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На фото Полина Максимова.  
Автор - Евгений Кузнецов. 

� Когда будет вакцина
progorod76.ru/t/клещи

Нашествие клещей - а в городе 
нет вакцины против энцефалита!

12+
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В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор 
слуховых аппаратов. Прием ведут профессиональные 
специалисты-сурдологи. Предъявителю статьи - скидка 
5 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70; т. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты  
со скидкой пять процентов 

 Нина Возных смотрит на термометр и ужаса-
ется - плюс 30 градусов, и это еще не предел

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

Первого мая в центр 
будет не проехать 
В связи с проведением де-
монстрации и митинга 1 мая 
с 9:00 до 12:30 нельзя будет 
проехать по улице Свободы от 
улицы Городской Вал до пло-
щади Волкова. С 9:00 до 14.00 
ограничат движение по ули-
цам Первомайская, Волжская 
набережная, Народный пере-
улок, Советский переулок.

В Ярославле проверили 
работу фонтанов  
В городе прошли предвари-
тельные запуски фонтанов. 
Первым, как и в прошлом 
году, запустили водное соо-
ружение на Привокзальной 
площади у «Ярославля-Глав-
ного». Как сообщает мэрия  
Ярославля, работать фон-
таны начнут в майские 
праздники. 

Транспорт

� Где еще введут ограничения 
progorod76.
ru/t/запрет

� Какая музыка играет у 
фонтанов на Стрелке
progorod76.ru/t/
фонтаны

Фонтаны

Алексей Смирнов получает за новость и фотографии 200 рублей! Подробности по тел. 33-84-79.

Нина Возных получает за новость и фотографии 200 рублей! Подробности по тел. 33-84-79.

Владельцы боятся  
оставлять свои машины

Народный корреспондент 

Народная новость 

Автомобили обстреливают  
из пневматического оружия
Алексей Смирнов

Страдают  
от хулиганов  
жители Дзержинско-
го района

Уже на протяжении недели кто-
то обстреливает автомобили. В 
субботу, 23 апреля, из пневма-
тического оружия обстреляли 
стекло машины моего друга. На-
сколько я знаю, около десяти ма-
шин стали жертвами хулиганов. 

Я заметил, что чаще всего обстре-
лы происходят в шестом микро-
районе и в районе Дзержинского 
рынка. Полиция, просим помо-
щи у вас! Найдите и накажите 
хулиганов!

Фото Алексея Смирнова.
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Ярославна: «Температура  
в моей квартире +30 градусов!»
Александра Чикалева

Нина Возных и дру-
гие жители жалуют-
ся на невыносимую 
жару в домах

Из разных районов Ярославля по-
ступают жалобы на невыносимую 
жару в квартирах.  

У Нины Возных из дома 4, 
корпус 4 по улице Серго Орджо-
никидзе в холодильнике всегда 
наготове бутылки с водой. Жен-
щина обкладывается ими, чтобы 
спастись от жары в квартире. Тем-
пература в ее квартире достигает 
30 градусов. С подобной пробле-
мой столкнулась и Зоя Павлова с 

Карла Либкнехта, 22/10. А Ольга 
Хорова с Нефтяников, 2 постоян-
но держит окна открытыми. Она-
считает, что деньги за отопление 
улетают в воздух.

Мучениям ярославцев при-
шел конец. Исполняющий обя-
занности мэра Алексей Малютин 
подписал постановление об окон-
чании отопительного периода в 
жилых домах 30 апреля.

Фото Александры Чикалевой.

Важно

Собственники квартир могут обра-
титься в свою управляющую ком-
панию, телефон которой указан в 
квитанциях, и попросить убавить 
отопление.

Приглашаем ярославцев 4-6 мая в ДК Добрынина, 
где состоится выставка-продажа женских ветровок 
и плащей. Скидки на весеннюю коллекцию.  Произ-
водитель - город Пенза. Приходите, ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Успейте обновить 
весенний гардероб!



№17 (136)  |  30 апреля 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79  | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | 3Прогноз погоды на каждый день смотрите  

на портале progorod76.ru

«Если в поли-
клинике нет 
вакцины, руко-
водство может 
постараться 
договориться с 
другими больни-
цами и перена-
правлять паци-
ентов туда. Но 
вакцина не дает 
полной гарантии  
от заражения».

Начальник отдела эпи-
демиологического над-

зора Роспотребнадзора 
по Ярославской области 

Татьяна Аверкиева.

Народная новость 12+

Горожан вынуждают делать платные 
прививки против энцефалита

Евгений Кузнецов

Жителям отказы-
вают в бесплат-
ной вакцинации
В Ярославской области мо-
жет значительно вырасти 
число пострадавших от 
укусов клещей. 
Ярославна Арина Мартья-

нова, что-
бы обе-
зопасить 
себя, еще 

осенью 
сделала 
перв у ю 
привив-
ку про-

тив эн-
цефа лита. 

Но придя вес-

ной на вторую вакцинацию, 
она услышала, что нуж-
ного препарата нет. Врачи 
предложили Арине сделать 
прививку платно или при-
обрести вакцину в аптеке 
за 2000 рублей. 
Зам. главврача больницы 
имени Семашко Марина 
Чепарова подтвердила, что 
бесплатная вакцина закон-
чилась. Количество желаю-
щих привиться в этом году 
увеличилось на треть. 
На помощь больницам при-
звали Департамент здраво-
охранения. Если ситуацию 
с поставками вакцины не 
решат, ярославцам придет-
ся ждать июня или приме-
нять альтернативные сред-
ства защиты.

Фото Евгения Кузнецова.

Сергей Дубровин, 
38 лет, инженер: 
- Никаких мер не применяю, 
просто стараюсь не ходить в 
лесопарковые зоны.

Николай Шамин, 
63 года, архитектор:
- На даче использую специаль-
ные дезодоранты, всегда ос-
матриваю одежду.

Как вы защищаетесь от клещей?Делаете ли вы прививки про-
тив клещевого энцефалита?

