMS Пишите СМС на 
8-910-973-84-79, 
звоните: 28-66-20

16+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

РАЗМЕРЫ ВОРОТ 
ПО АКЦИИ

ВКЛ. ГАРНИТУР 
РУЧЕК

ВКЛ.
PROLIFT

ВКЛ. 
PROMATIC

2500 × 2125 мм 32.500 р* 42.000 р* 45.500 р*

2500 × 2250 мм 33.000 р* 43.500 р* 47.000 р*

2500 × 2500 мм 35.500 р* 49.000 р* 52.000 р*

2750 × 2125 мм 38.000 р* 47.500 р* 50.500 р*

2750 × 2250 мм 38.500 р* 49.000 р* 52.000 р*

2750 × 2500 мм 42.000 р* 55.000 р* 58.000 р*

3000 × 2125 мм 40.000 р* 49.500 р* 53.000 р*

3000 × 2250 мм 40.500 р* 51.500 р* 54.500 р*

3000 × 2500 мм 44.500 р* 57.500 р* 60.500 р*

3000 × 3000 мм 46.500 р* 59.000 р* 63.000 р*

5000 × 2125 мм 62.500 р* 71.500 р* 74.500 р*

5000 × 2250 мм 63.000 р* 71.500 р* 75.000 р*

5000 × 2500 мм 63.500 р* 82.000 р**
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через Интернет! Купипродай76.рф

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб.в час. Газели 3м и 4м ......................337610

ВАШ ПЕРЕЕЗД В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

Трезвые и бодрые грузчики! 
Профессиональный водитель!

Авто на выбор!
89301160449

Газель. Усл. грузчиков..............................768387, 89201014804
Газель. Алексей ........................................89622048305, 923141
Газель.Услуги грузчиков ..........................248345,89201050389

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ.  
опытные, трезвые грузчики. Без поэтажности и 
прочих накруток. Мебельные чистые фургоны. 
Газели 3-6 метров, 2-5 мест.Сбор/разбор и упаковка 
мебели.Ярославль.Область.РФ. ВЫВОЗ МУСОРА: 
строительный, бытовой,с квартир, дач, домов на 
полигон. Вывоз на “Газелях”,”Бычках”,самосвалах. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: от 1 кг до 20 тонн.Свой 
парк грузовых а/м. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
КРУГЛОСУТОЧНО. ЧЕСТНО.БЫСТРО.АККУРАТНО... ......
................................................................332861, 89109652559

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

Грузчики. Транспорт. Переезды. Вывоз 
мусора. ..................................................................

333778

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,6 м. Низкие цены.
89159611236

ГАЗЕЛЬ 4м, грузчики........................................................938755
Газель фургон, цельн.мет., 2 пасс мест.По гор. и обл., 

вежливо, в срок. ..................................................89806566272
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. ..89036922515

Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, 
офисные переезды, ГРУЗЧИКИ... ....................
..............................................................................89036388000

Газель 300 руб/час. .................................................89159949993
ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусора. .......89301168925
Грузчики. Транспорт. .......................................................662877
Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382
Дачные перевозки.  .................................513549, 89159968862

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ 17 м. .............89806538659, 333712
Аренда манипулятора 5 тонн. ................................89023314868
МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого. .
..............................................................................89159617584

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

ПРОДАЖА
АВТО

ЛАДА 4х4 (Нива), 2010 г.в. Цв.зеленый.Все вопросы по 
тел.Торг. ..............................................................89201063139

КУПЛЮ
Антиквариат дорого,выезд. .........................682558, 915998

РАЗНОЕ

Вещи СССР: статуэтки, диафильмы, 
духи, часы, игрушки, куклы, значки, бинокли, 
фотобъективы, иконы, мельхиор, хрусталь, чайные 
сервизы, военные вещи и т.д. .....................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК, 
Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ ................................
89119416345

