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Фото Евгения Кузнецова. 
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Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни че-
тырех детей и двух взрослых. 
Погибшими оказались три 
сестры и брат, а также граж-
данский муж их матери, кото-
рой во время пожара не было 
дома. Жертвой пожара стал и 
51-летний гость семьи. 20 жи-
телей дома удалось спасти.    

В новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)
Несмотря на мороз, горожа-
не массово и очень весело, 
с  плясками и фейерверками 
отпраздновали наступление 
2016 года. Праздничные ме-
роприятия прошли во всех 
районах города. По данным я-
рославской полиции, на ули-
цы в новогоднюю ночь выш-
ли около 40 тысяч человек. 
Обошлось без происшествий.

Фото Александра Романова. 

� Фото с новогодних гуляний
www.progorod76.
ru/t/ng16

Отремонтируют 11,5 
километров дорожного 
полотна (12+) 
По информации мэрии, в 2016 
году отремонтируют улицы 
Дачная, Стачек, Урицкого, Па-
рижская Коммуна, проспект 
Ленина. Построят улицы Кол-
могорова от проспекта Фрунзе 
до улицы Дядьковской, Дядь-
ковскую от ТЦ «Аксон» до ре-
ки Дунайка.

Дом на 6-ой Железнодорожной 
снесут (12+)
Стали известны результаты 
проверки дома, пострадав-
шего от взрыва газа. Здание 
все-таки решили снести. Те-
перь властям нужно изыскать 
200 миллионов рублей на 
расселение семей, проживав-
ших в этом строении. Фото из 
архива «Pro Города»

Ремонт

� Полный список 
progorod76.
ru/t/1802

� Куда расселят жителей
progorod76.
ru/t/9968

Жилье

1 Сотрудница салона 

разбирает меховые из-

делия, ищет уцелевшие

2 Магазин в центре горо-

да вспыхнул около полудня

3 Часть шуб сгорела, а 

часть - закоптилась

Сгорело  

шуб на  

40 миллионов 

рублей
Мария Локтева

Пожар в салоне мог 

унести жизни двух 

женщин 

В Депутатском переулке подожгли 

салон шуб. Происшествие случи-

лось во вторник, 22 марта, около 

12 часов дня. В этот момент в ма-

газине находились две сотруд-

ницы. Они даже не поняли, что 

происходит, когда двое мужчин 

вбежали в салон, бросили рюкзак 

с зажигательной смесью и быстро 

скрылись. После этого прогремел 

взрыв. Шубы моментально вспых-

нули. Женщины оказались в ло-

вушке: языки пламени прегради-

ли центральный вход, а запасной 

выход оказался закрыт снаружи. 

На помощь пришел подсоб-

ный рабочий Нурик Акопян.

Салон не был застрахо-

ван, а значит, его владель-

цам придется за свой счет 

все восстанавливать. Толь-

ко стоимость сгоревших 

шуб превышает 40 мил-

лионов рублей, а ведь 

еще предстоит ремонти-

ровать само помещение. 

Тем временем полиция 

возбудила уголовное 

дело и разыскивает 

поджигателей.

Фото полиции, Антона Сидо-

рова, Евгения Кузнецова.

Важно!

Сотрудники по-

лиции разыски-

вают преступ-

ников. Если 

вы распола-

гаете инфор-

м а ц и е й , 

з в о н и т е 

«02» или 

73-10-50.

«Я увидел огонь и сразу 

бросился спасать со-

трудниц салона через 

запасной выход, 

потому что 

по главной 

лестнице 

нельзя было 

пройти из-

за огня».

Подсобный 

рабочий Ну-

рик Акопян.

Приглашаем посетить выстаку-продажу, которая 
пройдет со 2 по 3 апреля в ДК Добрынина. Здесь вы 
найдете огромный ассортимент женских курток, ве-
тровок, плащей и пальто. Размеры с 42 по 72. Произво-
дитель - город Пенза. 

Фото из архива «Pro Города».

На набережной в Тверицах сделали забор с исполь-
зованием живых деревьев, забив в них рым-болты. В 
Интернете сразу появились гневные высказывания 
горожан. Жители недовольны таким отношениям к 
природе.   

Фото Андрея Струнина.

Быть красивой просто! В деревья приколотили цепи (6+)
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+1 +5
Четверг 
31 марта

0 +4
Среда 

30 марта

-2 +4
Понедельник 

28 марта

-4 +2
Вторник 
29 марта

-5  +5
Пятница 
1 апреля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+1 +5
Суббота 
2 апреля

-1 +4
Воскресенье 

3 апреля

ПВХ окна, 
лоджии, 
потолки 

напрямую 
с завода

Тел.: 670-620

Составление схем на КПТ; образование, уточнение, 
раздел и перераспределение земельных участков. Вы-
нос границы в натуру и кадастровый учет не составят 
труда вместе с «Лимб». Консультация бесплатно! 
Контакты: г. Ярославль, ул. Максимова, д.2; тел.: 31-39-
34, 72-53-78. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Кадастровые работы

вушке: языки пламени прегради-

ли центральный вход, а запасной 

выход оказался закрыт снаружи. 

На помощь пришел подсоб-

ный рабочий Нурик Акопян.

Салон не был застрахо-

ван, а значит, его владель-

цам придется за свой счет 

все восстанавливать. Толь-

ко стоимость сгоревших 

шуб превышает 40 мил-

лионов рублей, а ведь 

еще предстоит ремонти-

ровать само помещение. 

Тем временем полиция 

возбудила уголовное 

дело и разыскивает 

поджигателей.

Фото полиции, Антона Сидо-

рова, Евгения Кузнецова.

Ярославец: «Аллею памяти пытаются 
уничтожить второй раз» (12+)

�Председатель ТСЖ Юрий  
Виноградов у сломанной таблички  

Акты вандализма в Ярославле:
30 октября 2013 

на «Шиннике» 
бросались 
сиденьями. 

19 июня 2015  
на Ленина подо-
жгли огражде-
ние монумента.

19 марта 2015 
вырубили 40 
сосен в Заволж-
ском бору.

2 октября 2013 
разрисовали 
стену магази-
на в Брагино.

Как растет липа:

3 года 10 лет 20 лет

3 м.

6,5 м.

11,5 м. Комментарий 
специалиста

Марина Кокуева, замначальника 
отдела информации и обществен-
ных связей УМВД по Ярославской 
области:
- По данному фак-
ту проводится про-
верка, по резуль-
татам которой 
будет принято 
процессуальное 
решение.4000 

рублей стоимость 
одного саженца

Евгений Кузнецов

Юрий Виноградов 
подозревает в злоде-
яниях магазин, рас-
положенный в доме

«Зеленая аллея памяти», поса-
женная на проспекте Октября в 
честь 70-летия Победы, оказалась 
неугодной. Под покровом ночи 
неизвестные уничтожили мемо-
риальные таблички с именами 
погибших и спилили порядка де-
сяти лип. 

Ярославцев возмутил по-
добный поступок. Исполнитель-
ный директор ТСЖ «Октябрь» 
Юрий Виноградов вспоминает, 
как люди радовались посадке ал-
леи. 7 мая 2015 года прошло па-
мятное мероприятие. Под звуки 
оркестра высадили 70 лип. Спу-
стя три месяца исчезло десять 
деревьев. Позднее их обнаружи-
ли во дворе дома воткнутыми в 
землю. Найти злоумышленников  
помогли камеры наружного на-
блюдения. Ими оказались двое 
рабочих одного из магазинов. 
Местные жители считают, что 

липы попросту могли закрыть 
наружную рекламу. Владелец же 
торговой точки заявил, что со-
трудники выкопали липы по сво-
ей инициативе, а сам он подоб-
ных указаний не давал.

Деревья пересадили обрат-
но и выходили. Но аллея снова 
кому-то помешала. Зимой зло-
умышленники уничтожили па-
мятные таблички. Когда подта-
ял снег, жители стали замечать, 
что деревья падают. Оказалось, 

вандалы подпи-
лили деревья и 
воткнули стволы 
в снег. На этот 

раз преступни-

ки выбрали участок, который не 
просматривается с видеокамер. 
Директор злосчастного магазина 
причастности своей не признает.

Между тем дело передали 
правоохранительным органам, 
ведется расследование. Зеленую 

аллею, посаженную к 70-летию 
Великой Победы,  планируют вос-
становить силами администра-
ции, ТСЖ и спонсоров.

Фото Евгения Кузнецова.

� Во что превратилась аллея 
progorod76.ru/t/alley

Анна Кузнецова, 27 лет, 
специалист по обучению: 
- Ужасно. Столько усилий было по-
трачено на посадку этих деревьев...

Вера Черная, 67 лет, 
 пенсионерка:
- Аллея была такая красивая, очень 
жаль, что ее вырубили.   

Что вы думаете о вырубке аллеи?

Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Мы жили в со-
седних домах и учились 
в одном ВУЗе. Но так 
сложилось, что никогда 
не встречались. Позна-
комились, когда ста-
ли работать на одном 
предприятии, а через 
год поняли, что не мо-
жем друг без друга». 

Фото из архива Инги и Ми-
хаила Николаевых..

Вместе: 4 года
Дата бракосочетания: 

3 июля 2015 года

Принимайте участие в конкурсе «Горько!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ своей истории 
любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю апреля, наберите 
максимальное количество «лайков» и получите призы: от арт-
студии «Луноход» - картину на холсте в красивой деревянной раме 
и от фабрики подарков «Вианто» - парные футболки с надписями.
Подробную информацию о конкурсе можете получить по 
телефону: 28-66-20.

фабрика подарков
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 В просьбе показать студенческий или 
пенсионное нет ничего незаконного  

Ответы (16+)

?Имеет ли право кон-
дуктор при предъяв-

лении проездного тре-
бовать показать еще и 
студенческий билет?  

- Имеет право, но это 
вынужденная мера, - 
сказали в ПАТП. - Быва-
ет такое, что студент за-
кончил учиться, а про-
ездной остался, вот он 
по нему и ездит. Но это 
же нарушение. Поэто-
му в том, что кондуктор 
просит показать студен-
ческий, нет ничего про-
тивозаконного. То же са-
мое касается и пенсион-
ных удостоверений.

Фото из архива «Pro Города».

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

� Все адреса здесь -
www.progorod76.
ru/t/9886 

Письмо читателя (12+) 
В двенадцатиэтажном до-
ме на Батова, 26, второй 
подъезд грузовой лифт 
не работает уже три ме-
сяца. На все обращения 
в различные инстанции 
приходят разные ответы, 
но ничего не делается! 
Поднять мебель - большая 
проблема. Мамочкам с ко-
лясками крайне неудобно 
спускаться и подниматься 
в пассажирском лифте.

Анна Буданова. 

СМС- 
жалобы

С дачников ТСН «Берез-
ка-1» решили собрать 
по 1500 рублей на ре-
монт дороги. Сумма яв-
но завышена, учитывая 
количество дачников. 
Или это будет шоссе?

На второстепенной дороге 
в 6 микрорайоне нет знака 
«Пешеходный переход». 
Что толку от знака «40»?  

Убирали дорогу на Кри-
вова, 57 и зачистили у 6-го 
подъезда газон до земли, 
сломали кусты сирени.

Никогда не чистят улицу 
Утреннюю. Ходить 
невозможно!

Пустите автобус 21б от 
зоопарка до «Вернисажа»!

Вставьте лампочку 
в фонарь на улице 
Строителей, 15. 

На остановке «Мельнич-
ная» в сторону центра 
железный щит с рекламой 
прибит огромным 
штырем к дереву.

Не убирают совсем тро-
туары на проспекте 
Фрунзе от «Аксона» до 
Суздальского шоссе. 

Нельзя ли пустить ав-
тобус 78 до Крестов, а не 
до Торгового переулка? 

Когда сделают остановку 
на Рыкачева для автобу-
сов 2 и 72, а то приходится 
идти остановку пешком?

Благодарю коллек-
тив магазина на Мо-
сковском проспекте, 141 
за возврат проездного 
и банковских карт.

? Есть ли в Ярослав-
ле специальные 

площадки для выгула 
собак?

- Площадки для вы-
гула собак находятся на 
Автозаводской, в рай-
оне домов №№70-79 и 
90-101, во Фрунзенском 
районе - от проспекта 
Фрунзе до улицы Ярос-
лавской, 27, в Дзержин-
ском районе — на Ту-
таевском шоссе, между 
улицами Елены Колесо-
вой и Урицкого, рядом с 
березовой рощей.

� Как Артур выбирает себе обувь
progorod76.ru/t/shoemaker 

Мысли 
на ходу

(12+)

Артур Маркарян, сапожник, за работой
#Про профессию Профессия сапожника у нас переда-
ется из поколения в поколение. У меня даже не было и 
мысли, что я могу заниматься чем-то другим! Сапожни-
ком я работаю уже 15 лет, как только переехал из родной 
Армении в Ярославль.

#Про обувь Первым делом при знакомстве с челове-
ком я обращаю внимание на его обувь. Главное не то, 
дорогая она или дешевая, а то, в каком состоянии. Не 
люблю грязную и неухоженную обувь!

#Про клиентов Я часто провожу благотворительные 
акции: бесплатно ремонтирую обувь беременным, мно-
годетным, воспитанникам детского дома. Сделал чело-
веку добро, и на душе сразу хорошо становится!

#Про испытания Так случилось, что несколько лет 
назад мне поставили диагноз - болезнь Бехтерева. Забо-
левание, при котором поражается позвоночник. 8 лет я 
был как овощ! В один момент я понял, что из-за болезни 
не могу взять свою дочку на руки, поиграть с ней... Тогда 
собрался и пошел в спортзал. Сначала просто поднимал 
гриф штанги, сейчас спокойно жму 120 килограммов. 

Фото Александры Чикалевой.
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Акция 
Сайдинг  

в подарок!

Хороший балкон – счастье в дом!
Евгений Кузнецов

Выполняем пол-
ный спектр работ 
- от остекления до 
отделки

Отделка балкона - важный 
этап обустройства жилого 
пространства квартиры в 
целом. Балкон можно сде-
лать отдельной комнатой 
либо рабочим кабинетом, 
или продолжением жило-
го помещения - утеплив 
его. Тем самым увеличатся 

драгоценные квадратные 
метры. 

Что бы вы ни поже-
лали, компания «ЯрБал-
кон» поможет воплотить в 
жизнь даже самые смелые 
и креативные идеи. На-
ши специалисты способ-
ны превратить ваш балкон 
в удобное, практичное и 
уютное место для  ком-
фортного  и безмятежного 
времяпрепровождения.

Стены можно уте-
плить, затем «обшить» 

пластиковыми или деко-
ративными панелями. Для 
ценителей природного ма-
териала мастера компании 
«Ярбалкон» «обошьют» 
стены деревянной вагон-
кой «А» класса.  Благода-
ря специальной пропитке 
можно придать дереву лю-
бой желаемый тон.

Для того, чтобы балкон 
преобразился, не стоит пре-
небрегать отделкой пола и 
потолка. Вы даже можете не 
подозревать, какими воз-
можностями обладает ваш 

балкон. При желании под  
потолок можно повесить 
«лиану» для белья, сделать 
шкафы с полочками для 
хранения вещей, а также 
на балкон можно провести 
электричество, тем самым 
добавив максимум света.

Звоните и заказывайте 
свой Счастливый балкон!

Фото предоставлено рекламодателем.

Куда 
обращаться?

пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальный-
капитал.рф

Программы Сумма Ставка с учетом 
капитализации

Ставка без 
капитализации

Срок, месяц Возможность 
пополнения

«Пенсионный»
От 1000 рублей 20,6% 18,99% 12 Да

 «Доходный»
От 1000 рублей 18% 16,71% 12 Да

«Полгода»
От 1000 рублей 17,3% 16,62% 6 Да

С «Социальным капиталом»  
время работает на вас
Евгений Кузнецов

Получите доход с 
помощью имею-
щихся сбереже-
ний!

Как жить достойно, когда 
зарплата и пенсия в основ-
ном уходят на покупку еды 
и оплату коммунальных ус-
луг? А ведь хочется приоб-
рести новую одежду, техни-
ку, отправиться в отпуск и 
просто не жить «от получ-
ки до получки».

Деньги со временем 
обесцениваются. Поэтому 
хранить их дома — не са-

мое лучшее решение. Что-
бы время работало на вас, 
а накопления приумножа-
лись, разместите их в кре-
дитном потребительском 
кооперативе «Социальный 
капитал». 

Здесь ставки значи-
тельно выше, чем  в банках, 
поэтому сбережения при-
несут вам высокий доход. 
При размещении средств 
на полгода - ставка 17,3 про-
цента, на год - 18 процентов, 
а если вы пенсионер - то 
20,6 процента. КПК «Соци-
альный капитал» входит в 
саморегулируемую органи-
зацию «НОКК». На ее ба-
зе создан денежный фонд, 

который выполняет функ-
цию страхования в кредит-
ном потребительском ко-
оперативе. Таким образом, 
все сбережения надежно 
застрахованы. 

Работа кооператива 
абсолютно прозрачна. Он 
организован с целью фи-
нансирования крупных 
предприятий Ярославской 
области. И действует напо-
добие кассы взаимопомо-
щи: участники размещают 
в нем свои сбережения, за 
счет которых выдаются зай- 
мы. Таким образом, все 
члены кооперативы зна-
ют, куда вкладываются их 
деньги. 

