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Рэпер: «Иногда 
пишу тексты  
в дороге,  
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Агрессивная 
собака 
набросилась 
на женщину 
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Жители скупают лекарства в аптеках, школы  
и детсады закрываются на карантин  (6+)   стр. 3

� Последняя информация 
по свиному гриппу
www.progorod76.
ru/t/gripp2

Фото Евгения Кузнецова. 

Свиной грипп 
свирепствует в регионе!
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Приглашаем на работу преподавателей, руководи-
телей профсоюзов, турагентов и всех желающих для 
организации экскурсий в музейном комплексе «Толбу-
хино». Зарплата до 70 тысяч рублей. Обращаться: ул. 
Чкалова, 2, оф.710; тел.: 795-792, 8(910)972-77-68. 

Фото из архива «Pro Города».

Ярославец Юрий Зыков прислал в редакцию «Pro Го-
рода» фото своей машины, которую завалило снегом, 
свалившимся с крыши дома. 
- Коммунальщики ущерб возмещать не собираются, 
говорят, что они ни при чем, - отметил горожанин. 

Фото Юрия Зыкова.

Дополнительный 
заработок для всех!

Снежная лавина 
атаковала машину (6+)

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 се-
стры и брат, а также граждан-
ский муж их матери, которой 
во время пожара не было до-
ма. 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 
ярославской полиции, на ули-
цы в новогоднюю ночь выш-
ли около 40 тысяч человек. 
Обошлось без происшествий.

Фото Александра Романова. 

Новый год 

� Что будет с погорельцами
www.progorod76.
ru/t/pes3

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

Ярославцев эвакуировали 
из  «Макдоналдса» (12+) 
В Заволжском районе эвакуи-
ровали посетителей и сотруд-
ников «Макдоналдса».  Бди-
тельный горожанин увидел 
подозрительный предмет и 
позвонил в полицию. На ме-
сто приехали кинологи с соба-
ками. Подозрительным пред-
метом оказался портфель с 
учебниками и тетрадями.

Проезд в маршрутках может 
подорожать до 30 рублей (0+)
На заседании облдумы об-
судили вопросы повышения 
стоимости проезда в тран-
спорте. Если с ценой на го-
родской транспорт мэрия уже 
определилась - 20 рублей, то 
«частники» просят повысить 
стоимость проезда до 25-30 
рублей. Проезд в любом тран-
спорте должен был подоро-
жать уже 23 января, но из-за 
неясной ситуации с маршрут-
ками этот вопрос отложили.

Фото из архива «Pro Города». 

Транспорт 

ЧП

� Сколько эвакуировали 
человек 
www.progorod76.
ru/t/makd

� Что будет с ценой 
на проезд 
www.progorod76.
ru/t/proezd11

Народная новость (12+)

Пес набросился на горожанку, 
женщину увезли в травмпункт
Александра Чикалева

Агрессивное живот-
ное не в первый раз 
нападает на горожан 
На ярославну Светлану Черно-
ву на Липовой горе напал пес  
породы алабай. Об этом «Pro 
Городу» рассказала ее дочь  
Ксения. 

- Мама работает в магазине на 
Липовой горе. Вечером она воз-
вращалась домой вместе с колле-
гой, сзади на нее прыгнул алабай 
и повалил на землю. Он изодрал 
пуховик, поцарапал спину. Все 
это было рядом с остановкой, ма-
ма еле успела заскочить в подъе-
хавшую маршрутку, - рассказыва-
ет девушка. 

Дома пострадавшей вызва-
ли «скорую».
- Маму увезли в травмпункт. Сей-
час ищем хозяина собаки, будем 
добиваться возмещения ущерба, 

- говорит девушка. 
Ксения отметила, что собака  
уже не в первый раз кидается на 
прохожих. 

- Почему-то он нападает только 
на женщин. В соцсетях девушка 
писала о том, что на нее напал тот 
же алабай, - рассказала Ксения. 

В четверг Светлана впервые 
после случившегося вышла на 
работу. Чувствует она себя лучше, 
но на спине остались синяки. По-
страдавшая обращалась в службу 
по отлову собак, но опасное жи-
вотное пока так и не поймали. 

-  Теперь страшно возвращаться 
с работы. Слышала, что в тот же 
день алабай напал на нескольких 
человек. Животное агрессивное, 
нападает ни с того ни с сего, а ло-
вить его, видимо, никто не соби-
рается, - жалуется Светлана. 

Случившееся активно об-
суждают в соцсетях и на сайте 
www.progorod76.ru. Мнения го-
рожан по этому поводу раздели-
лись: кто-то считает, что винова-
ты агрессивные животные и их 
нужно изолировать, а кто-то уве-
рен, что основная вина лежит на 
хозяевах собак, которые не следят 
за ними. 

Фото предоставлено Ксенией Черновой.

Комментарий 
специалиста 

Екатерина Плющева, волонтер при-
юта «Ковчег», зоозащитница: 
- В любой такой ситуации виноват 
владелец собаки, который отпу-
скает животное на свободный вы-
гул. Пока в нашей стране не будет 
жестких правил содержания жи-

вотных и, главное, органа 
или структуры, которые 
будут следить за соблю-
дением норм и законов, 

такие случаи будут 
происходить.

1 Светлана Чернова, на которую напала собака 
2 От нападения у Светланы остались синяки
3 Алабай нападает на жителей Липовой горы

� Комментарии 
пользователей
progorod76.ru

Горожанин: Таких собак во-
обще нельзя без поводков 
и намордников отпускать! 
Крупные собаки бывают 
опасны!
Гость: У меня тоже алабай, 
но он на людей не кидается. 
Собака, возможно, больна. 
Я бы на месте пострадав-
шей  еще бы и прививку от 
бешенства сделал, на всякий 
«пожарный»!
Максим: Сто пудов хозяин - 
алкоголик, а собака голодная 
и без присмотра бегает.

Что делать, если на вас напала собака
• Необходимо зафиксировать повреждения, обра-

тившись в медицинское учреждение. 
• Затем обратиться в полицию с заявлением, изло-

жив в нем обстоятельства произошедшего. В рам-
ках проверки будет установлен хозяин собаки. 

• В судебном порядке с хозяина собаки можно будет 
требовать компенсацию морального вреда и расхо-
ды на лечение, а также все судебные издержки.

� Что еще говорят по этому 
поводу горожане
www.progorod76.
ru/t/alabay
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Все больше ярославцев становятся 
жертвами свиного гриппа (6+)

Евгений Кузнецов

Более 100 жите-
лей региона под-
цепили опасный 
вирус 

Лихорадка, затрудненное 
дыхание, резкое прогрес-
сирующее ухудшение са-
мочувствия — вот первые 
симптомы вируса, который 
свирепствует в области 
вторую неделю. Запасли-
вые горожане сметают с 
прилавков аптек противо-
вирусные препараты. Как 
говорят сами сотрудники 
аптечной сети, спрос на 
противогриппозные лекар-
ственные средства и на за-
щитные маски за неделю 
вырос в 7-12 раз.

По данным на 26 января, 
только в отделении Инфек-

ционной поликлиники на-
ходилось 102 человека, за-
раженных гриппом, но есть 
люди, которые находятся 
на домашнем лечении. У 50 
процентов из числа госпи-
тализированных анализы 
показывают наличие пан-
демического (или свино-
го) гриппа. Большая часть 

— дети. 

У Анны Каминой свиным 
гриппом заболел сын. 