Куплю радиодетали, платы и др. .........................89167394434

Старые монеты, статуэтки, фотографии, старые 
документы до 50х гг, военную форму, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Выезд. 
Оценка. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22, 1 
эт., оф. 106 ...................................... 339-329, 89109739329

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ...................................89807448394
Антиквариат, куклы,игрушки б/у.Выезд.........................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! Оценка,выезд бесплатно... ................
................................................................700691, 89301000691

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064

Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд ................
................................................................338-422, 89109738422

КУПЛЮ ДОРОГО! Предметы старины. Самовары угольные, 
книги, иконы (даже те, которые треб.реставрации) и мн.др. 
Возможна предварительная оценка по фото (ммс, Вайбер, 
эл.почта) ...............................................................89201344846

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты,знаки и др.

938268, 748736, 89038297104
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

КУПЛЮ СТАРЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК!  ............... 8-915-961-02-89

ПРИМУ В ДАР
Приму в дар или куплю. Бутыль или канистру 19-20 л. 

(поликарбонат). ...................................................89159927524
ПРИМУ В ДАР ИЛИ ОБМЕНЯЮСЬ СХЕМАМИ ДЛЯ 

ВЫШИВАНИЯ КРЕСТИКОМ ..............................89159766303

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА Вероника познакомится с состоят.мужчиной ........

...............................................................................89605297030

Девушка Юлия 160/50/27 познакомится с состоятельным 
мужчиной. .......................................................89092760291

Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363

Познакомлю одиноких людей ........................89108106249

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной.. ...........................................................89301216738

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

УСЛУГИ МАСТЕРА. Маникюр. Педикюр. 
Покрытие Гель-Лаком. Коррекция и покраска 

бровей и ресниц. Альбина ...................................
89038221793

МЕБЕЛЬ
САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО. ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ. ............
.........................................................................663704, 334346,

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ..........912468, 89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ..................915364

КУПЛЮ 1, 2, 3-х - комнат. КВАРТИРУ или КОМНАТУ на 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ!  944414, 89657263571

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

ПРОДАЮ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, ЗАВОЛЖСКИЙ Р-Н, БОРКИ, 5 

СОТОК, ЩИТ. ДОМИК, 250000 Р. ТОРГ.. ....89106625882

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. 8 соток. В СНТ “Холодмаш-2”. Недорого. 
Ж/д платформа 310 км. (2 км ,Тощиха) Костромского 
направления...................................................................216916

КВАРТИРЫ 
ЭКОНОМКЛАССА в Ярославле.. ......
........................................................................................682471

Продам дачный участок 5 соток. СНТ “Нефтяник”. Недорого. 
...............................................................................89605303735

СДАЮ
1-комн.кв. на длит. срок. “Пятерка”.. ...................89622127343
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв,рест. “Углич” ........89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр,. Угличская, 29 ...89108186531
Квартиры посуточно центр,автовокзал ................89065253003
На часы/сутки. Брагино.  ......................................89109718880
Часы/сутки Заволга. ........................................................333778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89109774760
СНИМУ КВАРТИРУ.  ..............................................89092790279
СНИМУ КОМНАТУ.  ................................................89605401816

НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО “Финансовый консультант”. Поможет 
продать, обменять, погасить задолженность. ...

684054, 89301324054

УСЛУГИ

АЛЬТЕРНАТИВА 
ИПОТЕКИ.  ..........................................682471

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты. ...........................89036908240

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехуслуги. 

Дачный ремонт. 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. .................................................

89159961262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.
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

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
САПОГИ. Б/У 1 раз. Нат.кожа. Черные. Размер 39 .....................