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Сбережения до 20,6% 

процента годовых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации. Возможна 

пролонгация договора. Минимальная 
вносимая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная - 3 500 000 рублей. В тарифе 

предусмотрена капитализация или еже-
месячное снятие процентов (по выбору 

пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до 150 

000 рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков ко-

оператива. Возможны другие затраты 
при вступлении в КПК, подробности 

на сайте www.социальныйкапитал.рф

 Сотрудник 
«Социального 
капитала» Ма-
рия Ермакова 
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Засохшая мышь стала крайне  
неприятным «сюрпризом» для Дарьи

Народная новость (12+)

Дарья Ковалева 

Мертвый грызун 
выпал из упаков-
ки макарон 
Купила макароны в одном 
из крупных сетевых ги-
пермаркетов Фрунзенского 
района. Макаронные из-
делия – звездочки для де-
тей. Упаковка была непро-

зрачная, и идентифици-
ровать содержимое пакета 
полностью, не раскрывая 
тары, было сложно. Уже 
дома, во время приготов-
ления обеда, я наткнулась 
на неприятный сюрприз – 
засохшую мышь. Она упа-
ла в кастрюлю вместе с 
макаронами. 

Я предъявила претензию 
магазину и производите-

лю макаронных изделий. 
Сотрудники магазина при-
несли извинения и вернули 
деньги за некачественный 
товар.

Сейчас я хочу получить 
материальную компенса-
цию за моральный ущерб. 
Первый шаг уже сделан 
- я написала заявление в 
Роспотребнадзор.

Фото Дарьи Ковалевой.

Ярославна чуть не сварила 
суп из засохшей мыши

Дарья Ковалева получает за новость 300 рублей. Получить гонорар можно в редакции: пр.Октября, 56, оф.317 с 8:30 до 17:30.

Интересно!
Ярославцы находили 
окурок в хле-
бе, болт в булочке, 
кузнечика в мари-
нованных огурцах, 
таракана в булочке, об-
ломок ножа в каше

Тел.: 92-07-06, 93-55-52,  
vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры в подарок.

пр-т Октября, 50. Звоните: 95-34-05

Парики: 
- Натуральные, 
- Искусственные, 
- Евроволокно

Расспродажа старой коллекции

Магазин «Афродита»

от 500 руб.

www.samovar76.ru, тел.: 8 (920) 119-72-70
пр-т Фрунзе, 30 (территория ТЦ «Аксон»)

товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

Магазин «Самовар»

ул. Победы, 38\27,
ТЦ «Бутусовский», мод. 112
тел: 67-33-11 , 94-64-88

 от 7500 руб.

Холодильники
Всех брендов мира

Дом техники

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 
Пенсионерам, 
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru Л
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Кровельные материалы
- водосточные системы
- заборы
- монтажные работы
Металлочерепица

тел.: 8 (920) 114 96 98; 8 (920) 114 98 96
сайт: www.tskpartner.ru

 от 239 р/м2

ул. Наумова, д. 69, офис 3.
Тел. 28-28-01, www.sknts.ru

- Изготовление за 5 дней
- Монтаж за 5 часов
- Гарантия - 1 год
Все беседки: www.sknts.ru

от 25 т. р.

Деревянные беседки 
«под ключ»

от 2000 р.

Окна ПВХ
Натяжные потолки
- Отделка домов 
сайдингом, 
- Крыши, жалюзи, 
- Рольставни, балконы 
с отделкой.

пр-т Октября, дом 27, офис 2
тел.: 959-059; 959-909

240 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 159 р.
Сайдинг от 120 р.
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

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

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел.: 33-82-79

печатной продукции любого 
формата вместе с газетой 
«PRO ГОРОД Ярославль»

Печать и распространение

от 15 коп./шт.
305.000 руб.

Тел. 920-900, 94-35-63
сайт: vdvstroy.com

3*4 м
из клееного бруса 140 мм.
под ключ, 
на вашем участке!

Баня Б-150

Телефон: 8(920)650-20-75
Сайт: ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.
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Роструд призывает граждан 
определить избыточные требования 
трудового законодательства
На портале Федеральной службы по труду и занятости «Онлайнинспекция.рф» (http://
онлайнинспекция.рф/требования) открыта платформа для сбора предложений российских 
работников и работодателей, направленных на совершенствование действующего 
законодательства о труде.
«Трудовые отношения в России регулирует множество законодательных актов, - говорит 
руководитель Роструда Всеволод Вуколов. - Трудовой кодекс РФ — это только основа 
трудового права, отдельные вопросы устанавливается федеральными законами, указами, 
постановлениями, документами министерств и ведомств, а также некоторыми актами советской эпохи, которые до сих пор не утратили 
силу. Минтруд России создал рабочую группу по выявлению устаревших, избыточных требований трудового законодательства. В ее состав 
включены представители Роструда, экспертного сообщества, объединений работников и работодателей».
На сегодняшний день в результате систематизации и анализа, проведенного Федеральной службой по труду и занятости, выявлены более 
тысячи актов, содержащих обязательные требования в сфере трудовых отношений. Планируется сформировать предложения о полной 
отмене или внесении в них изменений и дополнений. Это позволит снизить издержки как работодателей, так и работников.
Роструд призывает граждан, руководителей организаций, объединения работников и работодателей принять непосредственное участие 
в упразднении устаревших и избыточных, по их мнению, требований трудового законодательства. Результаты Интернет-обсуждения 
Федеральная служба по труду и занятости представит созданной при Министерстве труда России рабочей группе.

Снимите стресс  
в уютной бане-бочке!
Евгений Кузнецов

Пусть дачный 
отдых начнется с 
легкого пара 
Знаменитая в Финляндии 
сауна-бочка добралась до 
Ярославля. Для установки 
бани-бочки не потребуется 
разрешений на строитель-
ство. Сотрудники компа-
нии «В доску свой» в любое 
время привезут и установят 
ее в место, удобное для вас. 

Благодаря округлой 
форме бани-бочки не по-

требуется много времени 
на прогрев углов. А мыться 
в ней - одно удовольствие! 
Целебный еловый аромат, 
сухой пар, березовый вени-
чек - и вы почувствуете себя  
помолодевшим на несколь-
ко лет!

Фото предоставлено компа-
нией «В доску свой».

Важно!

С продукцией и новинками компании «В доску свой» мож-
но ознакомиться на десятой межрегиональной выставке 
«Загородный дом — 2016», которая будет проходить с 22 по 
24 апреля в ярославском Концертно-зрелищном центре 
«Миллениум».

Контакты

Компания «В доску свой»
www.vdosv.ru
33-23-27, 
8-910-973-23-27
e-mail: yr.bany-bochka@
yandex.ru

Банная печь обеспечит 
равномерное прогревание
Баня-бочка мобиль-
на и компактна

В Рыбинске 23-летний 
парень исполосовал 
ножом соседку по 
коммуналке (16+)

В Рыбинске компания от-
мечала праздник. 60-лет-
няя соседка заглянула 
в комнату и попросила 
их не шуметь. Замеча-
ние только разозлило 
хозяина, он схватил нож 
и нанес 50 ранений, 
от которых женщина 
скончалась на месте. 

Фото из архива «Pro Города»..

Теперь ярославцы 
могут не выкидывать 
не пригодившиеся 
им продукты (6+)

Ярославец Александр 
Павленко решил раз-
вивать в городе фудше-
ринг. Мужчина создал 
группу в соцсети, через 
которую можно обме-
ниваться продуктами 
питания. Просто выложи-
те фотографию и напи-
шите, как забрать еду. 

Фото из архива «Pro Города»..

В Ярославле задер-
жали заместителя 
начальника «Ко-
ровников» (16+)

Мужчина организовал 
свидания одной из осу-
жденных с ее знакомым, 
который находился в 
том же следственном 
изоляторе. В качестве 
взятки замначальника 
получил туристическую 
палатку и четыре ли-
тых колесных диска. 

Фото из архива «Pro Города»..

Что обсуждают на сайте progorod76.ru (16+)

Что известно о молодом 
человеке:  
progorod76.ru/t/6583

Больше о фудшеринге:  
progorod76.ru/t/
foodsharing

Какое наказание 
ему грозит: 
progorod76.ru/t/sizo
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Главное - не заработать, а помочь!