6,4% Да, раз  
в несколько лет

33,8% Нет,  
но собираюсь

53,4% Нет, 
и не хочу850 

рублей стоит 
платная прививка

Советы, как обезопасить 
себя от укуса клеща

Надевать свет-
лую одежду 
с длинными 
рукавами

Не приносить 
домой свеже-
срезанные 
растения

Использовать  
 аэрозоли

Проводить 
осмотр до-
машних 
животных

Заправить 
штаны в обувь 
или носки

На голову надеть ко-
сынку или капюшон

Эх, дороги…

Последние годы состояние дорог в Ярославской области ругают все. В прессе и в социальных сетях это одна из самых обсуждаемых тем. Целый ряд общественных 
организаций не раз проводили массовые акции, посвященные этой проблеме – то показательные замеры ям устраивали, то «похороны дорог» организовывали, 
поминая при этом фамилии руководителей главных фирм дорожной отрасли – Погосяна и Авдаляна.
Вот и ЛДПР недавно провела свою акцию. В пятницу, 22 апреля, активисты Ярославского регионального отделения ЛДПР во главе с депутатом областной Думы 
Андреем Потаповым своими руками заасфальтировали несколько наиболее страшных ям в дорожном полотне на углу улиц 8 Марта и Семашко в Красноперекопском 
районе Ярославля.
- Мы выбрали именно этот участок, основываясь на сообщениях ярославцев, - сказал депутат Андрей Потапов. - Конечно, улично-дорожная сеть в плохом состоянии 
почти на всей территории города, но из Красноперекопского района жалоб особенно много, причем в большинстве упоминается этот поворот. Тут очень оживленное 
движение транспорта, а ямы просто ужасные.
Вопрос ремонта дорог обсуждался в Ярославской областной Думе не раз. И вот что выяснилось.  
В информации, предоставленной областным правительством, говорится: «В условиях ограниченного финансирования нормативные сроки ремонта дорог из года в 
год не соблюдаются и накопившийся за десятилетия «недоремонт» составляет 98%. Это почти вся действующая сеть дорог»!
- По нормативам в нашем регионе полагалось бы ежегодно ремонтировать более тысячи километров дорог, причем половину из них капитально. Программы 2014 и 
2015 года не обеспечивают даже 5% от этих нормативов. Как, впрочем, и программы предыдущих лет этак 25-ти, - считает депутат Андрей Потапов.
На этом фоне ярославцев особенно удивил и возмутил показанный по ТВ диалог ярославского губернатора Сергея Ястребова и президента РФ Владимира Путина, 
состоявшийся в марте во время проходившего в Ярославле заседания Госсовета. Губернатор сказал, что в последние годы состояние дорог в регионе улучшается, а 
президент согласился, что оно «неплохое».
В ответ социальные сети буквально взвыли от возмущения. «Да они что? Слепые?» - писали блоггеры, - «Ну ладно, президент на самолете прилетел. Но министры, 
генералы, губернаторы и другие участники Госсовета – они-то ведь на машинах в Ярославль приехали!»
А разгадка тут простая. Когда министры и тем более президент говорят «дороги», то они по привычке понимают под этим словом только федеральные трассы. А 
областные и тем более муниципальные дороги, и уж тем более внутригородские улицы и тротуары – это не их компетенция. Это забота местной власти.
Особого внимания требуют и вопросы качества ремонта. Названия фирм «Трасса» и «Автодор», принадлежащих Погосяну и Авдаляну, уже навязли у всех в зубах. Не 
раз им предъявлялись претензии по качеству, в судах рассматривались иски о взыскании с этих фирм штрафных санкций за неудовлетворительное качество работ по 
строительству и ремонту. Тем не менее в список недобросовестных подрядчиков эти предприятия не включены.
В конце концов областное правительство пошло на создание государственной компании «Ярдормост», в которой постаралось объединить наиболее 
квалифицированные кадры дорожников. Предполагалось, что большую часть дорожных работ будет теперь выполнять как раз эта компания. Но охватить весь объем 
работ силами одной этой компании невозможно, и она берет себе в качестве субподрядчиков все те же «Автодор», «Трассу», «Радострой»…
- И я, и другие депутаты областной Думы неоднократно рекомендовали областным и городским властям усилить текущий контроль за ходом работ подрядчиков, за 
соблюдением технологии, - говорит депутат Андрей Потапов. – Чтобы недостатки качества выявлялись не в момент приема выполненной на том или ином участке 
дороги работы, а прямо в ходе работ, пока не поздно и нетрудно исправить недостатки. Надеюсь, что эти чисто организационные меры будут приняты, налажены и 
дадут хороший эффект уже в ближайшее время.

Андрей ПОТАПОВ, депутат 
Ярославской областной Думы, 
координатор Ярославского 
регионального отделения ЛДПР.

На Воскресенском бульваре (рядом с Военным госпи-
талем) в субботу 7 мая с 14 до 16 часов продолжатся 
консультации на свежем воздухе «Недвижимость 
и все-все-все...» Подходите, звоните, консультации 
специалистов бесплатны. Екатерина 8(910)973-52-46; 
Максим 8(910)973-76-71. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Не проходите мимо!
«Лестница в небо» представляет уникальные записи 
музыки и кино на пластинках, CD и DVD: от «Битлз», 
«Space» и ВИА «Цветы» до Сергея Рахманинова и Луи 
де Фюнеса. Покупаем CD и пластинки в хорошем со-
стоянии. «Лестница в небо» уже 21 год находится по 
адресу: ул. Свободы, 46 (казармы), тел. 25-37-55. 

Фото предоставлено рекламодателем. 

За музыкой и кино - в «Лесенку»
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 У дома 17, корпус 2 по Труфа-
нова нет парковочных мест, 
все авто стоят на газоне. 

Рядом с нашим домом в селе 
Ново-Никольское  
устроили помойку. Мы за-
дыхаемся от грязи и вони.

Городской Вал, 14а. Пло-
щадку у дома завалили 
мусором. К тому же рядом 
устроили парковку, на ко-
торой стоит по 18 машин.

Предлагаю мэрии Ярославля 
на улицах Спартаковская, 
Колышкина, Ранняя, 50 
лет ВЛКСМ посадить ово-
щи или посеять зерновые.

Около дома 26 по проезду 
Ушакова на детской пло-
щадке выгуливают собак.

О работе 
Я стала заниматься фит-
несом, наверное, как и 
многие девушки для того, 
чтобы избавиться от не-
достатков, больше начать 
нравиться себе. Со време-
нем увлечение преврати-
лось в любимое дело. 

О привычках 
Утро я не могу представить 
без завтрака, при этом 
с легкостью могу отка-
заться от обеда или ужина.  
Утром кушаю яичницу, ов-
сяную кашу и кофе. Хотя и 
говорят, что кофе вреден, 
но я его люблю.

О красоте 
Красота - это не только 
спортивное тело. Если в 
человеке может даже не 
все идеально, но он све-
тится, тогда его можно 
назвать красивым. Всег-
да нужно стараться быть 
позитивным.

О соревнованиях 
Чувствовала раньше себя 
«гадким утенком», сейчас  
утенок превратился в лебе-
дя. С 2013 года принимаю 
участие в соревнованиях. 
Поначалу волновалась, но 
сейчас  получаю от высту-
плений только кайф.

Письмо читателя 
Меня заставляют снести кирпичный гараж, который 
находится близко к железнодорожным путям. Я счи-
таю, что он расположен далеко. Я прошу по-
мощи у чиновников и у начальства желез-
ной дороги в сохранении гаража. 

Армен Амирян, владелец автосервиса.

Люди 
говорят

6+

16+

Транспорт

?– Нужно ли распечаты-
вать электронный билет 

при посадке на поезд?

– Если у вас появилась надпись, 
что регистрация пройдена, то 
распечатывать билет не нуж-
но. Вы можете показать бланк 
заказа на экране электронного 
устройства, - пояснил оператор 
справочной службы вокзала 
«Ярославль-Главный».

Фото из архива «Pro Города».

Не всегда квитанции 
об оплате достаточно  

Вы хотите стать героем рубрики «Мысли на ходу»?  
Звоните по тел. 8(910)973-84-79, пишите на почту red@pg76.ru.

?– Какое оружие лучше 
выбрать девушке, чтобы 

обезопасить себя от улич-
ных хулиганов?

– Некоторые девушки пыта-
ются вооружиться револьве-
ром или электрошокером, не 
до конца зная, как этими ве-
щами пользоваться, - говорит 

начальник центра лицензиро-
ванно-разрешительной рабо-
ты, подполковник Александр 
Белов. - Лучшим средством 
защиты для девушки, не обла-
дающей навыками самооборо-
ны и опытом владения оружи-
ем, будет обычный перцовый 
баллончик. 

  Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

Навыки самообороны полезно приобрести, но 
они не помогут, если напали несколько человек 

Народный контроль

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

Мысли
 на ходу
Ольга Бабикова,

фитнес-тренер, в зале
Фото из архива Ольги Бабиковой.

6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сооб-
щений на e-mail: 
red@pg76.ru. 
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КПК «Социальный капитал»

10%

10,5%

20,6%

9,7%

9,95%

9,1%

8,5%

8,4%

8,3%

8%

Сравнительный график до-
ходности финансовых ор-
ганизаций в 2016 году*

ХМБ «Открытие»

«Русский стандарт»

«Хоум Кредит»

Бинбанк

Газпромбанк

Альфа-Банк

Банк Москвы

Россельхозбанк

Райффайзенбанк

Ваш пол Мужской

30 000 руб.

36 180 руб.

20,6%

Сумма накоплений

Доходность КПК

Сумма доходности
за год

Расчеты произведены с помощью кальку-
лятора: www.социальныйкапитал.рф

*Информация взята 
с сайта: www.rbc.ru

Примерный расчет доходности 
сбережений, размещенных 
в «Социальном капитале»

Тарифные планы по сбережениям 

«Пенсионный» «Доходный» «Полгода»

20,6 % (от 
1000 рублей)

18% (от 1000 
рублей)

17,3% (от 
1000 рублей)

Как приобрести финансовую независимость?
Евгений Кузнецов

«Социальный ка-
питал» заставит 
сбережения рабо-
тать на вас

Многие предприимчивые 
ярославцы грезят мечтами 
о пассивном доходе. Для то-
го, чтобы открыть свое дело, 
уже необходим стартовый 
капитал. Можно заработать 
необходимую сумму само-
му, а можно заставить рабо-
тать скопленные деньги.