...............................................................................89159927524
СИНТЕЗАТОР PSR-330. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ..89065283761

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИКИ
в частную охранную организацию 

«АВМ-Безопасность». З/п до 80 
руб./час. Ярославль, ул. Чехова, 

17, корп. 2, помещ. 12..
594799, 8(930)1240916

!!! ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС.  ............................. (4852)681252

Администратор-секретарь до 27300р . 89807038445,683574

АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЛЕДИ. Оплата 2 
раза в мес., до 32700 р. и выше.. .................................685915

БЕЗ ОПЫТА? В ПОИСКЕ? ОФИЦИАЛЬНО! ЗВОНИ! .............
.................................................................683574,89807038445

БИЗНЕС-ЦЕНТР. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ. БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. .....

89657255168

В детский клуб “Умняша”:
педагог по вокалу,тренер по 

шахматам.Соц.пакет.
89201193540

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар 
раздачи, повар: график 2/2, з/п от 20000 р.; 

мойщик(ца) посуды, график 2/2, з/п от  
12000 р. .................................................................

89159893049, 89092795036

В киоск “Овощи - фрукты” требуются продавцы. Звонить по 
телефону. .................................................................... 71-73-15

В коммерческую компанию требуется ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ. График 5/2, ДОХОД до 50т.р. ..................
...............................................................................89051320924

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

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

89611581119

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 2/2. 
Оплата ежедневно. ..............................................

89109730478

ВОДИТЕЛЬ. Кат. “Е”. Командировки. З/П 60000р .................
..............................................................................89290779015

ВОДИТЕЛЬ. Для работы необходим личный а/м от 1,5 до 10 
тонн. З/п от 30000 р. ......................................................695238

Военнослужащие запаса, до 27300р........................682549

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА (предпочтительно 
девушка)...............................................................89159798385

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

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ. Брагино (предпочтительно 
девушка). Знание AutoCad обязательно.. .........89159848228

Для работы в киосках «Роспечать» на работу требуются: 
ПРОДАВЦЫ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ, МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ. Все районы. Разные графики. Соц/пак. 
Возраст не ограничен. Своевременная з/п.. ..........................
...............................................+7(4852) 522541, 89159719704.

ДЛЯ РАБОТЫ В СТОЛОВОЙ (Ракетное училище), 
Московский пр-кт, 28, требуются: МОЙЩИКИ(цы) ПОСУДЫ, 
РАБОТНИК ЗАЛА, УБОРЩИК(ца) помещений, КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ - з/п 14000р (на руки). ГРУЗЧИК - з/п 16000р (на 
руки). График 2/2. Мед.книжка обязательна! ТК РФ. Соц. 
пакет. ....................................................................89038235656

Для строительства жилого комплекса требуются 
профессионалы с опытом работы: монтажники, 
плотники, подсобные рабочие, бетонщики, мастер, 
прораб. Достойная заработная плата. 5/2. ...89607395383

Ж/м на телефон. Не продажи! ........................89806578625

ИЩЕМ МОЛОДОГО И АКТИВНОГО 
МЕНЕДЖЕРА по продаже рекламы. Работа 

в центре города. Можно без опыта. З/п 
оклад+%. На испытательном сроке 15-20 тыс., 
после - от 25 тыс. .................................................

89201446007

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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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ищем оператора. З/п от 15000 р. .........................89206560230

КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА в 
магазины “Пятерочка” ........................................

89605341001

Крупной компании в связи с расширением штата 
требуются дворники и уборщицы(ки). Различные 
графики работы. ................................................89206550005

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

Личный помощник/ца, до 29500 р.............................333016

Мойщик Легковых авто: з/п от 15000 р. Гр. 2 /2. АЦ 
“Ярославский”, ул. Пожарского, д.68, тел.:............586767

МОЙЩИКИ(ЦЫ) ПОСУДЫ. З/П 13000 р. График 2/2. Ночная 
развозка. ........................................................................580963

Организации на постоянную работу 
требуется водитель вилочного дизельного 
погрузчика. З/п высокая, соц. пакет. Опыт 

работы желателен. ..............................................
89065274891

Организации требуются: сварщик на полуавтомат. З/п 
сдельная, смены. Маляр, штамповщик, уборщик(ца). .....
................................................................737088, 89038265242