- В середине января лежа-
ли в больнице. Ребенку 1,4 
года. Подтвердили H1N1, 
где подхватили, до сих пор 
так и не поняли, - говорит 
ярославна. - Температура 
высокая держалась 3 дня. 
На третий день начался 
кашель: ребенок стал за-
бирать воздух в легкие ма-
ленькими порциями. По 
анализам крови не опреде-
лили ничего, только мазок 
из зева определил вирус - 
на момент, когда уже лежа-
ли в «инфекционке». Слава 
Богу, что все обошлось!

Кстати, заблаговре-
менно сделанная привив-
ка от свиного гриппа сто-
процентной гарантии без-
опасности не дает. Дмитрий 
Шувалов рассказал, что его 
знакомый, сделавший при-
вивку, все равно заразился.

- У меня знакомый сделал 
прививку от свиного грип-
па в ноябре. И - бац! - имен-
но им и заболел в этом году, 

- рассказал ярославец. 
Из-за вируса в области в 

отдельных классах 6 школ 
и 11 садиках объявили ка-

рантин. В Департамен-
те здравоохранения 
отметили, что выводы 
о масштабах эпидемии 
можно будет сделать 
через 3 недели. 
Тогда будет 
видно: про-
должает ли 
заболевание 
прогрессиро-
вать или, на-
оборот, идет 
на спад. 

Фото из архива 
«Pro Города». 

Опрос прово-
дился в группе 
«Pro Города» в 

«ВКонтакте».

Как обезопа-
сить себя от сви-
ного гриппа? 
Стоит избегать много-
людных мест, нужно ис-
пользовать гигиениче-
скую маску. К больному 
гриппом не подходить на 
расстояние ближе метра, 
мыть руки с мылом.

Симптомы заболевания: • Лихорадка (температу-ра выше 38 градусов) • Кашель, насморк, боль в горле (могут проя-виться не сразу)• Учащенное и затруд-ненное дыхание • Боль в мышцах • Конъюктивит 
 Последствия:• Осложнения на сердеч-но-сосудистую систему• Пневмония• Летальный исход

Комментарий специалиста: 

Мария Коваль, заместитель главврача по лечебной работе 
ГУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница №1»: 

- Если есть подозрение, что вы или ваш ребенок 
заболели свиным гриппом, ни в коем случае 
не ходите на работу, а детей не отправляйте 
в школу или садик. Не посещайте обществен-
ные места. Грипп заразен. Вызовите на дом 
врача.  Очень не рекомендуется самолече-

ние без консультации с компетентным 
медиком. 

Справка
Свиной грипп - острое 
высокозаразное инфек-
ционное заболевание. 
Он распространен сре-
ди домашних свиней, 
при этом вирус может 
циркулировать в сре-
де людей, птиц и т. д. 
Вспышка заболеваемо-
сти в первый раз была 
зафиксирована в 2009 
году, в России сконча-
лись от болезни 14 чело-
век. А в 2016 году заре-
гистрировано уже более 
50 погибших.

Боятся ли ярославцы свиного гриппа?

41,2%  Да. Я бу-
ду принимать меры 
предосторожности

37,2% Это угроза, 
но она преувеличена

3,7% Да. Я 
сделал(а) прививку

17%  
Не боюсь

� Последняя информация по свиному гриппу
www.progorod76.ru/t/gripp2

80 
процентов из 
заболевших свиным 
гриппом — дети

-1 -4
Четверг 

4 февраля

+1 +1
Среда 

3 февраля

+1 0
Понедельник 

1 февраля

-2 0
Вторник 

2 февраля

-5  +1
Пятница 

5 февраля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

0 0
Суббота 

6 февраля

+3 +3
Воскресенье 

7 февраля

«Лестница в небо» представляет уникальные записи 
музыки и кино на пластинках, CD и DVD: от «Битлз», 
«Rolling Stones», «ABBA» и ВИА «Ариэль» до Бетховена 
и Феллини. Покупаем CD и пластинки в хорошем со-
стоянии. «Лестница в небо» уже 21 год находится по 
адресу: ул. Свободы, 46 (Казармы, напротив «Макдо-
налдса»), тел. 25-37-55. 

Фото предоставлено рекламодателем.. 

За музыкой и кино - в «Лесенку»
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Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости: 8-910-973-84-79, 28-66-20

Артем Кобузев  за новость 
про трамвай - 400 рублей.

Юрий Зыков за новость 
про сход снега с крыши - 250 
рублей. 

Ксения Шалаевская за но-
вость про собаку в автобусе - 
200 рублей. 

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 17 
часов по адресу: проспект Ок-
тября, д.56, офис 316 

� Подробнее 
www.progorod76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян ждет ваших новостей

Родителям о предстоящей ребенку 
прививке должны заранее сообщить 

Ответы (16+)

? Кто имеет право на 
получение льгот при 

оплате капитального 
ремонта? 

- Скидку в 50 процен-
тов могут получить оди-
ноко проживающие пен-
сионеры старше 70 лет, 
- рассказали в мэрии 
Ярославля. - Льгота бу-
дет предусмотрена так-
же для ветеранов труда, 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны, реабилитиро-
ванных лиц, граждан,  
подвергшихся воздейст-
вию радиации. 

? Имеют ли пра-
во делать привив-

ку ребенку без ведома 
родителей?

- Администрация 
детского сада или шко-
лы должна заранее пре-
дупреждать родителей 
о предстоящей ребенку 
прививке, - рассказыва-
ет юрист Нина Рожкова. 
- Руководство должно 
попросить у родителей 
письменное разреше-
ние. Если вашему ре-
бенку сделали прививку 
без согласия, вы можете 
написать жалобу и обра-
титься с ней в Департа-
мент здравоохранения.

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

Письмо читателя (12+) 
Остановка «Ленинград-
ский проспект» на улице 
Бабича никем не убирает-
ся. Вы можете подойти к 
остановке только со сторо-
ны проезжей части, где и 
будете стоять. Чтобы войти 
в автобус, нужно залезть 
в сугроб. Когда не было 
снега, подойти к остановке 
можно было только через 
трамвайные пути. Знак 
перехода через дорогу в 
одном месте, а перехода че-
рез трамвайные пути нет.
Осипова Наталья. 

СМС- 
жалобы

� Мнения пенсионеров -
www.progorod76.
ru/t/9136 � Полное интервью с рэпером -

www.progorod76.ru/t/dze

На Бабича,11, к.5 за ото-
пление пришло на 850 
рублей больше, чем в 
прошлом месяце! Комму-
нальщики говорят, что это 
из-за должников, которые 
живут в нашем подъе-
зде. А я-то тут при чем?

На Московском про-
спекте не работают лифты 
в надземных переходах. 

На улице Космонавтов, 
28 уже давно не рабо-
тает опорный пункт. 

Электронное табло в 
Крестах и на проспек-
те Фрунзе врет. Ждем 
по полчаса автобус 41А, 
когда могли бы уехать 
на другом транспорте.

В доме 47 по Ленин-
градскому проспекту 
не убирают подъезды. 

Вызвали машину ско-
рой помощи. Ждали два 
часа. А у человека тем-
пература 40,3 градуса! 

Слесаря из ЦОР приходят 
в дом 5 корпус 3 по улице 
А.Невского и переключают 
горячую воду на «обрат-
ку» без предупреждения. 

Просим пустить ав-
тобус №33 с буквой 
«М» по проспекту 
Машиностроителей.

В доме 5 по улице Стро-
ителей горячая вода во-
нючая и чуть теплая. 

В доме 15, корпус 2 по 
проспекту Машино-
строителей безобразно 
убирается подъезд.

Во втором подъезде до-
ма 54 по улице Громо-
ва холодные батареи.

40 лет дому 9 на улице 8 
Марта, но он еще не ви-
дел освещения во дворе. 