Ярославцы часто не 
используют всех возмож-
ностей своих накоплений, 
считая достаточным про-
стое хранение денег до-
ма. Между тем, правильно 
распорядившись своими 
средствами, можно неплохо 
заработать, не прилагая до-
полнительных усилий.

Самый популярный 
способ  приумножения де-
нег – банковский счет. Од-
нако большинство горо-
жан находят доходность 

по сбережениям в данных 
финансовых учреждени-
ях очень низкой. Плюс ко 
всему, за последний год 
ведущие банки существен-
но снизили процентные 
ставки по принимаемым 
накоплениям.  

Чтобы накопления 
действительно приносили 
доход, процентная став-
ка должна находиться на 
уровне 11-15 процентов. 
Именно поэтому как моло-
дые люди, так и пенсионе-
ры все чаще делают свой 
выбор в пользу кредитного 
потребительского коопера-
тива «Социальный капи-
тал», в котором предложе-
ния по сбережениям выгод-
но отличаются. 

Максимальная про-
центная ставка в кредит-
ном потребительском ко-
оперативе составляет 20,6 
процента. «Социальный 
капитал» действует срод-
ни кассе взаимопомощи. 
Он привлекает денежные 
средства пайщиков, а за-
тем предоставляет деньги 

своим членам в виде зай-
мов. Полученная от заем-
щика прибыль направля-
ется на выплату процентов  
пайщикам.

Кроме того, хранить на-
копления в «Социальном 
капитале» - безопасно. Сбе-
режения застрахованы. Де-
ятельность кооператива ре-
гулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и контро-
лируется со стороны Цен-
трального банка и саморе-
гулируемой организации. 
Кроме того, «Социальный 
капитал» сформировал и 
постоянно пополняет ре-
зервный фонд. 

Начать сотрудниче-
ство с кредитным потре-
бительским кооперативом 
очень просто. Достаточно 
прийти в офис, написать за-
явление и сделать вступи-
тельный взнос, размер ко-
торого зависит от срока раз-
мещения сбережений: на 
полгода - 260 рублей, на год 

- 380. Из них 100 рублей воз-

вращаются при выходе из 
кооператива. С тарифными  
программами вы можете 
ознакомиться на сайте: со-
циальныйкапитал.рф.  

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Сбережения до 
20,6% процента годовых на срок 
12 месяцев с учетом капитализа-

ции.  Минимальная вносимая сум-
ма - 1000 рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена капи-
тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений 

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

щиков кооператива. Возможны другие 
затраты при вступлении в КПК, подробно-
сти на сайте www.социальныйкапитал.рф

Контакты:

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

Как одеться 
стильно  
и недорого?
Евгений Кузнецов

Кризис - не причина отка-
заться от нового гардероба

Где со вкусом одеться в кризис? Этот вопрос 
сейчас волнует многих горожан. Магазины 
порой неоправданно завышают цены. А они, 
в свою очередь, часто не соответствуют каче-
ству. Приходите в «Социал»! Благодаря до-
ступным ценам и выгодным акциям можно 
обновить гардероб, сэкономив бюджет.  

Фото Евгения Кузнецова.

Очки —  
250 рублей

кофта —  
595 рублей

джинсы —  
1580 рублей

кеды —  
530 рублей

Куда обращаться?

Магазины «Социал»:
Ленинградский проспект, 29/71; 
Ул. Кирова, 7;
Пр-т Машиностроителей, 24.
Время работы: с 10.00 до 19.00

4 аргумента в пользу  «Социала»

• Антикризисные цены
• Большой выбор одежды и обуви для всей 

семьи
• Ассортимент, не уступающий сетевым 

магазинам
• Сезонные скидки до 50% и распродажи

16+
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«Он совершенно разный. Не похож ни на одного, ни на другого. Я влюбилась в  
его талант отдаваться до последней капли. Прыгать, чтобы разбиться. Чувство-
вать, чтобы жить. Эмоции - вся его жизнь. Я никогда не встречала мужчину, кото-
рый способен на поступки. Встретила. И это самый лучший мужчина на свете». 

Татьяна Жук, жена.

Вы тоже хотите стать участником? Ознакомиться с условиями конкурса можно здесь: 
progorod76.ru/t/man.  
Призы: подарочный сертификат на 3000 рублей от магазина 
стильной мужской одежды «Pafos», сладкий подарок в 
оригинальной упаковке от Людмилы Пичуевой-Виноградовой, 
vk.com/club113493572.

�Максим Жук, 42 года

Мой 
любимый 
мужчина
Призы - сертификат 
и сладкий 
подарок (16+) 

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.

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 счетчиков

650 р.

скидки

Зеленый бор
Квартиры в 
экологической, 
парково-лесной 
зоне. 

Тел.: 92-20-12
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.

285.000 руб.

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

4*5 м
под ключ, 
на вашем участке!

Дачный дом «Крепыш»

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

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

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

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

- Профнастил, лист
- Сетка, уголок, трубы
Арматура 6-32 мм

Металлопрокат для 
строительства

от 25900 руб.

Тел.: 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

Тел.: 8-962-207-07-07
г.Ярославль, ул.Механизаторов, 14

Бытовки, мобильные бани
- строительные, 
   дачные
- любые размеры 

от 30000 руб.

Бытовая техника 
на дачу

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

 от 7 500 руб.

- Холодильники 
- Стиральные машины
- Спутниковое ТВ

16+

1 Печь обеспечит равномерное прогревание помещения
2 Полюбившаяся ярославцам банька приобрела новую форму

Начните дачный сезон 
с новой баней-бочкой!
Евгений Кузнецов

Установка кон-
струкции займет 
считанные мину-
ты

Пора ехать на дачу, начина-
ются майские праздники! А 
где отдохнуть после длин-
ного дня, расслабиться и 
снять стресс,  как не в уют-
ной бане-бочке?

Для установки не по-
требуется никаких разре-
шений на строительство. 
Сотрудники компании «В 
доску свой» в любое время 
года установят ее в место, 
удобное для вас. 

Фото Евгения Кузнецова.

Внимание, новинка!

Появилась баня-бочка 
«Квадра»!

Контакты

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

1 2
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На обломках империи 
крепости не построить!
Игорь Перцев

На ярославских 
форумах продол-
жают обсуждать 
ситуацию вокруг 
застройщика

Ярославцы, как и большин-
ство других россиян счита-
ют жилье своей крепостью. 
Но всегда ли это так? В по-
гоне за выгодными предло-
жениями рисковать часто 
приходится именно им. 

Споры вокруг квартир 
в доме по улице Ползунова 
еще не утихли, а риелторы 
между тем  продолжают 
предлагать жилье в этом 
доме, акцентируя внимание 
на том, что дом образцо-
во-показательный, с разви-
той внутренней и прилега-
ющей инфраструктурой, и 
уверяя между тем, что шум 
поднят якобы завистника-
ми, клеветниками и кон-
курентами, не принимая 
во внимание то, что люди 
должны иметь объектив-
ную информацию о состоя-
нии товара.

На городских фору-
мах квартиры активно об-
суждают. Так, пользователь 
под ником Максим отмеча-
ет странную ценовую поли-
тику застройщика. По сло-
вам молодого человека,  од-
на и та же квартира за метр 
стоит то 63 500, то через 
неделю 57 800, а потом сно-
ва выше-ниже. По его мне-
нию — это явный намек на 
то, что при покупке можно 
наткнуться на массу «под-
водных камней». И повод 
их искать, видимо, действи-
тельно есть.

По просторам Сети «гу-
ляют» электронные вер-
сии документов с пометкой 
пользователей о том, что на 
ряд квартир в доме по ули-
це Ползунова, 4 наложен 
арест.