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

ОФИЦИАНТЫ. З/П 28000 р .............................................580963
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

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ. График 5/2 с 7.00 до 16.00 и 
график 2/2. ................................................................580963

Помощник руководителя по кадрам. .............
89159646652

ПОМОЩНИКИ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ! З/п  
35000 р. График 5/2, 6/1. Выплаты ежедневно. 
Иногородним помощь с жильем. ...............89109789264

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

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
................................................................................89622053219

ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. З/П от 12000 р. + 
премии по итогам месяца. .....................................580963

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, з/п от 30 тыс. руб.  ........89108292830
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

Распространитель печатной продукции по почтовым 
ящикам. З/п от 500р за неполный рабочий день. 
Подработка по субботам. .............................................338279

СОТРУДНИКИ В СУПЕРМАРКЕТЫ. Разные должности. Все 
районы города. ....................................................89301325817

СОТРУДНИКИ НА НЕСЛОЖНУЮ РАБОТУ с ежедневной 
оплатой до 1500 р./день + премия по итогам месяца. 
Иногородним помощь с жильем. .........................593751

Специалист на обработку документов. ...........
683110

СРОЧНО! Слесари, сантехники, разнорабочие и студенты. 
З/п по результ. собеседования. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 
З/п от 25000 р. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация 
НАКС. З/п от 30000 р. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20... ..........
..........................................................................................936687

СУ-ШЕФ. График 2/2. З/П по договоренности. .......580963

ТЕХНОЛОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. График 5/2. З/П 
25000 р. ..........................................................................580963

Требуется АДМИНИСТРАТОР по клинингу в гипермаркет, 
2/2, 25000 руб. .....................................................89109784515

Требуется УБОРЩИК(ЦА). График: 2/2 - 6,8,10-часовой 
рабочий день. Стабильная З/П от 17000 р. .........................
......................................................89065289837, 89807076183

Требуется УБОРЩИК(ЦА). На часы с 9.00 - 11.00. Р-н 
Брагино. График 2/2. Стабильная З/П от 5000 р. ...............
.....................................................89301190747, 89159969539

Требуется УБОРЩИЦА. График 2/2, сабильная З/П от 
11000 р. ............................................................89159985350

Требуются кассиры и сотрудники на выкладку в 
супермаркет. Разные районы........................ 8-960-542-80-55

ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ!!!!  ................................89206550080
Требуются ПЛОТНИКИ! Ремонт, строительство дач. З/п от 

30000 р. и выше. ..................................................89201004336
Требуются уборщик(ца), сборщик(ца) посуды на фудкорте, 

дворник, прессовщик картона. 2/2, от 13000 руб. ...................
...............................................................................89109784515

Требуются: кассиры, продавцы, посудомойщики(цы), 
грузчики, разнорабочие, пекари, уборщики(цы). 
График под Вас. Частые выплаты. .....8 (4852) 20-84-00

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-
нах. Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам.ул. 
Некрасова, 41, офис 306Б, вход со стороны ул. Победы ........
.........................................................................................338279

УБОРЩИК(ЦА) в кафе. Центр. 2/2. ..................732450, 731445

ШВЕИ з/п 27000 р. Закройщик(ца). 
Мастер-универсал (столяр/сантехник/универсал).. ..........
..............................................................................89605310208

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-
кт, ТЦ “Фараон”, ТЦ “РИО”, Тутаевское ш. Татьяна 
Альбертовна. ......................................................89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346

Сантехнические 
работы: все виды

Замена труб, сантехника. 
Недорого. Без вых.

334346,89109736293

РЕМОНТ КВАРТИР “ПОД КЛЮЧ”. Ремонт 
ванных комнат. Электромонтажные 

и сантехнические работы. ДОГОВОР. 
ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим. ........