гробы от 3000 
рублей

венки от 500 
рублей

транспорт от 
3400 рублей

Наши цены приемлемы для 
всех категорий ярославцев

1 Ритуальный центр
2 QR-код поможет уз-
нать о подвиге Ге-
роя Советского Союза
3 МКП следит за чисто-
той  и благодарит ярос-
лавцев за соблюдение 
порядка на кладбищах

Наши контакты: 

Адрес: г. Ярославль, ул. 
Магистральная,1;
Тел.: круглосуточный диспет-
чер 58-28-28, 72-78-33;
Магазин: 21-97-39;
Телефон доверия: 
 89109737044;
Сайт: www.pohoron76.ru

1

2

3

Евгений Кузнецов

МКП «Специализи-
рованная служба по 
вопросам похоронно-
го дела» предлагает 
полный комплекс 
ритуальных услуг

Историческая память большого 
города переплетается с личной 
семейной историей каждого ярос-
лавца. Об этом не понаслышке 
знает директор МКП «Специали-
зированная служба по вопросам 
похоронного дела г. Ярославля»  
Алексей Косогоров. Под его на-
чалом служба не первый год вы-
полняет важную миссию по бла-
гоустройству городских кладбищ, 
а также ведет серьезную социаль-
ную работу среди населения. 

У МКП «Специализиро-
ванная служба по вопросам 
похоронного дела города Ярос-
лавля» нет желания заработать 
на вашей утрате. Главная задача 

- по-человечески помочь людям, 
в двери которых постучалось го-
ре. Для этих целей была создана 
диспетчерская служба, работа-
ющая в круглосуточном режиме. 
При желании родственников к 
ним на дом может приехать ри-
туальный агент, готовый взять 
на себя все хлопоты, связанные с 
похоронами.

Здесь ценят и уважают ре-
лигиозные, национальные тради-
ции, поэтому помогут провести 
прощальный обряд по всем необ-
ходимым канонам, соответству-
ющим культуре и вероисповеда-
нию усопшего.

В магазинах предприя-
тия  имеются предложения для 
любого кошелька: от бюджетных 
до представительских вариан-
тов. Здесь можно найти все необ-
ходимые атрибуты для похорон: 
гробы, венки, траурные ленты, 
покрывало, одежду для умерше-
го. В перечень ритуальных услуг 
включен полный комплекс ра-
бот: перевозка тела, зал для про-
щания и  отпевания, косметика 
умершего, услуги 

грузчиков, автокатафалк, копка 
могилы.

В условиях нестабильно-
го экономического положения 
предприятием внедрена система 
прижизненных договоров. Каж-
дый желающий может выбрать и 
оплатить определенный перечень 
товаров и услуг еще при жизни, 
а реализованы они будут без до-
полнительных доплат и условий, 
когда на то придет время. Сохра-
нение памяти об усопшем — одна 
из важнейших задач предприя-
тия.  Здесь помогут выбрать ма-
териал для памятника и других 
элементов мемориального ком-
плекса, а также предложат услу-
ги доставки, установки и хране-
ния приобретенных изделий. 

Память об усопшем — это 
не только мемориал, но еще и 
внимание к местам захоронений, 
своевременное приведение в над-
лежащий вид. Благодаря работе 
сотрудников «Специализирован-
ной службы» места захоронений  
выглядят приглядно: не мешают 
ни снег, ни грязь, ни 

мусор. Производится уборка за-
хоронений согласно пожеланию 
родственников. Клиенты могут 
заказать такую услугу дистан-
ционно, даже находясь в другом 
городе или стране. После прове-
дения работ заказчику будет от-
правлен подробный фотоотчет. 

Особенно в «Специализиро-
ванной службе» чтят подвиги, 
совершенные во благо Родины. 
Город должен знать своих геро-
ев. В связи с этим на Военном Ме-
мориальном комплексе города 
Ярославля было реконструирова-
но  большинство надмогильных 
плит и отреставрированы  основ-
ные мемориальные сооружения. 
Памятники Героям Советского 
Союза оборудованы специаль-
ными QR-кодами. Любой яросла-
вец и гость города может узнать о 
подвиге героя, о его жизненном 
пути, биографии, посмотреть фо-
тографии. Это можно сделать, пе-
рейдя на специально созданную 
страничку на сайте «Специали-
зированной службы».

Предприятие работает на 
благо горожан с 1965 года. За 51 
год работы «Специализирован-
ная служба по вопросам похо-
ронного дела города Ярославля» 
не только накопила опыт, но и 
заслужила доверие горожан. Си-
лами специалистов предприятия, 
а их порядка двухсот человек, бы-
ли упорядочены и обихожены за-
хоронения, также открыты новые 
сектора на кладбищах. Забота о 
людях и сохранение  доброй па-
мяти об ушедших из жизни горо-
жанах — главная миссия  «Специ-
ализированной службы», а девиз: 
«Помнить, уважать, хранить!»                   

Фото Евгения Кузнецова.

Что делать, если умер человек?

1. Позвонить диспетчеру: 58-28-28;

2. Вызвать полицию и скорую помощь;

3. Дождаться приезда ритуального аген-

та и специализированной бригады;

4. Подписать договор. Подъехать в удоб-

ное время в магазин и выбрать необходи-

мые услуги из предлагаемого перечня. 

Важно 

Федеральное законодательство 
гарантирует каждому бесплат-
ное предоставление участка 
для захоронения. Для одиночного 
захоронения предоставляется уча-
сток 1,5х2 метра, для семейного - 
2х3 метра.
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Как обустроить свой дом с выгодой

- Септики 
- Канализация
- Гарантия по договору
- Автономные канализации

Автономный водопровод 
для Вашего Дома и Дачи

Титова, 20, офис 404, тел. 66-30-00, 
68-08-54, 8-800-350-11-90 

пенси- 

онерам 

скидка 
10%

- Окна ПВХ
- Фасады
- Жалюзи
- Остекление балконов и лоджий
- Алюминиевые конструкции

Окна Города Термо

ул. Магистральная, д.30, стр.3 
Тел.: 26-03-09, 95-43-75

www.76okna.ru

 Детский 

замок в 

подарок

- окна ПВХ/дерево
- балконы и лоджии
- натяжные потолки
- двери стальные/межкомнатные
- жалюзи/рольставни
*При заказе от двух окон.

Доступный ремонт

ОЦ Чкаловский, ул. Чкалова, 17в
2й этаж, офис 208

Тел.: 90-95-10, 90-95-15

Скидка
20%*

- Натяжные потолки
- Окна ПВХ
- Жалюзи и рулонные шторы
- Гаражные ворота
- Теплицы из поликарбоната
- Замеры и консультация Бесплатно

Звони и Оцени Выгоду

  Вспольинское поле д.5 стр.2 оф.216
 тел: 68-34-36

сайт: www.glavdm.ru

рассрочка

0%

Арматура диаметр 6-32 мм. от 25900 руб
- Профнастил
- Лист
- Сетка
- Уголок

- Труба для воды, для газа
- Труба профильная
- Балка
- Швеллер

Металлопрокат для 
строительства

Тел. 55-22-24, 55-19-64
Механизаторов, 10

Распро- 

дажа  

б/у труб

Купи окно ПВХ / лоджию нового поколения 
напрямую с завода и получи в подарок:
- натяжной потолок (6 м2)
- энергосберегающий пакет и шумозащиту
- сертификат на теплицу по спеццене  
(L – 6 м за 13 500 руб.)

Окна / Лоджии

Тел.: 670-620
Адрес: г. Ярославль,  

ул. Свободы, д.58

Скидка  

до 35% 

Купи ворота или рольставни и получи в 
подарок:
- натяжной потолок (6 м2)
- скидку 35% на теплосберегающее окно
- скидку 30% на ПВХ лоджию или балкон
- сертификат на теплицу по спеццене  
(L – 6 м за 13 500 руб.)

Ворота и рольставни

г.Ярославль, ул.Свободы, д.58
тел.: 670-620

Скидка  

до 15%

-Купи натяжной потолок напрямую с завода 
и получи в подарок:
- натяжной потолок (6 м2)
- скидку 35% на теплосберегающее окно
- скидку 30% на покупку ПВХ лоджии или 
балкона
- скидку 15% на покупку рольставен

Натяжные потолки

г.Ярославль, ул.Свободы, д.58
тел.: 670-620

Скидка 

до 20%

- монтаж и ремонт кровли любой 
сложности
- сайдинг виниловый и металлический
- водосточные системы
- гарантия 3 года
- выезд специалиста и замер - бесплатно
* на материалы и работы

ЯрКровСервис

пр-т Октября, дом 40в, оф. 305
тел.: 68-13-11; 8-920-654-55-04

Скидка 

до 15%*

- Широкий выбор тканей
- Жалюзи, карнизы
- Новинка: фотошторы!
Скидка 50% на пластиковые карнизы при 
предъявлении купона

Шторы Симона

г. Ярославль, 
Московский проспект, д. 143

8-902-223-06-48, 8 (4852) 44-16-22
www: шторыярославль.рф

Скидка 

50%*

- Проф. лист от 159 р.
- Сайдинг от 120 р.
- Доставка, монтаж, замер.
- Металлочерепица от 240 р./м2

Кровля, заборы, фасады

г. Ярославль, 
Вспольинское поле, 14

Тел: 663-993

230 р./м2
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В Ярославле продолжают торговать 
арестованными квартирами (16+)

Евгений Кузнецов

Горожанам сле-
дует быть внима-
тельнее, чтобы 
не попасться «на 
удочку»

Судя по всему, застройщик 
уверен, что арест, который 
запрещает любые операции 
с арестованным имуще-
ством, так или иначе вско-
ре будет отменен. Однако 
это не отменяет риски тех, 
кто сегодня приобретает 
квартиры в доме по улице 
Ползунова. 