Мысли 
на ходу

Никита Калиниченко, рэпер DZE,  
исполняет рэп
#Про рэп Какими-то вокальными данными я не обла-
даю, но в один прекрасный момент я понял, что рэп 
очень близок мне. Есть много исполнителей, которых я 
слушаю, но таких, на кого я бы мог равняться, нет. 

#Про рэп в Ярославле К сожалению, в Ярославле рэп 
плохо развит. Много тех, кто пробует себя в этом на-
правлении, но мало у кого получается что-то стоящее. 

#Про вдохновение Меня вдохновляют близкие люди, 
с которыми я постоянно общаюсь. Еще меня вдохновля-
ет окружающая среда, люди, события, что угодно. Вдох-
новение приходит в процессе работы, как аппетит во 
время еды. Иногда я пишу в пробках на диктофон, что-
бы не забыть мысль, потом уже дописываю текст дома. 

#Про творчество Недавно у меня вышел новый аль-
бом. Думаю, содержание текстов многих зацепит. В 
ближайшее время планирую отснять несколько кли-
пов. Сейчас основная задача - это расширение аудито-
рии. Я хочу, чтобы нас в Ярославле заметили. Узнали, 
что тут есть люди, которые делают интересные вещи. В 
конце концов, я не знаю известных артистов, которых 
можно было бы ассоциировать с Ярославлем. Они стес-
няются говорить, откуда они, а я нет! 

Фото Александры Чикалевой.

(12+)
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Куда обращаться?

Улица Труфанова, 32, ТЦ «7 дней». До салона можно до-
браться на трамвае №5 и №7 или на маршрутке №91. 
Режим работы с 10:30 до 19:30.
Телефон: 68-29-27, 8(930)114-29-27

Важно

Есть шторы, о которых вы 
давно мечтаете? Приходите 
в салон с замерами, опыт-
ные сотрудники салона по-
могут подобрать подходя-
щие вам шторы и за корот-
кий срок их сошьют.

В салон 
«Эвелина» 
поступили 
новые шторы 
Елена Громова

Цены на товар 
остались прежни-
ми!
После новогоднего ажи-
отажа, когда ярославцы 
активно скупали подарки 
для родных, салон штор 
«Эвелина» заметно опустел. 
Поэтому 2016 год для ма-
газина  начался с обновле-
ния ассортимента. В салон 
завезли новые портьерные 
ткани, тюли, жалюзи, ба-
гетные карнизы. Теперь 
здесь стало еще больше кра-
сивых современных штор. 
Пожалуй, каждый найдет 

в «Эвелине» то, о 
чем давно мечтал. 
А цены, несмотря 
на высокий курс ино-
странной валюты, остались 
на уровне прошлого года. В 
салоне вы еще можете при-
обрести ткани по 300-400 
рублей за погонный метр.

Каждый знает, что без 
штор квартира выглядит 
неуютной. Именно этот 
элемент интерьера привно-
сит в дом комфорт. Шторы 
станут отличным подарком 
близкому человеку. Кста-
ти, приближается отлич-
ный повод порадовать свою 
вторую половинку - День 
Святого Валентина. Вы мо-
жете заказать ярко-крас-
ный тюль из нежного атла-

са или прозрачные 
гардины из органзы, 
портьерную ткань с 
красивыми сочными 
маками или розами. 
Такой подарок, как 
свежий глоток сво-
боды, подарит чело-
веку силы и улуч-
шит настроение.

Фото Елены Громовой.

Шторы сде-
лают квартиру 
более уютной и 
комфортной,

Куда обращаться?

г. Ярославль, пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальныйкапитал.рф

Время обесценивает деньги,  
а «Социальный капитал» - приумножает

Программы Сумма Ставка с учетом 
капитализации*

Ставка без 
капитализации

Срок, месяц Возможность 
пополнения

Вклад 
— «Пенсионный»

От 1000 рублей 20,6% 18,99% 12 Да

Вклад 
— «Доходный»

От 1000 рублей 18% 16,71% 12 Да

Вклад 
— «Полгода»

От 1000 рублей 17,3% 16,62% 6 Да

(Предусмотрена капитализация процентов. Снятие процентов невозможно, проценты начисляются ежемесячно и увеличивают сумму сбережений).

Элеонора Царькова

Разместите сбере-
жения под высо-
кие проценты
«Жить не на что», «Вся пен-
сия уходит на оплату ЖКХ 
и покупку продуктов пи-
тания», «Мы не живем, а 
существуем». Такие фразы 
можно услышать от яро-
славских пенсионеров. И 
ничего в этом удивительно-
го нет. У некоторых пожи-
лых людей пенсия состав-
ляет чуть больше, чем про-
житочный минимум.

За четвертый квартал 
2015 года величина прожи-
точного минимума соста-
вила для трудового населе-
ния 9225 рублей, для пен-
сионеров 6858 рублей*. 

Возникает вопрос: как 
жить достойно? Каждый 
мечтает удовлетворять не 
только свои первичные по-
требности, но и покупать 
новую одежду, приобретать 
бытовую технику, посещать 
театр или путешествовать 
по разным странам. 

Как известно, деньги со 
временем обесцениваются. 
Поэтому хранить их дома 
невыгодно. Чтобы сбереже-
ния не только сохранить, но 
и приумножить, размести-
те их в «Социальный капи-
тал». Преимущества, кото-
рые предлагает «Социаль-
ный капитал»:

1 Высокие проценты 
по сбережениям

«Социальный капитал» 
предлагает своим пайщи-

кам годовые проценты, пре-
вышающие проценты неко-
торых банков. Информация 
о программах в таблице. 

2 Надежность разме-
щаемых сбережений

«Социальный капитал» 
входит в саморегулируе-
мую организацию «НОКК». 
На ее базе создан денежный 
фонд, который выполняет 
функцию страхования. Все 
сбережения застрахованы. 

3 Прозрачность 
д е я т е л ь н о с т и  
«Социальный капитал» 
действует наподобие кассы 
взаимопомощи: участники 
размещают в нем свои сбе-
режения, за счет которых 
выдаются кредиты другим 
участникам. Таким обра-

зом, все члены кооператива 
знают, куда вкладываются 
их деньги, и получают воз-
можность долевого участия 
в бизнесе. 

* Согласно сведениям, предостав-
ленным www.potrebkor.ru.

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Сбережения до 

20,6% процентов годовых на срок 
12 месяцев с учетом капитали-

зации. Возможна пролонгация 
договора. Минимальная вно-
симая сумма - 1000 рублей, 
максимальная - 3 500 000 

рублей. В тарифе предусмо-
трена капитализация или 

ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщи-
ка). Существует возмож-

ность пополнения сбе-
режений от 1000 до 150 
000 рублей ежемесячно. 
Сбережения принимают-

ся только от пайщиков 
кооператива. Возмож-

ны другие затраты при 
вступлении в КПК, под-
робности на сайте www.

социальныйкапитал.рф
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Закажите торжественную церемонию регистрации. 
Для вас - романтическая фотосъемка, музыкальное 
сопровождение, приятные сюрпризы. Старт 14 фев-
раля. Контакты: «Центр подарков», ул. Добролюбова, 
6; www.podarki-centr.ru, vk.com/podarkicentr76. 

Фото  из архива «Pro Города».

Как креативно 
зарегистрировать брак?

Ярославна Ксения Шалаевская прислала в редакцию 
фотографию собаки, которая держится за поручни в 
автобусе. 
- Во такую картину я сегодня наблюдала в обществен-
ном транспорте, - написала девушка. 

Фото Ксении Шалаевской.

Собаки тоже ездят в 
общественном транспорте (0+)

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.

650 р.

Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиковПоверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, без очередей, 
в удобное для вас время. 
Лицензия №РОСС RU.0001.310221 
Полный пакет документов для УК
Пенсионерам,  
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru

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.