10 марта 2016 го-
да получившая данный  
документ судебный при-
став-исполнитель Ме-
жрайонного ОСП по  
особым исполнительным 

производствам областно-
го Управления ФССП А.В. 
Игнатьева открыла испол-
нительное производство 
№1294608/16/76025-ИП. 
Тогда же постановлением 
п р и с т а в а - и с п о л н и т е л я  
был наложен арест на 
все средства, находящи-
еся на расчетном счете 
застройщика.

Одновременно было 
принято постановле-
ние судебного приста-
ва-исполнителя о запрете 
регистрационных действий 
в отношении объектов не-
движимого имущества, на-
ходящихся в собственно-
сти застройщика - то есть, 
проще говоря, о запрете 
регистрационных дей-
ствий в отношении еще не 
проданных в доме №4 по 
улице Ползунова квартир. 

Поводом для ареста, 
как полагают, послужил 
целевой заем, взятый под 
какой-то из проектов, но 
невозвращенный вовре-
мя. И как результат — иск 
от займодателя, судебные 
тяжбы и запрет на продажу 
квартир.

Данный запрет, ско-
рее всего, будет действо-
вать до тех пор, пока сто-
роны судятся (а это может 
длиться годами), и далее, 
если суд встанет на сторо-
ну займодателя - пока за-
стройщик не погасит перед 
последним задолженность. 
 
Таким образом, если 
суд встанет на сторону за-
ймодателя и нужная сумма 
на покрытие долгов в фир-
ме не найдется, приставы 
опишут для выставления 
на продажу имущество 
фирмы – то есть дом на ули-
це Ползунова.

Чего же стоит опа-
саться новоселам? В 
случае, когда в момент на-
ложения ареста на квар-
тиру уже происходит про-
цесс ее купли-продажи, в 
регистрации сделки будет 
попросту отказано. Если 
же арест наложен после 
принятия заявления о ре-

гистрации сделки, то реги-
страция приостанавлива-
ется. И покупателю кварти-
ры тогда не позавидуешь.

Владельцам квартир, 
приобретенным до 2 марта 
2016, когда было принято 
судебное определение об 
обеспечении иска, волно-
ваться нечего (закон, как 
известно, обратной силы 
не имеет) – а вот граждане, 
которые приобрели жилье 
в доме после 2 марта или 
собираются сделать это 
сейчас, в «запретный» пе-
риод, рискуют оказаться 
заложниками ситуации. И 
надолго, поскольку суды 
по подобным делам длятся 
годами.

Чтобы не попадать в 
такие ситуации, нужно 
заказать выписку по приоб-
ретаемой квартире из ЕГРП 
(Единый Государственный 

реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним). Чем эта бумажка бу-
дет свежее, тем лучше. Ес-
ли выписка устарела в про-
цессе подготовки договора  
купли-продажи, нужно 
взять еще одну, благо это 
нетрудно и недорого, но 
тем не менее в дальнейшем 
сэкономит драгоценные 
нервы.

На сайте застройщика 
по поводу судов и поста-
новлений судебных при-
ставов по-прежнему сто-
ит полная тишина. Судя 
по всему, застройщик уве-
рен, что арест, который за-
прещает любые операции с 
арестованным имуществом, 
так или иначе вскоре будет 
отменен. Однако это не от-
меняет риски тех, кто сегод-
ня приобретает квартиры в 
доме по улице Ползунова.

Фото  из архива «Pro Города».

Как можно получить выписку 
из ЕГРП:
• Непосредственно в территориаль-

ных органах Росреестра
• Через МФЦ
• На официальном сайте Росреестра

• Через единый портал государственных услуг 

• Почтой

Плюсы и минусы жилья на Ползунова,4

+ Удобная парковка
+ Интересные планировочные решения
- 18 арестованных квартир

1 Покупателям квартир 
стоит быть настороже
2 Приставы могут  
оказаться первыми, кто 
постучится «в гости»

Приоб-
рести квартиру 

за миллионы с пер-
спективой «посе-

литься» в суде

Пере-
страховаться и 

запросить выписку 
из Росреестра за 

200 рублей

1

2

16+
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За бугром 

1На Бали пейза-
жи как с открытки
2 Один из са-
мых необычных 
фруктов - дуриан 
3 Рисовые поля 
Бали

1

2

3

Ярославна: «На Бали вы соскучитесь 
по гречке и молоку»

Елена Громова

Александра Воскода-
венко о трудностях и 
радостях на острове 
Ярославна Александра Воскодавенко 
работает веб-дизайнером на фрилан-
се. Последние три года уезжает на 
зиму из России. Ее любимым местом 
отдыха стал остров Бали, о котором 
девушка и поведала «Pro Городу». 

Что посмотреть? 
Самый популярный способ прове-

сти выходные на острове – это съез-
дить на север Бали, где находятся 
вулканы и прекрасные озера. Подни-
митесь на вулкан Агунг, самую высо-
кую точку острова. 

Где и что поесть? 
Попробуйте насигоренг, жареный 

рис с овощами и курицей или миго-

ренг, жареную яичную лапшу с ово-
щами и курицей.  

Что произошло 
 забавного? 

Забавно, когда тебя останавлива-
ет полиция, просит 250 тысяч рупий, 
ты им показываешь, что в твоем ко-
шельке всего 40 тысяч рупий, они их 
сгребают всей пятерней и провожают 
тебя, как родную. Еще забавно, когда 
вдруг сдувается колесо на байке, ты 
приезжаешь в мастерскую, выходит 
12-летний парнишка и заменяет ка-
меру за три минуты с таким видом, 
будто он работал 10 лет в команде 
Шумахера на пит-стопе. 

Советы тем, кто собирается ту-
да отправиться 

Если вы надолго собираетесь на 
Бали, через месяц вы соскучитесь по 
молочным продуктам и гречке. Но 
если молочную продукцию можно 

найти и купить за бешеные деньги, то 
гречку вы не найдете нигде. Так что 
берите с собой. Совет, который по-
требуется девушкам – берите с собой 
тампоны – они там дорогие.

С чем возникли трудности? 
Я путешествую одна, поэтому на 

таможне в аэропорту часто прихо-
дится доказывать, что я не танцов-
щица, а просто приехала отдохнуть. 

На чем сэкономить? 
Снимайте жилье не посуточно, а 

ищите на месяц или пару недель 
отдельный дом. То же самое с бай-
ком – арендуйте только на длитель-
ный срок. Если вам нужно всего на 
две недели – арендуйте на месяц, 
а в остальное время пересдавайте 
соотечественникам. 

Фото Александры Воскодавенко.

12+

Как восстановить функции 
нейронов после инсульта?

Проведение сеансов 
биоакустической кор-
рекции позволяет:

• повысить мозговую активность;
• улучшить кровоснабжение  

ишемизированных участков 
мозга;

• восстановить или улучшить па-
мять, внимание, умственные 
способности;

• восстановить или улучшить рече-
вую активность;

• восстановить или улучшить 
 координацию движений;

• снизить тревожность и улуч-
шить психоэмоциональное  
состояние;

• улучшить регуляцию сердеч-
но-сосудистой деятельности;

• нормализовать артериальное 
давление;

• улучшить параметры 
электроэнцефалограммы.

Куда обращаться?

Запись по тел. 640-990
ул. Некрасова, д. 37-а. Запись 
по телефону (4852) 640-990 
www. логоцентр.рф

Евгений Кузнецов

Центр развития и 
коррекции речи 
предоставляет ре-
абилитационную 
программу

Одна из главных задач при лече-
нии больных инсультом и реаби-
литации после инсульта - восста-
новление функций нейронов, ак-
тивирование нейронных связей и 
восстановление функционально-
го состояния центральной нерв-
ной системы.

Это позволяет процедура 
биоакустической коррекции ней-
ростимуляции мозга, используе-
мая в нашем центре. Процедура 
биоакустической коррекции за-
ключается в прослушивании па-
циентами акустического образа 
собственной ЭЭГ, что способству-
ет адекватной саморегуляции 
функционального состояния цен-
тральной нервной системы. Все 
просто - через стереофонические 
наушники поступают звуковые 
сигналы разных частот и ритма, 
и пациенту ставится задача слу-

шать работу собственного мозга и 
корректировать ее.