Дом этот довольно дав-
но стал притчей во языцех  
на многих строительных 
ярославских форумах. И 
само место его расположе-
ния (рядом с промышлен-
ной зоной ЯЭРЗ), и смелые 
планировочные решения, в 
частности - расположение 
автостоянок, вызывало жи-
вейший интерес в народе. 

Кто-то уже успел приобре-
сти квартиры в этом доме, 
поскольку его расположе-
ние перевешивало многие 
поводы для сомнений. Од-
нако у застройщика меж-
ду собственниками, судя 
по решению суда, ведут-
ся корпоративные споры. 
Из-за чего на оставшиеся 
в его собственности квар-
тиры упомянутого дома, а 
их 13 штук, был наложен 
арест на сумму более соро-
ка одного миллиона пяти-
сот девяноста трех тысяч 
рублей. Решение судебного 
пристава-исполнителя Ме-
жрайонной ОСП по испол-
нительным производствам 
УФСПП России по Ярослав-
ской области датировано 
пятнадцатым марта. 

После этого… А ничего 
после этого не изменилось. 
Квартиры продолжают ак-
тивно выставляться на про-
дажу. Так, словно бы ника-
кого ареста на них наложе-
но не было. Тут возможны 

два варианта. Первый – у 
застройщика имеются в ак-
тиве означенные свободные 
средства, которые он готов 
в ближайшее время возме-
стить взыскателю. После 
чего иск, разумеется, отзы-
вается. Однако разумные 
предприниматели в этой 
ситуации стараются не до-
водить дело до судов. 

Второй вариант – у 
застройщика есть некий 
фактор, который позволяет 
ему надеяться на успешное 
разрешение конфликта и 
вне отношений с контра-
гентами. Не зря же именно 
упомянутому дому мэрия 
Ярославля присвоила зва-
ние образцово-показатель-
ного дома года по качеству 
строительства в 2015 го-
ду. Однако в прошлом году 
сдавалось немало объек-
тов недвижимости, весьма 
и весьма привлекательных 
как с точки зрения качества 
выполнения общестрои-
тельных работ, так и при-

менения в строительстве 
новейших методик по энер-
госбережению и планиров-
кам. Однако же, эти дома 
такого титула от мэрии не 
удостоились. Таким обра-
зом, и административный 
ресурс сбрасывать со счета 
не имеет смысла. Тем более, 
что некоторые новоселы 
дома по улице Ползунова 
были обескуражены, прав-
да, не качеством общестро-

ительных работ, а, скорее, 
недочетами в отделке. 

Так или иначе, но по-
ка ярославцам и жителям 
других населенных пун-
ктов, желающим приобре-
сти недвижимость в нашем 
городе, имеет смысл вни-
мательно отнестись к вы-
бранным квартирам. Воз-
можно, какие-то из них в 
настоящее время находят-

ся под арестом. И даже ес-
ли в ближайшем будущем 
арест будет снят, сделки по 
приобретению подобных 
квартир  чреваты весьма 
непростыми юридически-
ми последствиями. Иначе 
говоря, может сложиться 
так, что жить придется не в 
новой квартире, а, по боль-
шей части - в судах разных 
инстанций.  

Фото из архива «Pro Города».

Приобретенная квартира вполне может находиться под арестом

Микрофинансовые организации (МФО) 
успешно функционируют в нашей 
стране не первый год, но при этом для 
некоторых людей остаются некоей Terra 
Incognita. Какую пользу можно извлечь 
для себя, если узнать про эти компании 
побольше, расскажет опытный проводник 
- представители финансовой группы 
«ФинСервис».
Как все малоизвестное, термин 
«микрофинансовая организация» 
сопровождается шлейфом домыслов или, 
можно сказать, мифов. Итак, разберемся с 
самыми распространенными из них.

Миф №1: А, может, банки лучше?
Представим ситуацию, которая наверняка 
не раз возникала в жизни каждого человека. 
На руках есть некая сумма, которую хочется 
не только сберечь от инфляции – этого 
незаметного истребителя денег, но еще и 
приумножить. В условиях экономического 
кризиса, к которому в последние годы мы уже 
как-то успели приспособиться, это не просто. 
Первым делом мысль направляется в сторону 
коммерческих банков. Все надежнее, чем 
играть на бирже или вкладывать средства в 
другие рискованные финансовые операции. 
Вот офис банка, вот сотрудники, искренне 
готовые принять в распоряжение компании 
ваши накопления. Но проценты по вкладам, 
которые вам предлагают, мягко говоря, не 
оправдывают ожиданий. И тут среди игроков 
на финансовом поле начинает заметно 
выделяться МФО. Согласно программам, 
которые предлагают эти финансовые 
институты, инвесторы могут рассчитывать 
на такие щедрые проценты, что впору 
удивиться. Но удивляться здесь нечему, 

охлаждают эмоции в финансовой группе 
«ФинСервис». В основе происхождения 
высоких доходов по вкладам – чистейшая 
математика.
- Наша компания привлекает инвестиции 
от населения в виде денежных средств 
и, в свою очередь, выдает микрозаймы 
физическим и юридическим лицам на сумму 
от 1 000 рублей до 30 000 рублей под 2% в 
день. Это составляет 730% годовых прибыли 
для компании. Так же мы инвестируем 
деятельность компаний-партнеров. Речь 
идет о таких сферах реальной экономики 
как строительство, лизинг, инновационные 
продукты. В совокупности эти факторы 
позволяют нашим клиентам рассчитывать на 
очень привлекательный доход с инвестиций, 
а именно до 96 % в год, - дают детальный 
расклад в финансовой группе «ФинСервис».
Но идем дальше:
Миф №2: Деньги к деньгам - и не иначе?
Консервативно мыслящие люди, к которым 
по образу воспитания можно отнести 
огромное число россиян, уверены: 
скопить деньги можно исключительно 
«спартанским» способом – жесткая экономия 
и еще раз экономия. Да, можно подчинить 
свою жизнь суровым ограничениям. Но 
станет ли человек счастливее, когда через 
10-20 лет накопит заветную сумму? Может, 
стоит изменить свой взгляд на мир финансов 
и заодно пересмотреть отношение к 
пресловутому выражению «Деньги к 
деньгам»? За опровержением поговорки 
далеко ходить не надо. В компании 
«ФинСервис» вам объяснят просто – 
чтобы стать более успешным финансово 
вовсе не обязательно быть материально 
обеспеченным изначально.

- Специально для клиентов, которые пока 
не готовы инвестировать большой объем 
средств, мы рады предложить программу 
под названием «Новичкам везет». 
Минимальная сумма составляет всего лишь 
10 000 рублей на срок 3 месяца. Доходность 
составляет 3% в месяц, или 36% годовых, - 
объясняют представители «ФинСервис».
Для клиентов, которые планируют получать 
более высокий доход по вкладам, в 
компании «ФинСервис» предлагают другие 
программы. В зависимости от суммы и срока 
вклада доходность составляет от 36% до 
96% годовых. Так, инвестировав средства 
в программу «Супер плюс» сроком на 1 
год, можно рассчитывать на доходность 8% 
ежемесячно и соответственно 96% годовых. 
Минимальная сумма вложений составит 
300 000 рублей.
Миф №3: Риск – точно благородное дело?
Когда человек вручает свои кровно 
заработанные в руки финансистов с 
надеждой приумножить капитал, первым 
делом его волнует вопрос – а есть ли 
гарантии сохранения вклада? Банки 
имеют свойство лопаться, переходить 
в разряд банкротов, и тогда попробуй 
добейся возврата своих денег. Примеров с 
вкладчиками, «кинутыми» банками, в нашей 
стране хоть отбавляй. Что тут говорить про 
МФО? А вот тут важно выбрать правильную 
микрофинансовую организацию. К примеру, 
в компании «ФинСервис» все вклады 
застрахованы в 100% размере в страховой 
компании, а, следовательно, риски сведены 
к минимуму.
- Компания заключает со своими 
клиентами договоры, которые являются 
юридической гарантией получения дохода, 

возврата средств и процентов, данная 
норма регулируется Главой 42 ГК РФ. 
Также гарантом сохранности сбережений 
выступает резервный фонд, который создан 
специально на случай возникновения 
непредвиденных ситуаций, - рассказывают 
в «ФинСервис». - При этом немаловажно 
отметить: процедура оформления договора 
проста. От потенциального инвестора 
требуется лишь паспорт гражданина РФ и 
ИНН. 