пр-т Октября, 50, тел.95-34-05

Парики: 
- Натуральные, 
- Искусственные, 
- Евроволокно

Предъявителю газеты 10% скидка 

Магазин «Афродита»

от 500 руб.

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

Магазин «Самовар»
товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

за 2500 р.

Автомойка
24 часа
Химчистка салона 
без ваших хлопот 
всего 

Московский пр-т, 58 Д
Запись по тел.:68-11-01 Шик и Блеск

650 р.

Поверка счетчиков воды

Звоните по телефону: 68-06-15,   
8 (920) 119-16-45 

На дому без снятия прибора.
Режим работы с 9-21, без выходных.
Пенсионерам скидки
Поверка второго и последу-
ющих счетчиков со скидкой.

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Р
О

СС
 R

U
.0

00
1.

31
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38

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

 от 7500 руб.

Холодильники
Всех брендов мира

Дом техники

тел.: 90-29-29, 89036908830 
г. Ярославль, пр-т Октября, 91а
https://vk.com/nika_mebel2002

от 7000 р.

корпусная мебель на заказ
- кухни
- шкафы
- детские

«НИКА МЕБЕЛЬ»
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Юрист Анна Николаева  
рассказала, что делать должникам

Куда обращаться?

ООО «Правовое решение». Ул. Тургенева, 17, оф. 513
Тел. 66-31-99. Сайт: www.pravo-76.ru

Элеонора Царькова

Все, что вы хоте-
ли знать о бан-
кротстве физлиц
Взял кредиты, а платить 
оказалось нечем. Попасть 
в такую ситуацию может 
каждый: уволили с работы, 
лишили дохода, приклю-
чился несчастный случай 
или свалила болезнь. Если 
вы не в состоянии распла-
титься с долгами по креди-
там, объявите себя банкро-
том. С 1 октября 2015 года 
внесены поправки в закон 

«О несостоятельности». Те-
перь любой должник, не-
зависимо от суммы долга, 
имеет право подать заяв-
ление в суд о признании 
его банкротом. Как работа-
ет закон, рассказала юрист 
компании «Правовое реше-
ние» Анна Николаева. 

Какой размер долга 
достаточен для нача-
ла процедуры?

- Заявление о признании 
гражданина банкротом 
принимается судом, если 
требования составляют не 
менее 500000 рублей, при-

чем кредитор может подать 
заявление только в случае 
просрочки платежей более 
трех месяцев. Важно, что 
долг в 500000 необходим, 
если в суд с заявлением 
о банкротстве обращает-
ся кредитор физлица. Сам 
же гражданин может по-
дать на собственное бан-
кротство с любой суммой 
долга, если есть признаки 
несостоятельности.  

Во сколько обойдется 
банкротство?

- Пошлина - 6000 рублей, 
вознаграждение управляю-
щего – 10000, публикация 

– 7000 и услуги юриста по 
составлению заявления в 
суд. 

Фото Елены Громовой.

Советы юриста: как 
освободиться от долгов

� Полное интервью -
www.progorod76.
ru/t/pravo76

Счетчики воды: менять 
или поверять?
Многие жители нашего 

города могут столкнуться 
с повышенными начисле-
ниями за воду при уста-
новленных приборах учета 
воды — часто это связано 
с окончанием  срока завод-
ской поверки приборов уче-
та. Ведь по окончании этого 
срока управляющая ком-
пания вправе производить 
начисления за воду по уста-
новленным нормативам, с 
1 января 2016 года норма-
тивы увеличены на 40%  — 
получается пришло время 
менять рабочий прибор на 
новый?! Не обязательно!

У счетчиков есть средний 
срок службы, у большин-
ства приборов он не менее 
12 лет. Но после заводской, 
счетчики требуют перио-
дической поверки, в боль-
шинстве случаев она про-
водится через 4 года — для 
горячей, и через 6 лет для 
холодной воды. 

Поверку осуществляют 
только метрологические ор-

ганизации, которым 
государство довери-
ло проведение это-
го вида работ.

После поверки 
счетчики можно ис-
пользовать те же 4 
или 6 лет — как и но-
вые, но при этом можно 
сэкономить время и деньги 
(поверка счетчиков воды 
почти в два раза дешев-
ле его замены), т.к. вам не 
придется просить сантех-
ника снять старый счет-
чик, а после купить и по-
ставить новый, составлять 
акт ввода в эксплуатацию и 
опломбировать. 

Поверку счетчика мож-
но осуществить дома, без 
демонтажа и снятия пломб. 
Процедура поверки одного 
счетчика занимает около 20 
минут, что экономит ваше 
время. По окончании повер-
ки выдается свидетельст-
во, которое необходимо от-
нести в расчетный центр и 
после этого забыть об этой 

процедуре до следующей 
поверки.

В нашем городе по-
верку счетчиков на до-
му осуществляют спе-
циалисты ООО «ПФ 
«Гидродинамика».

Если счетчик пройдет 
поверку, то поверитель вы-
даст все предусмотренные 
законом документы, если 
же погрешность счетчика 
окажется выше допусти-
мой, то поверка будет для 
Вас бесплатной! По стати-
стике только 10-15 % при-
боров учета признаются 
негодными, это и неуди-
вительно, ведь их средний 
срок службы — 12 лет!

Вызвать поверителя можно по тел.: 
8 (4852) 33-95-40, 8 910 973 95 40 (с 9 до 18 часов).

ООО «ПФ «Гидродинамика» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству для 
оформления коллективных заявок Управляющие компании, старших по домам и просто 
активных жильцов. Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений 
№ 1754 (в соответствии с приказом №2897 от 17.06.2011г.)

Баня-бочка согреет  
и снимет усталость!
Елена Громова

После процедур 
вы почувствуете 
тепло и бодрость 
духа

Наступила зима, но это не 
повод отказываться от за-
городного отдыха. Выезд 
принесет еще больше удо-
вольствия, если у вас на да-
че будет своя баня-бочка. 
Ведь так приятно погреться 
морозным зимним вечером 

в теплой уютной баньке. 
Приобретайте бани-бочки 
от производителя в компа-
нии «В доску свой». 

П р е и м у щ е с т в а 
бани-бочки: 

- Из-за небольших разме-
ров баню-бочку устанавли-
вают в короткие сроки

- Никаких согласований и 
разрешений на строитель-
ство не требуется

- Бочка мобильна, и при 
необходимости ее легко 
переместить

- Вы можете сами выбрать 
длину бани-бочки

- Благодаря округлой фор-
ме она быстро прогревается

- Внешний и внутрен-
ний дизайн и отделка уже 
готовы

Если у вас нет возмож-
ности установить баню 
сейчас, просто оформите 
заказ и оставьте ее на хра-
нение в компании «В доску 
свой». 

Фото предоставлено  
рекламодателем.

Контакты

Компания «В доску 
свой»
Тел.: 8(910)973-24-25, 
33-24-25; www.vdosv.
ru; e-mail: yr.bany-
bochka@yandex.ru

Парьтесь с  
удовольствием в соб-
ственной бане-бочке 

В Ярославле из-за пьяного водителя встали трамваи, 
идущие на Пятерку и в Брагино. Об этом «Pro Городу» 
рассказал очевидец произошедшего Артем Кобузев. 
Автовладелец перекрыл проезд для трамваев в рай-
оне «Гиганта». Его машина «Шевроле Ланос» заехала 
на трамвайные пути. После случившегося мужчина не-

возмутимо подходил к прохожим и просил их помочь 
ему вытолкнуть автомобиль с рельсов, уверяя, что ав-
томобиль просто занесло.

 Фото Артема Кобузева. 