Устройство предназначе-
но для организации биологи-
ческой обратной связи методом 
регистрации биоэлектрической 
активности головного мозга, пре-
образования полученных сигна-
лов в звук музыкального диапа-
зона и передачи с его помощью 
пациенту информации о функци-
ональной активности его голов-
ного мозга для коррекции психо-
эмоционального состояния. 

Данное лечение инсульта 
одобрено ведущими медицин-
скими учреждениями (Санкт-Пе-
тербургская клиническая РАН, 
Санкт-Петербургский МАПО и 
другими), и в нашем центре мы 
получаем хорошие результаты. 
Это высокоэффективная неме-
дикаментозная методика, осно-
ванная на мобилизации есте-
ственных резервов организма.  
Также в программу реабилита-
ции включены занятие с логопе-
дом, логомассаж, общий массаж 
микрополизация головного моз-
га.   

Фото из архива «Pro Города».

 Анастасия Егорова опробова-
ла на себе уникальную методику

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Кристина
 Чакир
Юрист

?Стала жертвой кос-
м е т о л о г и ч е с к о й 

фирмы, оформлен 
кредит. Что делать? 
Составляем заявление о 
расторжении договора 
купли-продажи. Одно-
временно с этим подаем 
заявление в банк с тре-
бованием расторгнуть 
кредитный договор. В 
случае отказа эти меры 
являются необходимым 
условием для дальней-
шего обращения в суд. 
Приходите, и вы по-
лучите консультацию 
специалистов по вопро-
сам: просрочки по кре-
дитам, незаконного дав-
ления со стороны банков 
и коллекторов, банкрот-
ству физических лиц, 
автоспорам.  

Куда обращаться?
ООО «Консультант» 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  
8 960 534 93 93

Пообщайтесь с  
ясновидящей 
здесь: progorod76.
ru/live/cat/36

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая (12+)

?Слышала, что в  
Ярославской обла-

сти много больных 
раком. Скажите, тен-
денция к распростра-
нению этой страш-
ной болезни продол-
жится и дальше?  
Кушайте здоровую пи-
щу и не держите в своей 
голове мыслей о болез-
нях. Если уж ваша душа 
выбрала родиться в теле, 
которое заболеет раком, 
то вы этого не сможете 
избежать. Просто цени-
те каждый ваш день, ка-
ждую минуту жизни. И 
не интересуйтесь вашим 
будущим, это недове-
рие к жизни. Если жиз-
ни доверять, то она бу-
дет давать вам все самое 
лучшее.

Пасхальный кулич

Мука
3 кг.

Сахар
3 ст.

Яйца
10 шт.

Сметана
200 гр.

Масло или 
маргарин
400 гр.

Изюм
200 гр.

Дрожжи
80 гр.

Молоко 
2 стакана

Рецепт от читателя

Рецепт приготовления1. В двух стаканах теплого молока развести дрожжи. Всы-пать 500 гр. муки, размешать, поставить в теплое место.2. Добавить яичные желтки, растертые с сахаром, вани-лин. Добавить муку, масло, сметану, соль. Вымесить.3. Затем добавить взбитые в густую пену белки и продол-жать месить до тех пор, пока тесто не будет отходить от сте-нок посуды.
4. Поставить тесто в теплое место, пусть увеличится в два раза. Добавить изюм, дать тесту еще раз подойти.5. Формочки обложить промасленным пергаментом. Раз-ложить тесто для куличей на 1/3 по формочкам, дать по-дойти и - в духовку. Проверить готовность кулича можно  спичкой.

Ирина Лейкина

Традиционное блюдо на право-
славный праздник

Великий православный праздник ассоциируется 
у людей с крашеными яйцами, творожной пасхой 
и куличами. Ирина Лейкина каждый год готовит 
для своих родных куличи. Своим рецептом приго-
товления выпечки ярославна поделилась с редак-
цией «Pro Города». 

Присылайте фото и рецепты ваших любимых 
блюд, пошагово описав их приготовление, на 
электронный адрес red@pg76.ru или в «ВКонтак-
те» c пометкой «рецептуха».

Фото Ирины Лейкиной.

6+

Как оригинально 
украсить яйца к Пасхе? 

Интересно
6 способов получить необычные цвета с помощью на-
туральных красителей: 
Красный цвет - луковая шелуха. Шоколадный цвет - ко-
фе. Синий цвет - шелуха черных зерен подсолнуха или 
красного лука, подснежники. Голубой цвет - красноко-
чанная капуста. Желтый цвет - скорлупа грецкого ореха, 
зверобой, побеги тополя. Малиновый цвет – свекла.

Елена Загорская

Художник Ана-
стасия Пятнова 
поделилась  
секретом

Первого мая отмечает-
ся Пасха. Символом этого 
праздника наряду с кули-
чом и творожной пасхой яв-
ляются крашеные яйца. 

Получить необычные 
цвета яиц можно с помо-
щью натуральных краси-

телей. Но есть более ориги-
нальный способ - техника 
декупаж. По словам худож-
ника Анастасии Пятновой, 
для создания шедевра соб-
ственными руками потре-
буются: вареные куриные 
яйца, салфетки для декупа-
жа (подойдут любые цвет-
ные салфетки), блестки, ки-
сточки, желатиновый или 
крахмальный клей — они 
наиболее безвредны, так 
как не просачиваются че-
рез скорлупу. Далее дей-
ствуем по схеме.

Отвариваем яйцо. Бе-
рем салфетки и делаем на 
них надрезы с обеих сторон, 
после чего отделяем ниж-
ний слой. Нам понадобится 
только верхний.

Наносим на яйцо клей.
Наклеиваем салфетку, 
аккуратно разглажи-
вая ее со всех сторон. 
С двух сторон яйца 
складываем заранее 
нарезанные края сал-
фетки и постепенно 
укладываем их друг 
на друга, тщательно 
промазывая все швы.

Оставляем подсох-
нуть. Когда основа под-
сохнет, украшаем получен-
ное ажурное яйцо любыми 
аксессуарами на свой вкус: 
блестками, стразами, бле-
стящей пылью...

В итоге мы получили са-
мые настоящие уникаль-
ные дизайнерские пасхаль-
ные яйца. Выглядят они 
эффектно и благородно.

Фото Елены Загорской.

Анастасия Пятнова украшает яйца
Яйца, декорированные салфетками 
при помощи техники декупаж, 
сделать совсем несложно  

0+
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НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН МЕБЕЛЬ ПОТОЛКИ

Афиша
(16+)

«Двое во вселенной»
(с русскими субтитрами)
Эд и Эми — ученый и студент-
ка, изучающие теорию струн. 
Они — родственные души, их 
любовь не знает границ. Но 
внезапно Эд исчезает. И все, 
что остается — это приходя-
щие от него послания. (16+)

�«Родина» Тел. 58-07-58  
(автоответчик), 72-51-58.  
С 2 по 8 мая
«Экипаж» 2D и 3D (6+)
«Белоснежка и охот-
ник 2» 2D и 3D (16+)
«Книга джунглей» 2D и 3D  
(6+)
«Хардкор» (18+)
«Несносные леди» (16+)
«Волки и овцы: бееезум-
ное превращение» (6+)
«Первый мститель: Проти-
востояние» 2D и 3D (16+)
«Рэтчет и Кланк: Галактиче-
ские рейнджеры» 2D, 3D (6+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 2 по 8 мая
«Книга джунглей 3D» (6+)
«Белоснежка и охот-
ник 2» 3D (16+)
«Робинзон Крузо: Очень  
обитаемый остров» 3D (6+)
«Волки и овцы: бееезумное 
превращение» 3D (6+)
«Первый мститель: Про-
тивостояние» 3D (16+)

Про кино

представляетпредставляет

�27 мая, 19:00. Сим-
фонический оркестр 
RockestraLive оты-
грает большой кон-
церт в Ярославле. 
В этот вечер в его 
исполнении прозву-
чат песни легендар-
ных групп: Green 
Day, Korn, Kasabian, 
Linkin Park, Muse, 
My Chemical 
Romance, Nirvana, 
Oasis, Placebo... Под-
робности - vk.com/
rockestralive_yar. 
Дворец Моло-
дежи. (12+) 