А это не миф
Сегодня компания «ФинСервис» готова 
предоставить новый продукт – займы под 
залог авто и недвижимости по договору 
РЕПО. 
- Мы предлагаем нашим клиентам взять 
миллион рублей всего под 2% в месяц. 
Звучит фантастически? Но, действительно, с 
настоящего времени можно воспользоваться 
программой, которая предусматривает 
ежемесячные выплаты в размере всего 20 
тысяч рублей при сумме займа 1000000 
рублей, - рассказывают в компании 
«ФинСервис». – Механизм получения 
денег прозрачен и прост. Вы передаете 
нам свое имущество – недвижимость, авто, 
а мы одномоментно передаем денежные 
средства. Хочется обратить особое 
внимание: речь идет не о купле-продаже 
имущества, а именно о временной передаче 
прав на имущество в обмен на временное 
пользование финансами.
Марина Власова.

Адрес: Б. Октябрьская, 34.
Т.: 8-4852-730-330, 8-960-755-55-38
www.fin-ser.ru
Горячая линия: 8-800-77-55-983 (звонок бесплатный)

Как делаются деньги?
Развенчиваем мифы про МФО

*Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "АЛЬФАФИНСЕРВИС". ОГРН 1147746855343 ИНН 7725836902 КПП 772501001 Регистрационный номер записи в государственном реестре 
микрофинансовых организаций 651403045005593; Общество с ограниченной ответственностью "Альфаинвест" ОГРН 5137746173703 ИНН 7716761986 КПП 771601001
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Афиша
(16+)

«Параллельные пря-
мые пересекаются 
в бесконечности»
(реж. Лика Алексеева)
28-летняя Саша следит за 
молодым мужчиной Его-
ром. Она уже готова заго-
ворить с ним, но все вре-
мя что-то мешает. (18+)

�«Родина» Тел. 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 28 марта  по 3 апреля
«Падение Лондона» (16+)
«СуперБобровы» (12+)
«Дивергент, глава 3: 
За стеной» (16+)
«Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» 3D (6+)
«Зверополис 3D» (6+)
«Братья из Гримсби» (18+)
«Бэтмен против Супер-
мена: На заре справед-
ливости» 3D (16+)
«Лунный флаг» 3D (6+)

�«Победа» 
Тел. 8 (4852) 58-06-58
С 28 марта  по 3 апреля
«Зверополис 3D» (6+)
«Дивергент, глава 3: 
За стеной» (16+)
«Братья из Гримсби» (18+)
«Падение Лондона» (16+)
«Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» 3D (6+)
«СуперБобровы» (12+)
«Уроки выживания» (6+)
«Лунный флаг» 3D (6+)

Про кино

представляетпредставляет

�С 1 по 3 июля. «Доброфест» – большой 
фестиваль качественной живой музыки в 
жанрах рок, альтернатива, панк и хип-хоп, 
каждое лето с 2010 года проходящий под 
Ярославлем. В этом году организаторы 
активно уделяют внимание интересным 
зарубежным группам, разбавляют панк-
рок новыми для фестиваля музыкальны-
ми жанрами. Информация о фестивале 
— www.dobrofest.info и www.progorod76.
ru/t/db. Аэродром «Левцово». (18+)

Про события

«Хичкок/Трюффо» 
(с русскими субтитрами)
В 1962 году состоялась встреча, 
определившая судьбу кине-
матографа. Молодой критик и 
режиссер французской новой 
волны Франсуа Трюффо взял 
серию интервью у своего куми-
ра Альфреда Хичкока. (16+)

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

�22-24 апреля, парк-отель «Ярос-
лавль», «Главный Weekend весны». 
В программе фестиваля: кругло-
суточная детская анимация от ве-
дущего детского центра, семейные 
шоу -программы, тематические 
женские и мужские зоны отдыха, 
кальянное шоу, конные прогулки и 
многое другое! Информация и бронь 
путевок по телефону: 931-931. Дети 
играют - взрослые отдыхают! (0+)

�До 3 апреля, вы-
ставка «Машины вре-
мени». На выставке 
представлены изобре-
тения, родившиеся в 
XIX веке: велосипед, 
граммофон, теле-
фон, фотоаппарат, 
швейная и пишущая 
машинки, кинемато-
граф. Ярославский 
музей-заповедник. 
Ежедневно, кроме по-
недельника, с 10.00 до 
17.45. (4852) 30 38 69, 
www.yarmp.yar.ru. (6+)

�1 апреля, 
19:00. Концерт 
группы «Royal 
Hunt». Перво-
майский буль-
вар, 1. Приоб-
рести билеты 
можно в магази-
не «Муза» по а-
дресу: ул. Депу-
татская, 15. (12+)

Гастроли феерической 
цирковой труппы «Vитали»
С 19 марта по 17 апреля 
Ярославский цирк (0+)
                                 Фото из открытых источников.

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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1 Татьяна Курачки-
на на вершине горы 
2 Ярославцы получили мас-
су положительных эмоций 
3 Оксана Кравченко с мест-
ной достопримечательностью

1

«Путешествуем по России» (12+)

Ярославна: «От гор в Домбае 
захватывает дух!»
Елена Громова

Оксана Кравченко 
отдохнула в Кара-
чаево-Черкесии
Ярославна Оксана Кравченко 
в компании друзей посети-
ла один из самых живопис-
ных горнолыжных курортов 

— Домбай. Своими впечатле-
ниями девушка поделилась с 
«Pro Городом».

Что посмотреть? 
Домбай на-

х о д и т с я 
н а 

территории Тебердинско-
го заповедника. Но для нас 
главной достопримечатель-
ностью были горы! С самого 
утра и до закрытия подъем-
ников мы катались на лы-
жах. Такой отдых вызывает 
массу эмоций и адреналина. 
Дух захватывает от такой 
красоты!

Что запомнилось? 
Туда мы приехали 6 фев-

раля и были поражены по-
годой: шел сильный снег, 
минус 6-8 градусов и все 
покрыто льдом, все деревья 
и кусты. Но всего че-
рез неделю, 12 февра-

ля, когда мы ехали 

обратно, было уже плюс 12 
и росла зеленая трава! Та-
кая смена погоды нас очень 
удивила, хотя, конечно, это 
все-таки южная сторона. 

Сколько потратили? 
Получилось чуть больше 

20 тысяч на человека с уче-
том того, что брали с собой 
продукты и готовили в ос-
новном сами. Прокат снаря-
жения обходился в 500 ру-
блей с человека в сутки. Это  
за комплект: лыжи и ботин-
ки или сноуборд и ботинки. 
Плюс 200 рублей за шлем. 

Что привезти? 
Конечно же, горный чай и 

смеси для глинтвейна, у ко-
торых натуральный и насы-
щенный вкус! Также можно 
приобрести красивые вяза-
ные изделия из шерсти. 

На чем сэкономить?
В Домбае дорогие продук-

ты, поэтому мы закупались, 
не доезжая до курорта. 

Фото Оксаны Кравченко.

2

3

� Больше фотографий -
progorod76.ru/ 
t/dombaj 

*
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Куда обращаться?

Ул. Чкалова, д.62. 
Тел.: 695-216, 
8-800-333-05-35
Сайт: www.tepleko.ru.

«ТеплЭко»: азбука экономного 
тепла от «А» до «Я»
Евгений Кузнецов

Обогреватель обла-
дает множеством 
преимуществ
Мартовское солнце уже радует те-
плом, но отказываться от отопле-
ния еще рано, того и гляди вер-
нется стужа.

Обогреватели «ТеплЭко» спа-
сут и от холода, и от «кусачих» 
цен. Ярославцы, которые уже ста-
ли его обладателями, смогли на 
практике оценить все преимуще-
ства экономичного тепла. 

Альтернатива
Обогреватели «ТеплЭко» спо-

собны составить достойную кон-
куренцию центральному и печ-
ному отоплению.  Панели быстро 

нагреваются, а затем долго осты-
вают. Один обогреватель может 
эффективно отапливать помеще-
ние площадью до девяти квадрат-
ных метров. 

Безопасность
У обогревателя «ТеплЭко» име-

ется первый класс пожаробезо-
пасности, он не выделяет запа-
хов и работает бесшумно, так что 
его можно спокойно включать  на 
ночь. 

Длительный срок службы
Нагревательный элемент изо-

лирован от воздуха и не окисля-
ется, а потому обогреватель слу-
жит долго. Заводская гарантия 

- три года. Срок службы при усло-
вии соблюдения правил эксплуа-
тации составляет  25 лет.

Компактность 
Благодаря небольшим разме-

рам: ширина 60 см, высота - 35 см, 
толщина - 2,5 см, обогреватель 
можно расположить на полу на 
специальной подставке или при-
крепить на стену. 

Экологичость
Панель изготовлена из нату-

ральных материалов - кварцевого 
песка и мраморной крошки. Поэ-
тому обогреватель не сушит воз-
дух и не сжигает кислород, а зна-
чит, дышать в помещении, где он 
установлен, легко и свободно. 