Пьяный водитель остановил трамвайное 
движение в центре города (16+)

�Пьяный автов-
ладелец устроил 
«шоу» на трам-
вайных путях 

� Видео и фото 
www.progorod76.ru/t/tramv
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Первый блин комом 
Приятная девушка долго рассказывала мне, 

какие у них замечательные теплицы, какие 
любые нагрузки они выдерживают, как я буду 
доволен урожаем, какие получу подарки и как 
быстро мне все доставят и соберут… Уже почти 
решившись, я все же попросил показать мне 
склад, где хранятся теплицы: ведь покупал я ее 
с договором хранения. Признаться, увиденное 
повергло меня в шок. Несколько работников как 
раз разгружали машину с листами поликарбоната, 
и на всех привезенных листах была наклейка 
«Не использовать на солнце». Работники 
спешно заменяли ее на логотип своей фирмы.  
Разумеется, сделка не состоялась. «Как же так?! 
– думал я. - Неужели все только и делают, что 
обманывают доверчивых покупателей?». 

Как  отличить  хороший 
поликарбонат от плохого?

К слову, в 1989 году я закончил Московский 
строительный институт и лишь волею судеб 
работаю в ярославской журналистике, но кое-
какие технические знания у меня остались. 
Вооружившись ими, я для начала прошерстил 
Интернет на предмет того, чем же все-таки 
хороший поликарбонат для теплиц отличается от 
плохого. 

Любопытно, что еще в конце 1990-х мне 
довелось писать статью о реставрации стадиона 
«Лужники» в Москве, при которой использовался 
тогда еще вообще никому толком не знакомый, 
новейший материал из Израиля  - «поликарбонат». 
Помню, какой восторг вызывал этот материал у 
строителя, дававшего мне интервью. 

И своей революционности, как выяснилось, 
поликарбонат не потерял до сих пор: 
сейчас им  покрывают не только теплицы, а 
практически все конструкции, которые требуют 
светопропускаемости. Но как же тогда понимать 
предупреждающую надпись – «не использовать 
на солнце»? Оказалось, что за последнее время 
выпуск поликарбоната освоило множество разных 
заводов. Но далеко не у всех производителей 
есть оборудование, способное наносить на 
пластик специальный слой,  защищающий от 
УФ-лучей. А без него поликарбонат, как и любой 
пластик, на солнце рано или поздно желтеет и 
разрушается. Не помогают и попытки некоторых 
производителей  применить более дешевую 
технологию и как-то модернизировать этот 
материал без нанесения специального защитного 
слоя. К сожалению, дешевле - не всегда означает 
лучше. 

 Также я выяснил, что  один и тот же по толщине 
поликарбонат может иметь совершенно разную 
плотность. То есть крайне важно количество 
материала, которое производитель потратил 
на один квадратный метр готового листа. 
Например,  у поликарбоната толщиной 4мм 
плотность должна быть не меньше 80 гр. на 1м². 

А поскольку ГОСТ на сегодня отсутствует, любой 
производитель вправе выпускать поликарбонат с 
любой плотностью.  Я лично видел поликарбонат 
толщиной 4мм с плотностью 52гр/м² - на вид это 
было что-то вроде сдвоенной пленки, жалкое 
зрелище… 

Доверяй, но проверяй
Затем я решил выбрать производителя 

поликарбоната, которому, на мой взгляд,  
можно доверять. Первым на ум мне пришел 
завод, с которого и началось производство 
этого материала. Им оказался израильский 
производитель «POLIGAL». 

К счастью, из Израиля ничего заказывать не 
придется, так как этот производитель в 2007 году 
построил один из своих заводов в Подмосковье, 
выпускающий поликарбонат высочайшего 
качества на всю Россию и страны СНГ. И тут я 
вспомнил, что именно поликарбонат марки 
«Poligal» применялся в 1990-е при ремонте 
«Лужников», и именно о нем мне так восхищенно 
рассказывал строитель! Если верить отзывам 
в Интернете,  «Poligal» всегда был и остается 
синонимом качественного поликарбоната. 
Правда, он дороговат, хотя, возможно, своих 
денег стоит. Официальный сайт завода – www.
polygalvostok.ru, так что можете изучить все сами. 

Тогда я начал разбираться, из чего делают 
поликарбонат, и нельзя ли найти российского 
производителя более дешевого сырья. Оказалось, 
что гранулы для поликарбоната делают всего 
три завода в мире! Один  в Арабских Эмиратах, 
другой - в Германии, а третий - в России, в Казани. 
И в Казани же находится один из крупнейших в 
России производителей поликарбоната: завод 
«Safplast», что тоже лично мне внушает доверие. 

Так что в итоге я сузил свой выбор до «Poli-
gal» и «Safplast». В первом меня устраивали 
40 лет производства качественного листа и 
причастность к изобретению самого материала. 
Во втором - тесные связи с одним из трех 
мировых производителей сырья (что, по моему 
мнению, исключает возможность работы на 
вторично переработанном сырье) и активные 
исследования в области не только производства 
самого поликарбоната, но и в сфере повышения 
урожайности при использовании в теплицах 
поликарбоната «АКТУАЛЬ БИО». Выяснилось, что 
казанский завод «Сафпласт» выпускает лист с био-
слоем  под названием Aktual BIO, при применении 
которого обещает повышение урожайности 
на 160%. При этом приводятся различные 
исследования, проводившиеся совместно с ГНУ 
«ТатНИИСХ Россельхозакадемии». Подробно 
почитать об этом можно на сайте www.actual.
safplast.ru. Я специально не хочу приводить 
другие контакты и ссылки, давая читателю 
возможность разобраться в вопросе и самому 
принять решение. Мне лично показалось, что 
производитель, который занимается такими 

исследованиями, вряд ли будет выпускать не- 
качественный товар и врать на этикетке о сроке 
гарантии и прочем. 

Проблема выбора теплицы и ее 
решение

«На ком же все-таки остановить свой выбор?» - 
думал я…Чтобы описать свое отношение к таким 
покупкам, приведу наглядный пример: недавно 
я покупал новую машину. И пусть это была всего 
лишь скромная «Лада», купить ее я предпочел 
у официального дилера. Абсолютно уверен, что 
выполнять гарантийные обязательства честно 
способен только официальный представитель 
завода. Вот и при покупке теплицы узнать, 
кто же в Ярославле является официальным 
представителем интересующих меня заводов, 
помогли сами сайты производителей. Дело в 
том, что любой федеральный производитель 
указывает у себя на сайте, где можно купить его 
продукцию с официальной гарантией в том или 
ином регионе. Причем оказалось, что в Ярославле 
официальным дилером заводов «Сафпласт» 
и «Полигаль» является одна и та же фирма - 
компания «Спецсталь» или «Ивановский Завод 
Металлических Конструкций», располагающаяся 
по адресу – г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, 
д.10. Есть у завода и дополнительные офисы в г. 
Рыбинск и г. Кострома.

Телефоны: Ярославль - 8(4852) 66-38-12, 
Рыбинск – 8(965) 726-38-17, Кострома - 8(965) 
726-38-19.

Более того, «Ивановский Завод Металлических 
Конструкций» по совместительству и сам очень 
крупный производитель каркасов теплиц. Туда в 
итоге я и направился с визитом. 