Про события

«Все, что у меня есть» 
(с русскими субтитрами)
В работе детектив Лорел Хе-
стер полностью доверяет своим 
напарникам, с которыми она 
рискует жизнью на улицах 
Нью-Джерси. Она скрывает от 
них только одно: свою юную 
возлюбленную Стейси. (18+) 

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

�9 мая, 11:00. Музей боевой славы приглашает на большой 
праздник, посвященный Дню Великой Победы. Гостей ждут: 
экскурсии по экспозиции музея, прогулки по парку воен-
ной техники, знакомство с новой выставкой стендовых мо-
делей «Все о танках», военно-спортивная игра «Один день 
из армейской жизни», а также праздничный концерт. Гости 
праздника - участники клуба исторической реконструкции 
«Волжский рубеж». Вход бесплатный. Ждем вас в музее боевой 
славы: ул.Угличская, д.44А. Справки по тел. 72-28-89. (6+)

�4 мая, 19:00. 
Главная фолк-рок 
группа России 
«Мельница» с пре-
зентацией нового 
альбома «Алхи-
мия». Первомай-
ский бульвар, 1. 
Билеты можно 
приобрести в ма-
газине «Муза» по 
адресу: ул. Депутат-
ская,  15 и «Моя 
касса» по адресу: 
ул. Собинова, д.50, 
корп.2, стр.2. (12+)

Концерт испанского 
фламенко Flordelflamenco
2 мая, 20:00. Клуб «Горка-Холл» (6+)
                              Фото из открытых источников.

�«Музей заниматель-
ных наук Эйнштейна» 
приглашает малень-
ких и больших по-
чемучек в выходные 
дни на шоу-програм-
мы «Занимательная 
физика и химия»  с 
жидким азотом и 
«Электрическое шоу» 
с катушками Тесла. У 
нас в гостях вы смо-
жете потрогать науку 
руками! Вопросы о 
времени проведения 
и стоимости про-
грамм по тел.: 73-
00-11; 73-19-19. (6+)

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

О нас: «Мы познако-
мились в кафе, где оба 
работали. С тех пор 
наша любовь крепнет с 
каждым годом. Недав-
но у нас родился сын 
Дениска. Теперь мы 
счастливы втроем».

Фото из архива Ильи  и 
Ольги Щекиных.

Вместе: 4 года
Дата  

бракосочетания: 
13 июля 

2013 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 мая, наберите максимальное 
количество «лайков» и получите призы: от фабрики подарков «Вианто» www.vianto.blizko.ru - 
парные футболки с надписями и от «Лимузин-Сервис» - подарочный сертификат на 3000 рублей.
Информацию о конкурсе можете получить по телефону: 33-84-79.

фабрика подарков

16+
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Пять советов, как подготовиться 
к выпускному и свадьбе

Елена Громова

Пусть эти события принесут вам как 
можно меньше забот

Приближается пора выпускных, свадеб. Как сделать так, 
чтобы торжество действительно запомнилось на всю жизнь, 
а главное – как подготовиться к нему без лишнего беспо-
койства и все успеть? В статье вы найдете пять полезных 
советов, которые сэкономят ваши силы, время и деньги. 

Фото из архивов Анастасии Порывкиной и Юлии Григорьевой.

 
Место 

Одним из решающих мо-
ментов является выбор места, 

где состоится свадьба. Есть мно-
жество вариантов оригинального 
празднования. Например, свадьба на 
воде. Стоимость аренды теплохода 
«Москва-208» составляет от 8000 

рублей за час. Некоторые пары 
предпочитают провести сва-

дебное торжество в 
путешествии. 

 
Наряд 

Выпускной - это прежде 
всего выбор наряда. По сло-

вам ярославского стилиста Любо-
ви Молотковой,  стоит отдать пред-
почтение необычному крою, изыскан-
ным кружевным тканям, корсетной 
форме, геометрическим принтам. 
Обувь не менее важна, чем сам на-

ряд. Начинайте ее разнашивать, 
какой бы мягкой и удобной 

она не казалась.

 
Развлечения 

Многие выпускные похожи  
один на другой. Днем торжественная 

часть, вечером кафе или ресторан, куда, 
как правило, приглашают ведущего, который 

веселит и развлекает гостей. Но так ли вы себе 
представляете идеальный выпускной?! Найдите 
«изюминку». Например, можно заказать лимузин, 
на котором вы посетите самые памятные места ва-
шей школьной жизни. Цены на аренду лимузинов 
вырьируются от 1700 до 5400 рублей. Пригласите 
артистов оригинального жанра: иллюзионистов, 

акробатов, устройте файер-шоу, лазерное 
представление. Устройте веселую фо-

тосессию в фотокабине. Стоимость 
ее аренды от 4000 до 7000 

рублей за час.

 
Ведущий 

Залог успешного торже-
ства - опытный ведущий. Лучше 

находить его по знакомству! Это 
относится и к фотографу с видеоопе-

ратором. Следует заранее обговорить с 
тамадой сценарий, продумать музыку и 
другие организаторские нюансы. Если сре-
ди ваших друзей никто еще не женился, 
то найти хорошего ведущего можно 

через ивент-агентства. Опытные ме-
неджеры ресторанов также мо-

гут подсказать толковых 
специалистов.

 
ЗАГС 

Первое, с чем приходит-
ся столкнуться жениху с не-

вестой - подать заявление в ЗАГС. 
Подавать заявление нужно  минимум 
за месяц и два дня до регистрации 
брака. В этом году самым популярным 
днем среди ярославских брачующих-
ся стало 15 июля. Также пользуются 

популярностью 16-е числа. Летом 
в пятницу и субботу реги-

стрируются около 
25-30 пар.
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Про здоровье

Про финансы

Про ритуальные услуги

Куда 
обращаться?

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

Евгений Кузнецов

Обогреватель 
обладает множе-
ством преиму-
ществ

В начале мая заканчива-
ется отопительный сезон. 
Несмотря на то, что дни 
стоят теплые, утро может 

встретить ярославцев низ-
кими температурами, таки-
ми, что из-под одеяла не хо-
чется вылезать.

Обогреватели «ТеплЭ-
ко» спасут и от холода, и  
от кусачих цен. Ярослав-
цы, которые уже стали его 
обладателями, смогли на 
практике оценить все пре- 
имущества экономичного 
тепла.

Альтернатива
Обогреватели «ТеплЭ-

ко» способны составить 
достойную конкуренцию 
центральному и печному 
отоплению.  Панели бы-
стро нагреваются, а затем 
долго остывают. Один обо-
греватель может эффектив-
но отапливать помещение 
площадью до девяти ква-
дратных метров. 

Безопасность
У обогревателя «ТеплЭ-

ко» имеется первый класс 
пожаробезопасности, он не 
выделяет запахов и рабо-
тает бесшумно, так что его 
можно спокойно включать  
на ночь. 

Длительный 
срок службы

Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. 
Заводская гарантия - три 
года. Срок службы при ус-
ловии соблюдения правил 
эксплуатации составляет  
25 лет.

Компактность 
Благодаря небольшим 

размерам: ширина 60 см, 
высота - 35 см, толщина - 
2,5 см, обогреватель мож-
но расположить на полу на 
специальной подставке или 
прикрепить на стену. 

Экологичность
Панель изготовлена из 

натуральных материалов 
- кварцевого песка и мра-

морной крошки. Поэтому 
обогреватель не сушит воз-
дух и не сжигает кислород, 
а значит, дышать в помеще-
нии, где он установлен, лег-
ко и свободно. 

Энергоэффек-
тивность

Обогреватель представ-
ляет собой небольшую 
панель, внутри которой  
находится хромонике-
левый нагревательный 
элемент, залитый соста-
вом из кварцевого песка.  
Его энергопотребление со-
ставляет в среднем 2,5 кВт 
в сутки.