89807057335

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............
...........................................................................595994,663704

!!!!!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

БАЛКОНЫ/ ОКНА/ ПОТОЛКИ/ ЛАМИНАТ. ..............................
................ ....................................68-47-89, 8-930-132-47-89

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в Ярославле! от 
176 руб/m2!!! Собственное производство. 

Светильники при заказе в подарок! 
Бесплатный дизайн! Быстрый монтаж! 

Гарантия! Акции и Скидки!!! ...........................
8(4852)66-35-40

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./1 м.

914428
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков  ...............................903099

Плитка 500р/кв.м.Стаж 30 лет .............................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704
РЕМОНТ и ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ и 

ОФИСОВ И ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ. ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПОЛОВ. УКЛАДКА ЛАМИНАТА И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ. 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ЭЛЕКТРИКА. ПОДВЕСНЫЕ 
ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА И ДРУГИЕ ВИДЫ 
РАБОТ. .....................................89605273360, 89201125763

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ..................................
...............................................................89109751146, 553816

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ “муж на час”. Виктор. ........89201059575

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 из дерева. Балкон из 
дерева за 10000р. Отделка. Сайдинг. Рамы на даче. .......
.......................................................................................914940

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка.Сайдинг, кровля, окна на 
дачах. ......................................................923423,89038289364

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия. 
Продажа запчастей

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 телевизоров
любых!!

442351, 335564

Качественно и недорого ремонтируем 
стиральные машины, всю встройку ..................

89657279898,460235

БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир машин .....89807457538

Ремонт TV. На дому. Без выходных. .....................89109688669

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

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

910802, 89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
Ремонт холодильников  .......................................89301217976
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ремонт холодильников! 
НЕДОРОГО! ....................................................89159803090

Ремонт стирал.машин. Без вых. ............................89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино). ............................951499

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 

и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в 
любое удобное для Вас время.

89622126399
Ремонт телевизоров ............................734209,89159760840

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

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

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

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

Сантехник. НЕДОРОГО! . .........
..............................................................................89092763119

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Профессионально. .................333712

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 
работают розетки? Нужно 

заменить автоматы, повесить 
люстру, поменять выключатель, 

перенести или добавить 
розетки? ЗАМЕНА ПРОВОДКИ 

В КВАРТИРЕ, НА ДАЧЕ!
330048

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89065295957

Эмалировка ванн!  ...........................................................923685
Эмалировка ванн ...................................................89201053737

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

РЕМОНТ
БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ и установка замков. ................

.................................................................89108288036, 333206

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
ЗАБОРЫ.ВОРОТА. Столбы.Калитки. .............................900472

СЕТКА-РАБИЦА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ................931642
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ.ПОСТРОЙКИ.ТЕПЛИЦЫ. Навесы.Благоустройство.И 

т.д. Пенсионерам скидки! ...................................89201069512

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА компьютеров и 
ноутбуков. Выезд мастера БЕСПЛАТНО ..........

89159826666, 336066

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089

Все по ПК, ноутам, гаджетам. Выезд. .....................916969

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

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров. .................................935028

СРОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ! ........
662650

ПРОЧЕЕ
Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 

Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. .89109738279

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог. Скупка, 

распродажа, обмен цифровой техники. Победы, 38/27. .........
...............................................................................89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!!! 

Юридический Супермаркет ЦВД. Помощь юриста в 
любой сфере. ...........................................................663689

Юрист: охрана труда. Документация. ......920123,89023320123

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Заборы, ворота, калитки. .....................................89605402042

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

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

Заборы
из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Качественно и в срок.

333207

Заборы профнастил, дерево, рабица. .....914940

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056

СНОС И РАЗБОР ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ, ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА (ВЫВОЗ И 
УТИЛИЗАЦИЯ). АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
КИРПИЧА, АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТВЕРСТИЙ, УСТАНОВКА ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ! 
.......................................................................................682742

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 
каркасные, брусовые, срубы, дачные домики,фунда-
менты, кровля, заборы, недорогие межэтажные 
лестницы. Бригада.www.ярок.рф. ........................920800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОЧЕЕ

Доска - пола.  ..........................................................89610232962

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .........336293,89657263704
Все виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. Гарантия 1 год.. ............