Придя по указанному адресу, я был приятно 
удивлен увиденным и услышанным. Во-первых, 
мне четко и правдиво объяснили, что есть на 
выбор три варианта поликарбоната - разного 
по качеству  и, как следствие, по цене. Кстати, 
дешевый  поликарбонат там специально не 
предлагают. И даже отговаривают от его покупки, 
честно рассказывая о его минусах. Во-вторых, 
мне объяснили разницу между каркасами теплиц 
и рассказали, как правильно выбрать теплицу. 
И уж совсем я был удивлен, когда вместо того, 
что бы продать мне понравившуюся достаточно 
дорогую теплицу с двойной дугой, менеджер 
начал уточнять, что это каркас для дачи. И что мне, 
раз речь идет об огороде рядом со своим домом,  
можно купить более дешевый каркас с одинарной 
дугой: мол, нет смысла переплачивать... Не так уж 
часто в нашей жизни нам не пытаются продать, 
что подороже, а помогают выбрать оптимально 
подходящую модель, независимо от ее цены. 
Меня это, действительно, впечатлило. Но купил я 
в итоге все - таки теплицу с двойными дугами. Уж 
очень она мне понравилась!.. 

Вот так закончилась эта эпопея по выбору 
теплицы. Надеюсь, мой опыт будет вам полезен.

Сергей Никитин 
Уважаемые читатели, хочу поделиться своими наблюдениями и опытом  в крайне важном для многих ярославцев вопросе. 
Времена теперь крайне нестабильные, и я решил, что кроме меня мою семью теперь никто не накормит. А что нужно для 
хорошего урожая? Конечно, хорошая теплица! Ее покупкой я, как и многие опытные огородники, озаботился, не дожидаясь 
весны – ведь не секрет, что не в сезон предложения производителей и продавцов могут быть куда более выгодными. Посидел, 
почитал рекламные предложения - оказалось, что у  всех все примерно одинаковое - цены, подарки, скидки и т.д.  Так что, особо не 
раздумывая, я отправился  за теплицей в ближайший к моему дому офис одной из компаний.

Как выбрать теплицу?
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Лунный посевной 
календарь на 2016 год

 Растение  февраль  март  апрель  май  июнь  июль

Баклажаны

Горох и бобы 

Кабачки

Капуста

Картофель

Лук на перо

Морковь

Огурцы

Перец

Пе т р у ш к а 
листовая

1, 10, 31

23, 26, 29, 30

- 30 2, 7-10, 19, 22

2, 7-10, 19, 22

1, 9, 11, 26, 29

1, 12, 15

24, 26, 29, 30

26, 29, 30

26, 29, 30

1, 9, 10, 23, 24 2, 3, 7-12, 
19, 22

9-11, 28, 29

7-12, 29, 30 9 — 11, 22

7, 8, 11, 22, 23 9 — 11, 22

2-4, 7-10, 
22, 30

4, 9-11, 22

5, 6, 10, 11, 15, 
18, 22, 28, 30

7, 9, 13, 14, 16

2, 5, 7-10, 22 9 — 11, 13  

4, 9, 10, 13, 
27, 29

7, 9, 10, 22 5, 23- 25 5, 11, 13, 15
-

7, 10, 22, 30 8, 16, 17, 20
_

9, 10, 12, 23, 26

_

_

_

_

_

_

_

_

15, 26, 30

_

__

_

_

7, 9, 13, 14, 16

5, 11, 12

_ _

__

5, 11, 12 6, 20

_

10

_

_

9, 11, 13
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Афиша
«Девушка из Дании»
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами)
Художник Герда Вегенер про-
сит своего мужа попозировать 
в качестве женской модели, 
ему понравился этот образ, и 
он становится первым чело-
веком, сменившим пол. (18+) 

�«Родина», тел.: 58-07-58 
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 1 по 7 февраля
«5-ая волна» (16+) 
«Статус: Свободен» (16+)
«Дедушка легкого по-
ведения» (18+) 
«Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)
«Выживший» (18+) 
«Элвин и бурундуки: Гранди-
озное бурундуключение» (6+)
«Лес призраков» (16+)  
«Голоса большой 
страны» (6+) 
«Кунг-Фу Панда-3» 3D (6+) 
«Кукла» (16+)

�«Победа»
С 1 по 7 февраля
«Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (6+) 
«Элвин и бурундуки: Гранди-
озное бурундуключение» (6+)
«Омерзительная вось-
мерка» (18+) 
«Лес призраков» (16+)  
«5-ая волна» (16+) 
«Игра на понижение» (18+)
«Кунг-Фу Панда-3» 3D (6+) 
«Кукла» (16+) 
«И грянул шторм» 3D (12+) 

Про кино

представляетпредставляет

�До 18 февраля. Вы-
ставка работ Юрия Ла-
рина «Живопись - веч-
ный сюжет». Всей своей 
работой Юрий Ларин 
стремится к постиже-
нию души живописи, 
к созданию чистой 
живописи во всех смы-
слах этого слова. Вход 
свободный. Митропо-
личьи палаты. (0+)

�С 29 декабря. Выставка «Ма-
шины времени». На выставке 
представлены изобретения, ро-
дившиеся в XIX веке: велосипед, 
граммофон, телефон, фотоаппа-
рат, швейная и пишущая машин-
ки, кинематограф. Безусловный 
интерес посетителей всех возра-
стов вызовет интерактивная зона, 
на которой в свободном доступе 
представлены некоторые техни-
ческие изобретения, получившие 
сегодня приставку «ретро» - на-
пример, печатные и швейные 
машинки. Ярославский музей-за-
поведник. Ежедневно, кроме по-
недельника, с 10:00 до 17:45. Тел. 
30-38-69, www.yarmp.yar.ru. (6+)

Про события

««Большой Вавилон» 
(документальный 
фильм HBO)
Фильм Марка Франкетти и 
Ника Рида откроет зрителям 
закулисье легендарного Боль-
шого театра, полное интриг 
и личной неприязни. (16+) 

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

Шоу «Под дождем» театра 
танца «Искушение». 
17 февраля, 19:00.  
КЗЦ «Миллениум»  (16+)
                                       Фото из открытых источников.

�31 января, 17:00. 
Хоккейный матч 
между ярославским 
«Локомотивом» и 
клубом «Сочи». Би-
леты можно прио-
брести в кассах УКРК 
«Арена 2000 Локо-
мотив» или ДК им. 
Добрынина. Подроб-
ности на сайте www.
hclokomotiv.ru. (16+)

�5 февра-
ля, 23:00. 
Концерт 
Гуфа. Клуб 
«Мед». (18+)

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Путешествуем по России (12+)

Ярославна: «Байкал оказался 
изумительно чистым!»
Захар Бабаян 

Девушка рас-
сказала о своем 
путешествии 
У Анны Софроновой дав-
но была мечта: съездить  
на Байкал. И вот она сбы-
лась. В этом году девушка 
вместе с молодым чело-
веком отправилась в пу-
тешествие на озеро. Жи-
ли они у друзей в поселке 
Листвянка.

Что посмотреть? 
Помимо озера, можно по-

сетить байкальский музей. 
Там вы виртуально опу-
ститесь с «Батискафом» на 
самое дно озера! А в дай-
винг-центре можно нырять 
с аквалангом в любое время 
года. 

Что запомнилось?
Хоть и говорят, что во-

да в Байкале становится 
грязнее, но на самом деле 
она там изумительной чи-
стоты. А масштабы озера 
завораживают. 

Какая была погода? 
Когда в Ярославле шли 

дожди и было не больше 
+19, мы нежились на пля-
же при +30, +34. Но вода в 
Байкале прогревается до-
статочно долго, купаться в 
нем прохладно.

На чем 
передвигаться?

Мы передвигались на ав-
томобиле везде и всюду. Из 
Иркутска можно добраться 
пригородным транспортом, 
экскурсионными автобуса-
ми либо на такси.

Сколько потратили?
В общем потратили 60-70 

тысяч рублей. 

Что поесть?
Вблизи озера распола-

гаются рыбные лавки, где 
можно купить знаменитый 
омуль, который водится 
только в водах Байкала. Из-
умительная по вкусу рыба!  