Удобство в 
использовании

С помощью терморегуля-
тора вы можете автоматиче-
ски включать и отключать 
обогреватель в зависимо-
сти   от заданной темпера-
туры.  Перед     отъездом  
из загородного дома в хо-
лодное время года вам 
нужно лишь выставить 
температуру воздуха на  
терморегуляторе, напри-
мер, +10 градусов.  

Яркость и 
экономичность

Выглядит «ТеплЭко» 
весьма  современно, на его 
лицевой стороне имеется 
фактурный рисунок. При 
желании панель можно пе-
рекрасить в любой цвет. А 
стоимость обогревателя 
«ТеплЭко» до 31 мая соста-
вит всего 2400 рублей.

Фото  Михаила Котенкова.

Важно!

C помощью GSM вы сможете 
поддерживать комфортную 
температуру в помещении  
удаленно по СМС-сообщению 
или звонку, по расписанию, 
по таймеру или с использо-
ванием внешнего датчика 
температуры.

 Максим Охапкин: «С ТеплЭко» уютно и ребятам, и зверятам»

Как быстро и экономно согреться весной
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель.Услуги грузчиков .......................248345,89201050389

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ 3-6м.
ВЫВОЗ МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ..............89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454
Газель  ..................................................................89065269973

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ ............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430
А/м Газель 5 мест. Город, дачи, межгород, в том числе 

Москва. Грузчики..............................................89036917315
Газель, 4м. Грузоперевозки ................................89301127056
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4 м ................................952770, 89159658201
Газель Фрунз. р-н. Фургон:ДхШхВ: 3м1,8м1,5м). 300 р/ч. 
10 р/км. ИП ............................................................89806566272
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ..........................89301231718
Грузчики. Транспорт ...........................................89066314431
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
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Кран-манипулятор 5 т  .................................................917272
Кран-манипулятор, борт 5т ...............................89109738393
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............89036927494
Пассажирские перевозки. Форд Транзит, 8 мест. Много 

места для багажа .............................................89109723307

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

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

доставкой ....................................................................660077
Ямобур вездеход .................................................89201347565

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого .89159617584

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума - ПораПоПарам ............................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей для серьезных отношений и 

брака .................................................................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж .................................................................89108106249
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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, по столичным ценам! .............................938938
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
Из СССР:диафильмы, игрушки, финифть, фарфор, духи, 

мельхиор, серебро и др ...................................89056306499
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд ..................................................89108192230
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Хрусталь, ризы. Антиквариат ......................................912391
Юбилейные монеты России, СССР ...................89159612254

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели. vk.com/nika_mebel2002 .....

.......................................................................................902923
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе и 

другую корпусную мебель .....................................950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю долю в квартире, доме! ....................................938938
Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364
Срочный выкуп квартир, комнат .......................89622092211

ПРОДАЮ
Деревянный дом Б.Село, 58/48 или обмен на комнату в 

Ярославле .................................89201452550, 89159677607
Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404
Квартиру в Ярославской области, п.Козьмодемьянск ............

.............................................................................89108103121
Квартиры в новостройках в любом районе города, 

большой выбор, только проверенные застройщики, 
без комиссии агентства, юридическое сопровождение 
сделки и консультации - бесплатно. Помощь в 
оформлении ипотеки, в продаже собственной 
недвижимости. Надежно! Все сделки с участием 
юриста. Проектные декларации и все подробности на 
сайте : cenrealty.ru, Мария.CENTER-Новостройки  ..........
......................................................................................700779

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

СДАЮ
АН “CENTER”. Сдаем квартиры в аренду, более 120 

вариантов. На любой срок. Скидки по комиссии. 
Надежно, под контролем юриста. Оплата при 
заселении. Денис  ....................................................700838

Жилье для командированных .............................89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино .....................89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Однокомнатную квартиру Брагино ..................89610214089
Сдаю помещение. Центр города, рядом с пл.Волкова.

Первая линия.13 м^2-13000р. .........................89056381749
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
Снимем квартиру. В любом районе. Для русской семьи. ..

.............................................................................89301000838
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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП,
ПРИВАТИЗАЦИЯ недвижимости, консультации 

бесплатно ........................................................89109739932

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 .......................................663704

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

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

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

Вскрытие,врезка замков .......929027

Дачный ремонт заборы,кровля 936976

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

670620

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

Монтаж окон, балконных блоков, лоджий из ПВХ и 
алюминия. .........................................................89159647954

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

РАМЫ НА ЛОДЖИИ, ДАЧИ. ОТДЕЛКА. ШКАФЫ ......333735

Ремонт квартир недорого ........919078

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия .............................................935128,89605333848

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Ворота,стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые раз-
меры,перегородки,решетки,ограды,заборы,козырьки. ...

......................................................................929363,539197
Двери входные металлические от производителя. Недорого 

............................................................................89108288148

ПРОДАЮ
Вещи женские 40-44 размера...........................89301246026
Вещи женские размер 42 ...................................89092819173

РАЗНОЕ
Декоративный пулемет  .............89806582721,89807426323
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404

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

!Специалист на телефон-до 29т.р .....................89201010878
АВТОМОЙЩИК. Треб.:м./ж.,коммуникаб-сть,общит-сть, 

обуч-сть,знание ПК,без в.п.,желание работать и обучаться 
в отличном непьющем коллективе. Обяз.:мойка легковых 
машин, детейлинг. Усл.:график 2/2 с 9.00 до 21.00,з/п по 
рез-там собедования, каждый день, до 35% от выручек.
ЯрНаноМойка, ул.Блюхера, 88. Игорь ............89201344003

Администратор-консультант .......................... (4852)906082
Администратор-телефонист, до 27600р ...................680635

Администратор инфоцентра .......................... (4852)680813

Ассистент управляющего, до 40500р .............89657263909
Бармен. График работы 1/3 ..........................................580963 
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

....................................................89056478592, 89056479400
В кафе ТЦ “Тандем” требуется пекарь, мойщица посуды, 

график работы 2/2  ...........................................89159814081
В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 
Водители-экспедиторы с легковым а/м.З/п от 

26000р+бензин. ..........................................................912335
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

ГОРНИЧНАЯ. ГРАФИК 5/2, ЗАРПЛАТА 17000 РУБ. ...580963 
Грузчики: свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка ..................................................695238
Группа компаний БПЦ приглашает на постоянную работу 

Системного администратора. Место работы г.Тутаев, 
Ярославская область ...............................................946037

Дежурный-администратор ........................................680677
Диспетчер-консультант, до 23700р ............................680233
Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019

Диспетчер подменный, до 19500р ................. (4852)682690

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

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

Кассиры и продавцы
в “Карусель”. З/п 19000 руб. 

Можно без опыта.
(4852)208400

Кассиры,формовщики теста
упаковщики продукции,операторы 

линии. Опыт не 
требуется,обязательна 

медкнижка. График “под вас”, 
з/п высокая, выплаты 1 раз в 

10 дней, ул. Собинова, д. 5Б
(4852)20-84-00

Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2, 
з/п 25000 руб. ............................................................568269

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

Лицензированные охранники. График: 1/2, 2/2, вахта. От 
10000 до 37000 руб ..........................................89209290307

Менеджер по продажам. График работы 4/2 с 12-00 до 
19-00. Оклад+ премии. Обучение за счет компании.
Опыт работы в продажах дорогой продукции 
приветствуется ...............................................89641675618

Мойщица посуды-уборщица, официант, повар в кафе в 
центре города. Своевременные выплаты ......89610240773

Нач.отдела продаж, врач-педиатр, мед/сестра, повар. 
Сан.”Сосновый Бор” ...................................... 8(48534)21989

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

Офисный секретарь, до 28300р ...................................681996
Официанты, бармены в ресторан .......89108274068,640431
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники 6 разряда для работы в графике 1/3. Оплата 

труда без задержек, два раза в месяц. Обращаться по 
телефону 8-906-524-53-13, Геннадий Юрьевич. ....................
............................................................................89065245313

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 

Печатник-шелкограф с опытом работы не менее 3-х 
лет. Обязанности: - знание допечатного процесса - 
засветка форм, подготовка матриц, изготовление 
красок; - опыт шелкотрафаретной печати на 
плоскопечатных станках. - полный рабочий день - 
оформление по ТК - находимся Полушкина роща,16 ...
...........................................................................89201020025