Энергоэффективность
Обогреватель представляет со-

бой небольшую панель, внутри 
которой находится хромонике-
левый нагревательный элемент, 
залитый составом из кварцево-
го песка. Его энергопотребление 
составляет в среднем 2,5 кВт в 
сутки.

Удобство в использовании
С помощью терморегулятора 

вы можете автоматически вклю-
чать и отключать обогреватель в 
зависимости от заданной темпе-
ратуры. Перед отъездом из заго-
родного дома в холодное время 
года вам нужно лишь выставить 
температуру воздуха на терморе-
гуляторе, например, +10 градусов.  

Яркость и экономичность
Выглядит «ТеплЭко» весьма  

современно, на его лицевой сто-
роне имеется фактурный рису-
нок. При желании панель можно 
перекрасить в любой цвет. А сто-
имость обогревателя «ТеплЭко» 
до 15 апреля составит всего 2400 
рублей.

Фото Елены Громовой.

Важно!

C помощью GSM, вы сможете 
поддерживать комфортную тем-
пературу в помещении удаленно 
по смс-сообщению или звонку, по 
расписанию, по таймеру или с ис-
пользованием внешнего датчика 
температуры. �Светлана с дочерью: «С «ТеплЭко», как в сказке!» 

Куда обращаться?

Улица Труфанова, 32,  
ТЦ «7 дней» 
До салона можно добраться на трамвае 
№5 и №7 или на 91-ой маршрутке. 
Телефон: 68-29-27, 8(930)114-29-27

Евгений Кузнецов 

Теперь каждый может 
стать дизайнером соб-
ственных штор
Салон штор «Эвелина» встречает новую 
весну с новым ассортиментом. Март — 
время обновления, а это хороший повод 
оживить домашний интерьер, привнеся 
новшество. Утренней семейной трапе-
зе и романтичному вечернему рандеву 
можно придать дополнительный шарм 
благодаря нехитрым, но нужным ве-
щам — шторам, портьерам и гардинам.

В «Эвелине» каждый найдет то, о 
чем давно мечтал. Здесь можно купить 
или заказать шторы любых расцветок 
и размеров. А для тех, кто хочет приме-
рить на себя роль дизайнера и придать 
изделию нотки эксклюзивности, есть 
портьерные ткани. Можно подобрать 
любой тон - от кричащего до пастель-

ного. Матери-
ал также на любой 
вкус: лен, органза, вуаль, микросетка 
с вышивкой, способствующая проник-
новению воздуха. Выбрать шторы и 
портьерные ткани вам помогут опыт-
ные консультанты салона.

В салоне «Эвелина» вы также най-
дете огромный ассортимент шторной 
фурнитуры. Можно подобрать карниз 
любого фасона,  крючки для штор, ру-
лонные шторы и жалюзи. Приходите, 
здесь всегда вам рады! 

Фото Елены Громовой.

В салоне  
«Эвелина»  
появились  
новые  
портьерные ткани
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  .................................................89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ 3-6М.

ВЫВОЗ МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ..............89301101630
Газель  .....................................................89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт ........................89109796333

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ! ............938755
Hyundai-Solaris, Kia-Rio 2015г.в., аренда, возможен выкуп, 

1.4 тыс.р/сутки ............................................................333438
А/м Газель 5 мест. Грузчики. Город, дачи, межгород, в том 

числе Москва ....................................................89036917315
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель-борт открытая, переезды ....................89109738393
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

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

Грузчики 80руб.в час. Газели 3м и 4м ........................337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Грузчики от 80 руб. Транспорт ...........................89108143897
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............89036927494

Автотранспорт и услуги грузчиков ................
923886

АВТОПРОКАТ
Автопрокат на Ямской. Авто 2015г............................681615
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

доставкой ....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Газель-пирамида, груз до 7м ..............................89605420170
Грузчики, квартирные перезды  ........................89106651797

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума - счастливая реальность .............89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Мужчина  ищет друга ..........................................89806554562
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. ..............................89167394434
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др. Оценка, выезд бесплатно. .........334418,89109734418

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Диафильмы, игрушки из СССР .........................89056306499
Куплю иконы и др.антиквариат по столичным ценам! 938938
Куплю дизельное топливо, любой объем, возможно 

самовывоз. ........................................................89108204402
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012

Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 
монеты. Выезд ..................................................89108192230

Покупаем дорого акции
Ярославского радиозавода 

89038245672
Радиодетали, платы и электрические приборы 89101985737
Хрусталь, самовары. Антиквариат .............................912391
Юбилейные монеты России, СССР ...................89159612254

Предметы коллекционирования ...........................................
.................................................938268,748736,89038297104

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

индивидуальным размерам. Недорого ................582261

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю долю в квартире, доме! ....................................938938
Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю двухкомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ...................................................89610254690
Куплю квартиру без посредников ................................915364
Куплю однокомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ...................................................89610254690

ПРОДАЮ
3-комн.сталинку  на ул. Дачной, 76/51/8.5, 2кирп. 2эт, 

тихий двор, рядом Волга, до центра 1ост. Цена 1 850т.р. 
Собственник. Возможен обмен. ......................89108062614

Деревянный дом Б.Село. 58/48 .........................89201452550
Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404

Срочно коттедж 1,5 млн. рублей ..............................912391

СДАЮ
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Однокомнатную квартиру Брагино ..................89610214089
Часы/сутки 1комн.кв, рест. ”Углич” ....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе.............................682683
Квартиру в любом районе ..................................89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  ..........................681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

............................................................................89657263571
Русская семья снимет квартиру ........................89622092211
Срочно сниму квартиру ......................................89092790279
Срочно сниму комнату  .......................................89807042019

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН “Вершина”: поможем срочно сдать-снять, купить-

продать, срочный выкуп, обмен .........682431,89201177920
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные .................89036908240
Начертательная геометрия, инж. графика ................735674
Услуги логопеда, американский инновационный 

логомассаж .....................................................89109614685

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА, Замена 

замков. Срочно. Без вых .......................................595994

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................336293

Ванная комната панелями, плиткой .
....................................................................................936966

Врезка и замена замков 
срочно .......................................................................951046

Вскрытие, врезка замков .....929027

Домашний мастер все виды работ .
.....................................................................................919078

Запись на бесплатный замер ПВХ окна. 
Расчет минимальной стоимости ......................

670620

Мелкий ремонт квартир. Сергей ....................
89056390120

Окна ПВХ,отделка балконов. Решетки на окна. Ремонт 
окон и дверей. ..................................................89109629277

Поверка счетчиков и установка 
.....................................................................................936976

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 

ворота, решетки .........................................929363,539197

Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 
Гарантия ..............................................935128,89605333848

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
!Работа всем категориям ....................336118,89108094190

Административный персонал, до 32500р ..................337492

Администратор ком.отдела, до 35000р ........ (4852)680813

Администратор-консультант, до 25500р .................912975

Ассистент менеджера. До 27500р ..................89159872940

Ассистент управляющего, до 40500р .............89657263909

В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............
..................................................... 89056478592,89619743050

В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 

Водитель-распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный рабочий 
день. Подработка по субботам. Адрес:пр-т Октября, 56, 
офис 315 .....................................................................338279

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

Диспетчер-консультант, до 23700р ............................680233

Диспетчер подменный. Высокоопл-мо ........ (4852)682690

До 25800р. Регистратор 
заявок ........................................................................680668

Заместитель руководителя. До 42500р ...................663909

Консультант на телефон  ...........................................683099

Консультанты для проведения собраний с жителями 
подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. ..............................736209,89201271212

Контролеры торгового зала в магазины “Пятерочка” .............
.............................................................................89605341001

Личный секретарь. Оплата до 
26800р ........................................................................337388

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу, можно без 
опыта .................................................................89159798385

На мойку в Дзержинском районе требуется мойщики с 
опытом работы и администратор.Олег Владимирович .
...........................................................................89038263878

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

Офисный секретарь, до 28300р ...................................691996
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Повар, официант в кафе в центре города. Уборщик(ца).

Своевременные выплаты .................681074,  89610240773

Помощник директора, до 58500р..............................680813

Помощник секретаря, до 27300р ....................89605437681

Прием звонков и заказов ....................................89206548317

Приемщик заявок ........................................................681257

Продавец-кассир. График работы 2/2 с 10 до 22. 
Официальное оформление, з/п+ бонусы. Звонить с 10 до 
18 часов. ............................................................89610221850

Продавец-консультант  ................................................788878

Работа/подработка
Гибкий график. Требуются: 
уборщицы, посудомойщицы, 

разнорабочие-грузчики. 
З/п частая, высокая.