..................................................................595965, 89038226217

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые 

дома, из бруса. Сборка срубов “под ключ”. Кровля 
любой сложности. Поднятие домов. 681690,89301141690

АКЦИЯ! “ЯРПОДРЯД” предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов, бань, дач. 

Пенсионерам скидки на все виды работ. 
Договор. Гарантия.............................................

901471

БАНИ!!!  ....................................................................89201122858
Брус.  ........................................................................89610232962
ДАЧНЫЕ ДОМА!!!!  ................................................89201122858
ДОМА И БАНИ ИЗ СРУБА ДЕШЕВО.  ...........................682408

ЗАБОРЫ. Дешево. Без предоплат. ..................
89201425679

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

СТРОИТ-ВО КАРКАСНЫХ ДОМОВ.. .89159733034, 902875

Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

КРОВЛЯ
Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья. Недорого ................................................89066357744
ЗАБОРЫ. КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ..........89201069512

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ и т.д.  .................................
684572

КРЫША.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  ..............................................89201287271

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

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

ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках. ........
..........................................................................................909202

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС.От 3 до 15 тонн. 
В мешках до 1т ..............................................................684415

Имитация бруса.  ...................................................89610232962

ОПИЛОВКА, СПИЛКА ДЕРЕВЬЕВ, кустов. Навоз, грунт, 
щебень, ПГС в мешках. С доставкой .........89807416816

Песок, щебень, плодородный грунт, ПГС, торф.. ....................
...............................................................................89109749983

Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт (до 20 тонн) ..89206532107

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

Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 
опилки. Отсев ........................................332555,89201305524

УСЛУГИ
Ассенизатор - откачка ям, септиков. Песок, щебень, 

грунт, навоз и др............................................89108235246

Бурение скважин за 1 день. 1200р./метр “под ключ”.
Гарантия, скидки ...........................................89605442259

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ..............681644

Плотники. дома. Бани.. .....................................89106669190

ФУНДАМЕНТЫ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  ......89056301251

ФУНДАМЕНТЫ. Отмостка. Низкие цены. ......................681644

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

!ЗАБОРЫ БЕЗ 
ПРЕДОПЛАТ.  ......................89201226626

Ж/б КОЛЬЦА. Крышки, люки, днища. ............................681644

Заборы. Русские. Недорого. Договор. .............
335383

Сварочные работы. Резка газом. Недорого. ................681599

Сухая доска.  ..........................................................89610232962

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

681790

ХОЗ.БЛОКИ. БЫТОВКИ. ДАЧНЫЕ ТУАЛЕТЫ. ....89201122858

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, навоз конский, коровий, грунт 
плодородный. С доставкой .......................................335537

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВЕРАНДЫ, ХОЗ. БЛОКИ, КАРКАСНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, 

ДОМА. ПОДЪЕМ ДАЧ. РЕМОНТ КРЫШ ДАЧНОГО ДОМА. 
ДЕМОНТАЖ ДЕРЯВЯННЫХ ДОМОВ. www.yardachnik.ru. ......
................................................................................89301323242

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

681790

ЗАБОРЫ. Металлоконструкции. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! ........
........................................................................................333-038

СТЕКЛО: нарезка, установка, доставка. ........................924054
Фундаменты, кровля, сайдинг ................680737, 89301140737

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.
УСТАНОВКА окон ПВХ. Соблюдаем ГОСТ. Скидки 

пенсионерам! Выезд замерщика БЕСПЛАТНО ..................
.................................................................335660, 89806591255

ЭЗОТЕРИКА
ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ. Запись по тел. .....................

...............................................................................89807497115
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