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ, ДО 21700Р .........................663504
Помощник бухгалтера, до 28900р ...............................681996

Помощник директора, до 58500р................... (4852)680813

Помощник секретаря, до 23700р ..............................663892

Помощник секретаря, до 27300р ....................89605437681
Прием звонков и заказов в офисе .....................89201010878

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

Продавцы печатной продукции в киоски города. Инд. 
подход к пенсионерам ...............................................989088

Промоутер 4 дня в неделю по 4 часа. Хорошая 
возможность совмещать работу с учебой. З/П 
сдельная ...........................................................89641675618

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

Сварщик на полуавтомат, слесарь механо-сборочных 
работ, маляр, токарь, маляр порошковой покраски. 
Зарплата сдельная, смены .................737088,89109671974

Специалист-кадровик, до 29000р .............................680635
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ, СРОЧНО ......89605329836

Специалист по рекламе со СМИ ...............................663892
Специалисты по работе с клиентами ..........................725200
Срочно швея, з/п - сделка от 12000 руб., затяжчик верха 

обуви, з/п от 10000 руб., звонить с 10 до 18.  940056, ..........
............................................................................89206598062

Требуется менеджер по работе с клиентами ..89201446007
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам.
 Пр-т Октября, 56, офис 315. .........................................338279
Уборщик(ца) в супермаркеты Дзержинский и Ленинский 
р-ны ........................................................................89605428052
Формовщицы теста, упаковщики хлеба, посудомой- 

щицы. Без возрастных ограничений!...................208400
Швея по ремонту одежды. Брагино, ул.Урицкого. Можно 

трудоспособные пенсионеры и инвалиды. Возможно  
неполный рабочий день. З/П 50% от прейскуранта. .............
............................................................................89056398522

Электрик. График работы 2/2 ( день/ночь) ...585875, 580963.

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер все виды, без вых. ........................334346

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

РЕМОНТ КВАРТИР,  ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
ПОД КЛЮЧ. ПЕРЕПЛАНИРОВКА.

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, ПЛОТНИК ........
89201206837

Акция!РЕМОНТ 
КВАРТИР.ВАННЫЕ

ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ.
ДОГОВОР. Скидки

939339

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

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

16+
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Квартирный ремонт 
Ванные под ключ ...............................................89159848448

Косметический ремонт в квартире ...............
684071, 89301324071

Любой ремонт квартир. Пенсионерам 
скидки. Сергей ..................................................

89807060390

РАМЫ из дерева на балконы, дачи.
Рамы ПВХ.Отделка деревом, пластиком. Сайдинг ........
....................................................................................914940

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364
Ремонт и установка окон ПВХ, отделка ...........89201041339

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

Ремонт квартир и ванных комнат под ключ.Скидки 
пенсионерам. Помощь в закупке мат-ла.Скидки на 
материал. ....................................................................333164

Циклевка, шлифовка, лакировка, реставрация паркета и 
деревянных полов ..........................................89814315033

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802, 324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

910802,89807413101
РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ. БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ. ....................................................89108151111
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

Ремонт холодильников! 
Срочно! ............................................................89290771752

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

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 (Брагино Скидка) ..........
921147

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие .
..................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холодильников ...........................572070,89109717751
Ремонт холодильников.Срочно!!! .................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

БЕСПЛАТНО замер, консультация, расчет 
окон ПВХ .........................................................89605365481

Ванных комнат, квартир, без.вых. .......
....................................................................................334346

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

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

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
Ремонт  квартир, санузлов любой ......................89065265600
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.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

Ремонт комнат, квартир. Плитка ....................89605344166

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

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575
Электрика сантехника, санузлы, ремонт квартир под ключ ...

..............................................................680512, 89066337733

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
б/выходных ...............................................................595994

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070

Все виды сантехнических работ .....................89159909412

Сантехуслуги.Все виды 
Без вых. .........................................................................334346

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
Аква.Сантехработы. Все виды. Без вых .....................663704
Весь спектр сантехнических услуг.

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

Все виды сантехнических  работ ...............................951046
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............

.............................................................................89201138597
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

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

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

Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: Пропал свет? Нужно заменить 
выключатель, перенести розетки, поменять 
автоматы,повесить люстру? Полная замена проводки.
ЗВОНИТЕ! НЕДОРОГО! .............................................330048

ЭЛЕКТРИК дачи, дома, все виды работ .......
....................................................................................904480

ЭЛЕКТРИК НА ДАЧЕ все виды .89806545274

Электрик профессионал .................................
89108117612

Эмалировка ванн ..........................................................934182
Эмалировка ванн ................................................89201053737

САДЫ И ОГОРОДЫ
ДАЧНЫЕ РЕМОНТЫ 
все виды, без вых. .......................................................663704

Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472
Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 

мешках ........................................................................909202

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Дачные дома заборы, кровля .......936976

Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................
............................................................................89159814256

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

Заборы,
установка на апрель-май

89038288252

Заборы
профнастил, рабица. 

(Без предоплаты)
337343

Ремонт дач, кровля, заборы, хозблоки, пристройки, 
навесы, подъем домов ....................682122,89108111462

Ремонт дач.Установка заборов. Кровля.Пристройки, хоз.
блоки. Строительство дачных домов под ключ и т.д. ....
..............................................................89605452299, 680941

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293

Сантехработы все виды
Прочистка канализации.

Гарантия. Опыт работы 16 лет.
354883, 89066395965

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

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
Акция! Дачный дом от 160000 рублей .......................680855

Бригада строителей выполнит строительство домов 
любой сложности от фундамента до крыши под ключ! А 
также вывешивание старых домов, замена крыши под 
мансардный этаж, помощь в подборе мат-ла, доставка. .....
.............................................................................89641676199

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

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
Ремонт кровли любой  .......................................89038245359
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

Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ...............................................................89036387063
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141

Щебень, Песок, Грунт, Бой Кирпича ........................682385
Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Заборы недорого. Русские ..........................................335383

Заборы, кровля все виды. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

Кровли,фундаменты, сайдинг ...89806619767,89108220061
Ставим заборы. Рем.дач, кв-р ...........................89301276155
строительство  любое на даче. ..........................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
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

Фундаменты, кровля, заборы. Фасады. Хозблоки. 
Коммуникации. Фундаментные блоки 200х200х400 .............
.............................................................................89807442740

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Аренда лимузинов для свадебных и торжественных 
мероприятий. Уникальные предложения по 
девишникам,романтическим встречам и встречам из 
роддома.Детские праздники(1,5 часа) с аниматором. 
Лимузин-Тур ......................................................89023315602

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Кафе домашней кухни предлагает банкеты от 880р./чел. 

Поминальные обеды от 500р./чел. Прием заказов на 
дому. Чкалова, 33 .............................................89806551060

Свежие цветы. Доставка ................................900307,900308
Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд ......................916969
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, выезд мастера бесплатно. 
Гарантия до 60 дней .................................................662525

Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 
ноутбуков, сборка ПК ....................................927868,663963

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
Уход и помощь пожилым людям. Разовые поручения. Имею 

регистрацию в налоговом органе. Наталья. ..89056377390

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублёв”. Ссуды под залог цифровой 

техники, в т.ч. телевизоров. Скупка и распродажа. 
Победы, 38/27 (ТЦ “Бутусовский”), 1 этаж ...............335222

Помощь в получении  кредита людям с плохой 
кредитной историей, а также нетрудоустроенным ........
............................................................................89814248104

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029

Адвокат. Представительство в судах и защита по 
уголовным делам; взыскание и списание долгов, 
банкротство физ.лиц. и юр.лиц ............................684605

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Потомственная  ведунья Ирина. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь,взаимо-
отношения, деньги, удача и другие.................89038208471

ЖИВОТНЫЕ
Ветеринарная клиника “Доктор Марков и Ко”.Хирур-
гия,терапия,акушерство,вакцинация.Лабораторные 

исследования.Корма.Выезд на дом.Ветеринарная 
аптека.  ............................................943677,280187,983559

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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