(4852)20-84-00
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 .........................................................89109738279

Сотрудник отдела доставки с легк. а/м. З/п от 
25 000+бензин .................................................................912308
Специалист на телефон - до 29т.р. ....................89206548317
Сторож, желательно мужчина-пенсионер,без вредных 

привычек. График -1/2, зп 6204 89201184337, 89036916400
Требуется уборщик(ца) в супермаркет. Разные районы ........

.......................................................................................646997

Уборщики(цы)  помещений на “Ярославль-Главный” ......
...........................................................................89206550005

Уборщики(цы) в крупный ТЦ .............................89290767918

Ученик в офис-склад .......................................
(4852)683071

Фармацевт/администратор, офис ................. (4852)683071

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без вых. .....................................................................595994

Мелкий ремонт- все виды.
Сантехуслуги, ремонт квартир, ванных комнат.

    Без вых ......................................................................336293

Врезка и замена замков 
Срочно, без вых .......................................................663704

Акция!РЕМОНТ 
КВАРТИР.ВАННЫЕ

ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ. Договор.
939339

Ванные комнаты панелями,плиткой .
....................................................................................929027

КВАРТИРНЫЙ РЕМОНТ НЕДОРОГО ...............89159848448

Муж на час, ремонт квартир ...........................
89301042550

РАМЫ
на балкон из дерева. С крышей 
за 11000р. ПВХ окно 10000р.

Отделка. Сайдинг
914940

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802, 324471

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Ремонт холодильников
 все виды работ ............................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

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

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. АНТЕННЫ..734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409, 351314
Ремонт холодильников! Срочно! .....................89038252771

Ремонт холодильников и 
стиральных машин ........................561690,595028,324958

Ремонт,установка быт.техники,стиральных,посудомоечн
ых, микроволновых,электроплит и всей быт. техники.
Выезд за город. ........................................................953193

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

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

Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 
Суздалка, Дядьково)................................................953249 

Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд .........................679737

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

Ремонт телевизоров,и др. техники на дому с гарантией 
до 3 лет. Все районы ....................................89301165974

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................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
Врезка, замена замков. Срочно. Без вых ..................334346
Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 

материалы до 20% ...........................................89201196165

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без. вых. Срочно ......................................................336293

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 
Недорого. По договору ....................................89807479185

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Домашний мастер. Все 
виды:сантехуслуги, ремонт квартир и ванных комнат. 
.....................................................................................334346

Домашний мастер, все виды работ.
Недорого ............................................................

89051386728

Домашний мастер Все виды 
работ.Сантех работы.Ремонт квартир,ванных комнат .
....................................................................................951046

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

Качественный ремонт квартир ......................
89109648917

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
РЕМОНТ КАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ ...............89065265600
РЕМОНТ КВАРТИР  .......................................................923423

Ремонт квартир, домов, ванные под ключ. Гарантия. 
Договор. Акция!  .............................................89605411176

Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.
Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228

Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 
элитного. Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ...................................681690,89301141690

Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
Ремонт квартир, ванных.........................89806619767,680737
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816
Ремонт санузлов ..................................................89109720289

Сантехнические работы 
все виды ........................................................................951046

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ................................................................926545

Сантехнические работы 
все виды, без вых. .......................................................334346

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
б/выходных ...............................................................336293

Опытный электрик ...........................................923020,332070
Все виды сантехнических работ .....................89159909412

Сантехуслуги.Все виды 
Без вых. .........................................................................595994

Скорая электропомощь. 
Быстрый выезд. Устранение неисправностей люб.
сложности. Полный спектр монтажных работ.
Качество. Гарантия .......................................89611540429

Аварийно-диспетчерская 
служба. Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с высоким качеством и 
гарантией.Ремонт квартир под ключ.Опломбировка 
счетчиков.СКИДКИ пенсионерам.www.santehnik-yar.
ru ..........................................................926224,89619728689

Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%.Выезд мастера. ...681690,89301141690

Все виды сантехнических  работ ...............................951046
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ. СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.
СЧЕТЧИКИ 600Р, ЗАМЕНА ТРУБ 4200Р. МИХАИЛ .............
.............................................................................89301168472

Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............
.............................................................................89201138597

Опытный электрик...............................................89051380720

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ОТ 100 ДО 
1000ММ ......................................................................459825

Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 
счетчиков. Скидки..........................................89092763119

Сантехнические работы  ......
.....................................................................................936976

Сантехнические услуги. Недорого! .............................935608

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без вых. .....................................................................663704

Сантехработы, отопление, водопровод ......................907590
Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680

Сантехуслуги любой сложности ..................................903618

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА:
Пропал свет в квартире, в комнате? 

Нужно поменять автомат, 
перенести розетки,выключатель, 
повесить люстру или полностью 

заменить проводку?ЗВОНИТЕ! 
НЕДОРОГО!Пенсионерам скидки!

330048
Услуги электрика. Любые виды работ ...........89301289097

ЭЛЕКТРИК все виды работ ................904480

Электропомощь профессионала ....................89108117612
Эмалировка ванн ..........................................................934182
Эмалировка ванн ................................................89201053737

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Сантехуслуги. Без вых  ...............................................334346
Заборы, ограды, козырьки  ...........................900663,906101
Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................

.............................................................................89159814256

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................662056

Заборы,
установка на март-апрель

89038288252
Копка колодцев круглый год по Ярославской области.

Чистка колодцев. Углубление. Копка траншей. Договор.
Гарантия ............................................................89206507016

Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехработы все виды
Прочистка канализации.

Гарантия.Опыт работы 16 лет.
354883,89066395965

Сантехуслуги все виды
недорого без вых

334346
Услуги маляра, плиточника, плотника .....................681905

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА ....................89108225464

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дача. Ремонт кровли и фундамента ...............
336933

Каркасные дома, беседки, бани, бытовки, веранды, 
летние кухни! Пенсионерам скидки! ....................683515

Кровля и ворота для гаража ...........................
336933,681790

Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно .............................................681690,89301141690

Мобильные бани из бруса, бытовки............................919700
Русские кровельщики, плотники ........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

Стр-во каркасных домов ..................................902344,904680

КРОВЛЯ
Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.
Недорого ...............................................................89066357744

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Евгений ....................

................................................................910993,89201287271

Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Вывоз 
строительного мусора ...................................89807411597

Кирпич (строительный и облицовочный) от 9 руб/шт, ЖБИ 
изделия, металлочерепица от 230 руб/м2, профнастил , 
утеплители. Цены ниже заводских. Доставка 89206572737

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

УСЛУГИ
Гидроизоляция фундаментов. Выезд специалиста 

бесплатно. ........................................................89051330972
Заборы из профнастила. Консультация по телефону. 

Бесплатный выезд замерщика. ......................89807044267

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Дачное строительство, ремонт .......................... (4852)700425
РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧ ...................89065265600

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Бригада плотников поднимет дом на ленту, кровля 

крыш. ...............................................................89108263474

Монтаж металлоконструкций и технологического 
оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419

Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338

Отделка деревом, пластиком дома, бани, гаражи, 
лоджии, балконы. ...........................................89644831704

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Акция! Windows+Драйвера=690р! Выезд и диагностика 

бесплатно. Выкуп ноутбуков. ....................................682774
Все по ноутам,  ПК, планш. WiFi. Выезд .....................916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф.Настройка и ремонт компьютеров.

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

РЕМОНТ ПК и ноутбуков от 50 руб.Выезд и диагностика 
бесплатно. Тел .........................................................902704

Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028
Ремонт компьютеров ..............................907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК ....................................927868,663963

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
Печать и распространение листовок вместе с газетой 

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

Уход и помощь пожилым людям. Разовые поручения .............
.............................................................................89056377390

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
Адвокат по гражданским делам .........................89159707530
Оказание юридических услуг. Консультации; семейные 

споры;составление исковых заявлений;представительство 
в суде по гражданским делам;споры,связанные с 
ДТП;защита прав потребителей. Евгения .....89159853909

ПРИВАТИЗАЦИЯ ! СДЕЛКИ.НАСЛЕДОВАНИЕ.ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ...................................................................463835

Страхование: -ОСАГО, КАСКО -Квартир,дач. -ОТ КЛЕЩА 
www.mix76.ru ..............................................................680997

Юрист. Бухгалтер. Консультант ....................... 8(4852)920123
Юристы: Жилищные и земельные споры ...................902707

ЖИВОТНЫЕ
Ветеринарная клиника “Доктор Марков и Ко”.Хирург

ия,терапия,акушерство,вакцинация.Лабораторные 
исследования.Корма.Выезд на дом.Ветеринарная 
аптека.  ............................................943677,280187,983559

Сенбернара щенки д.р. 19.02.16 с отл.родословной,от 
титулованных родителей .................................89106605485

ВАЖНОЕ
Как дожить до 100 лет? Мне 92 года. Раз в год езжу в 

музеи и к Синему камню долголетия в с. Толбухино и год 
не болею.Тем более, возят бесплатно.Пенсионерка Анна ...
.......................................................................................744051
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