Что привезти с собой?
Камень чароит, из кото-

рого делают изумительные 

ювелирные украшения. 
Несмотря на дороговизну, 
он пользуется большой по-
пулярностью среди тури-
стов. А также чайные сбо-
ры, настойки из местных 
трав и, конечно, омуль! 

Что произошло 
забавного?

По ночам мы встреча-
ли барсуков, которые бес-
страшно выходили на 
дорогу.

Фото из архива Анны Софроновой. 

� Больше фото www.
progorod76.
ru/t/baykal

2

1 Анна Софроно-
ва ездила с моло-
дым человеком 
2 Купаться в озе-
ре холодно 
3Скульптурная 
композиция 
«Мамонты» 
в Усуль-
ском 
районе

3

1
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Найдена 
альтернатива 
традиционному 
центральному 
отоплению
Елена Громова

С обогревателем  
«ТеплЭко» будет  
тепло и хорошо
При строительстве или ремонте 
дома одним из важных вопросов 
является организация системы 
отопления. Есть среди отопи-
тельных систем инновационная 
система электрического отопле-
ния - «ТеплЭко».

Приобретая обогреватель, вы 
сэкономите на покупке котла и 
инженерно-технических рабо-
тах, необходимых при проклад-
ке отопительных труб. Все, что 
вам понадобится – прикрутить 
обогреватели к стене и обеспе-

чить доступ к электросети. С 
этим справится любой хозяин 
дома, не прибегая к помощи спе-
циалистов. К тому же у вас оста-
нется столько свободного места, 
сколько было и раньше.

Система отопления из обо-
гревателей «ТеплЭко» станет 
удобной и экономичной альтер-
нативой дорогостоящему цент-
ральному отоплению. Тем более 
что современные технологии по-
зволяют объединять кварцевые 
обогреватели в единую систему 
отопления. И вы сможете авто-
матически поддерживать тем-
пературу на заранее заданном 
уровне. 

Фото Елены Громовой.

Эффективность 
Обогреватель представляет собой прямоугольную монолит-
ную панель из натурального кварцевого песка высочайшего 
качества. За счет кварцевого песка обогреватель излучает тепло в 
течение длительного времени. Внутри панели по всей площади про-
ходит электронагревательный элемент из сплава хрома и никеля, ко-
торый прогревает монолитную панель из кварцевого песка изнутри.

Экономичность 
Даже после отключения обогреватель продолжает отдавать 
тепло помещению до полного остывания, а это как минимум в 
течение часа. Благодаря этому достигается существенная экономия 
электроэнергии. При использовании терморегулятора обогреватель 
при мощности в 400 Вт потребляет не более 2-3,5 кВт/ч в сутки.

Безопасность 
Оборудование «ТеплЭко» прогревает воздух таким образом, 
что не пересушивает его, комнатная пыль, попадая на поверх-
ность прибора, не сгорает. А это значит, что в помещении будет ды-
шаться легко и комфортно. Обогреватель также абсолютно безопасен 
с точки зрения возникновения пожара, а срок его службы более 25 лет.

Куда обращаться? 

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

Важно!

Размеры обогревателя «ТеплЭко» составляют 
600*350*25 мм, а его стоимость до 15 февраля 
всего 2 400 рублей. 

Интересно!

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса 
«100 лучших товаров 
России» 2016 года.

Про здоровье

Про финансы
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Про ритуальные услуги

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

Газель  ..................................................... 89065269973,900193

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. ГРУЗОВЫЕ А/М. ВЫВОЗ 
МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ............................... 89301101630

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ! ............ 938755
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, межгород ..................... 89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........ 89036922515
Газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
Газель-фургон по городу и области. ИП. Стоянка: 

Фрунзенский р-н ............................................... 89806566272
Газель 4 м. Грузоперевозки ................................ 89159945917
Грузоперевозки, грузчики - переезды ........... 89806634072
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ......................... 89301231718
Грузчики. Переезды. Транспорт ...................... 89066398101

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
Профессиональные грузчики. Любой транспорт ..................

........................................................................... 89206510046

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы (услуги). Стройматериалы с доставкой ..........

.......................................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики .................... 89036388000

Газель-пирамида, груз до 7м .............................. 89605420170
Кв.переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

Грузчики. Недорого. В любое время суток .... 89159617584
ТЕХОСМОТР ABCDE кат. БЫСТРО.................... 89159990949
Услуги автокрана 25 т, 22 м. .............................. 89201232005

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума - счастливая реальность ............. 89201162855

Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Женю  ................................ 89159875436,89056315582,328982
Познакомлю обеспеченных одиноких людей для серьезных 

отношений и брака ........................................... 89108106249
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. .................... 700691,334418

Антиквариат: значки, финифть, серебро .................... 338422
Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Витрины, прилавки для музея. Антиквариат ............. 912391
Диафильмы, игрушки из СССР ......................... 89056306499
Дорого самовары, иконы, Зингер ............................... 912391
Куплю дизельное топливо, любой объем, возможно 

самовывоз. ........................................................ 89108204402
Куплю рога лося и оленя (звонок бесплатный) ........................

.....................................................89253817373,88005006756
Куплю швейные машинки. .................................. 89095513304
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд .................................................. 89108192230
Холодильник, стир. машину любые. ........................... 905350
Юбилейные монеты России, СССР ................... 89159612254

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  ......................................... 912468
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 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
Дом в п.Некрасовское .................. 89159765660,89036389404

Продаю 2х-комн. квартиру на ул.Красноборская.
Экологически чистый р-н, удобное 
месторасположение .....................................89092819173

СДАЮ
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............ 89065253003
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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Сдать. Снять. Продать. Купить........................... 89301142486

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский. Помощь студентам ........................ 89201028930
Дипломы, курсовые, контрольные ................. 89036908240
Начертательная геометрия, черчение ....................... 735674

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 

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

Врезка и замена замков 
Срочно. Без вых ......................................................334346

Ремонт ванных комнат 
все виды ........................................................................336293

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

Вскрытие, врезка, замена замков ...912208

Вскрытие,врезка замков .......929027

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

Окна ПВХ,отделка балконов. Натяжные потолки, жалюзи.
Ремонт. Недорого ............................................. 89109629277

РЕМ. КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ.
 ВСЕ ВИДЫ ...................................................................334346

Срочное вскрытие и врезка замков ........................662023

Стальные двери, решетки,перегородки.Гарантия . 935128

ОТДЫХ
Ув.коллекционеры! Клуб»Хобби» ждет вас каждую 

субботу с 8:00 до 13:00 по адресу:Волжская наб., 43, 
трактир «Русский чай»

ПРОДАЮ
Помет,доставка транспортом предприятия,КамАЗ-8тн.

Свежий помет-2000р/телега.Помет годовалый-3000р/
телега. Компост-4000р/телега......... 430341,430666,430328

Помет, доставка транспортом предприятия, тракторная 
телега 4тн.Свежий помет-1000р/телега. Помет 
годовалый-1500р/телега. Компост-2000р/телега. ............
.............................................................430341,430666,430328

Помет,самовывоз. Свежий помет-180р за тонну. Помет 
годовалый-260р за тонну. Компост-350р за тонну ..........
.............................................................430341,430666,430328

Продам/сдам гараж в Дзержинском р-не в ГСК 
«Нефтехимсервис»,второй этаж,S-21,2кв.м, оборудован и 
овощной блок 4,2куб.м .................................... 89056369903

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Набор охранников, женщин и мужчин ......................... 714026 

!Требуется административный персонал ............................
..............................................................336118,89108094190

2 специалиста на телефон .................... 913781,89201299387

Административная работа, до 24400р ....................... 663504
Администратор-диспетчер. 29000р.Гибкий график 680665

Ассистент менеджера. Соцгарантии .......................680559

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

Главный администратор  ............................................ 683077
Делопроизводитель-консультант ..................... 89301329033
Делопроизводитель. Доход 15-18т.р.  .............. 89807494517

Диспетчер подменный. З/п высокая ............. (4852)682690

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

Зам.руководителя, до 34000р ......................... (4852)917224

ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА. ДО 42500р. ... 89657263909
Заместитель руководителя по общим вопросам. 25-39т.р .....

............................................................................89201105293
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. ДО 37200р. .......... 663909
Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2, з/п 

25000 руб. ................................................................... 568269

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

Курьер с легковым а/м. З/п.25000р. +бензин .............. 586488

Лингвист-переводчик, до 43700р ................... (4852)903268

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

Научу зарабатывать деньги .............................. 89657287894
Обзвонщик, до 26700р./мес. ........................................ 900638

Оператор инфоцентра, до 35000р ................. (4852)680813

Оператор в офис. 18-26т.р. ..............................89201105293

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

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 
Пекарь. Желателен опыт работы. График 2/2. Ночные 

смены. З/п от 20000 руб............................................. 568269
Помощник руководителя, до 45000р. .................................... 

.....................................................(4852)912975,89023306082

Помощник технического директора ..............89605437681

ПРИМУ ДИСПЕТЧЕРА НА РАБОТУ В ОФИС .............. 680559
Продавец-кассир на фудкорт в ТЦ «РИО» на Тутуаевском 

шоссе. График работы 2/2. З/п от 17 000руб. Оформление 
мед.книжки за счет организации ............................................
......................................................89610221850,89159155508

Простая работа. Офис. Торговля ...................... 89159849437

Работа/подработка. Офис ...................913781,89201299387

Разнорабочие-з/п от 10000р.Токарь-з/п 10000р, системный 
администратор со знанием 1Сv8-з/п дог., инженер по 
охране труда-з/п 25000р, инспектор отд. кадров-з/п дог. 
Соц.пакет, з/п 2 раза в месяц, выплач-ся натуроплата-
яйцо. Компенсация транспорта ................................. 430433

Распространители для работы по субботам в Ленинском и 
Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 ......................................................... 89109738279

Сотрудник в офис, до 23400 р. ..................................681945

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Специалист с опытом управления.............................. 339473

Специалист-кадровик. 22-35т.р .......................89109698862

Срочно сотрудник в офис. Серьезная интересная работа.
Карьерный рост. Обучение бесплатное. Реальный доход ...
.............................................................................89657287894

Сторож. График 1/3. З/п 3000р. .......................... 89106635611
Токарь-расточник 5-6 разр., з/п от 35000р................. 780130
Требуется повар (подработка) ........................... 89106635611
Требуется столяр без вредных привычек, с опытом работы. 

С 9 до 17.00 ....................................................... (4852)729972
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Пр-т 
Октября, 56, офис 315. .............................................. 338279

Управляющий администратор ........................... 89807494517
Швея, з/п сдельная от 15000р ............................. 89201025778
Электромонтер по ремонту электрооборудования, 5 разряд, 

з/п 20000р.................................................................... 780130

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

САНТХРАБОТЫ ВСЕ 
ВИДЫ без вых. ...........................................663704

Ремонт квартир и ванных комнат.
Все работы. ....................................................89201206837

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

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева. ПВХ 

за 24000 р. Отделка. Сайдинг
914940

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

Выложу плитку. Недорого. Гарантия. Русский. 89159969828

Замена труб на 
полипропилен Без вых. ...........929027

Замена труб,счетчики 
без выходных ...............................................................336293

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

Ремонт и монтаж: дачи, бани, лоджии ....................... 683144

Ремонт квартир под ключ
качественно, недорого.

Акция:натяжные потолки в подарок
595031

Ремонт квартир и ванных .........89109648917

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

Тканевые натяжные потолки
от 800 р.Clipso.Descor

89159926970
РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ................ 89301140928,680928

Ремонт холодильников 
на дому. Быстро. Любые ......................565524

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. Гарантия. Выезд .........
684544

Ремонт телевизоров. Скидки .............734396,89023330557

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

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

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

Ремонт стир.маш. Без вых. .................... 89605372430,553269
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(БрагиноСкидка) 921147

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 ......................................................336293

Ремонт квартир,офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 
материалы до 20% ........................................... 89201196165

Сантехуслуги все виды 
без выходных ...............................................................334346

Мелкий ремонт по квартире. Сергей .............
89056390120

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

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

Домашний мастер, все виды работ.
Недорого ......................................89051386728

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

Домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
Мастер выполнит ремонт квартир, ванных комнат. Мелкий 

ремонт. Качественно, недорого ...................... 89065265600
Обивка дверей, врезка замков ........................... 89056356978

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256
РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................... 923423

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 ванных комнат .................................................. 905859
Ремонт квартир и ванных комнат .................... 89066360841

Ремонт квартир, ванных......................... 89806619767,680737
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ............ 89109751146 553816

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

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. .........................................................................334346

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

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

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СБОРКА, РЕМОНТ. ВСЕ 
ВИДЫ САНТЕХ РАБОТ:ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. СЕРГЕЙ.66-36-56..............89056366802

Опытный электрик. Ремонт.
Монтаж ............................................................89611540429

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

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

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

Сантехнические услуги. Недорого! ............................. 935608
Сантехработы, отопление, водопровод ...................... 907590
Сантехработы - установка и ремонт ................. 89301231718
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Сантехуслуги любые ..................................................... 920730

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА:
Пропал свет? Нужно поменять 
автомат, перенести розетки, 

заменить выключатель, повесить 
люстру или полностью заменить 

проводку? ЗВОНИТЕ!
330048

Установка труб полипропилен. Демонтаж старых,сантех- 
работы. Скидки на мат-л ........................................... 330419

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

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА .......... 89108117612
Эмалировка ванн .......................................................... 934182
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Заборы,
установка на февраль-март

89038288252
Срубы, дома, бани .............................................. 89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Без вых.  .............................................. 334346
Квартирный ремонт недорого ........................... 89159848448
Сантехника, укладка плитки............................... 89159984019

Сантехработы все виды
Прочистка канализации.

Гарантия.Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК,САНТЕХНИК. ТВ-КАБЕЛЬ, 
ЛЮСТРЫ ................................................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
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 ...... 931642,89108269264

КРОВЛЯ
Кровельные работы любой сложности. Поможем в 

выборе и приобретении кровельных материалов.Опыт 
работы 18 лет ................................................... 89038261286

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ........................... 89109730419

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео- и фотосъемка. Монтаж ........................... 89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301
Тамада. Баян. Дискотека ....................... 308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров, ноутбуков любой 

сложности. Диагностика бесплатно. Монтаж 
слаботочных сетей. Без вых. ....................... 89036914700

Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ..................... 89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
Ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК .................................... 927868,663963
Компьютерная помощь ............................................... 916895

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

«ПРО Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ..........
.............................................................................89109738279

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  ....................................................... 904009, 339029
Адвокат. Ведение дел в суде. Консультации по телефону 

бесплатно .......................................................... 89159707530
Адвокат. Защита налоговых, трудовых и пенсионных прав.

Консультации пенсионерам бесплатно  .................................
................................................................308448,89023329382

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

Юристы. Жилищные и земельные споры ................... 902707

ВАЖНОЕ
К Синему Камню и экскурсии в 9 музеев с. Толбухино, 

проезд бесплатный. ................................................... 744051
РВП,ВНЖ,ПАТЕНТ. Помощь в оформлении документов 

иностранным гражданам. «ЯрПаспорт» ........ 89056387676
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