
Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по  
т. 28-66-20,  
e-mail: red@pg76.ru 
Опубликуйте новость  
в соцсетях, используя  
хэштег #progorod76

16+Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№24 (143)  |  18 июня 2016  |  ТИРАЖ 140 000WWW.PG76.RU

Дмитрий Фатеев, побывавший на матче, уверен, что полиции  
было все равно, что происходит между болельщиками  стр. 2

«Безопасность на Евро-2016?  
Да на стадион можно 
пронести, что угодно!»

� Флаг с надписью «Ляпинка» 
побывал во Франции
progorod76.ru/t/Евро-2016

6+

Не копите 
деньги  
в банках  
 стр. 5

Сбежавшие  
от войны супруги 
погибли в ДТП  
под Ярославлем (16+) стр. 3

Стартовало голосование 
в детском конкурсе (0+)

� Посмотреть участников
progorod76.ru/t/млм

Фото из архива Дмитрия Фатеева.
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У вас намечается деловая встреча, мастер-класс, 
тренинг или другое мероприятие? Арендуй-
те светлый, просторный зал с возможностью 
приема до 30 человек, укомплектованный  
оборудованием. От 200 до 1200 рублей/час.  
Телефон: 62-00-00. 

Фото  из архива «Pro Города».

Где арендовать зал для деловых мероприятий?
Газете «Pro Город Ярославль» и порталу progorod76 
требуются менеджеры по работе с клиентами. Ес-
ли вы молоды душой, креативны, хотите прово-
дить время, общаясь с интересными людьми —  
вам сюда. Проспект Октября, 56, офис 315; Тел. 
28-66-16. 

Фото  Евгения Кузнецова.

«Pro Город» ищет талантливых менеджеров!

6+«Условную дисквалификацию 
считаем провокацией!»
Ирина Котенкова

Ярославцы на Чем-
пионате Европы по 
футболу рассказали 
об отношении к рос-
сиянам

На Чемпионат Европы по футбо-
лу поехали наши земляки. Ярос-
лавцы Дмитрий Фатеев и Андрей 
Фюков рассказали о матчах. 

Врач Дмитрий Фатеев совме-
стил приятное с полезным - во 
время отдыха в Испании побывал 
с отцом Михаилом Михайлови-
чем на матче Россия — Англия. До 
Марселя они добирались со спор-
тивной волной во главе с извест-
ным российским футболистом 
Русланом Нигматуллиным. Дми-
трий был неприятно удивлен ор-
ганизацией матча.

- На стадион можно было прой-
ти за несколько минут, хотя обыч-

но это занимает час. Досмотр был 
минимальный, хотя во время 
повышенной террористической 
угрозы он должен быть более 
тщательным. Зато у болельщиков 
отнимали фотоаппараты и видео-
камеры, чтобы вернуть их обрат-
но, приходилось ждать по два, а то 
и три часа, - говорит болельщик. 

По словам Дмитрия, фран-
цузской жандармерии было все 
равно, что происходило за пре-
делами стадиона. Свою позицию, 
отличную от официальной вер-
сии, освещаемой в СМИ, выска-
зывает он и по поводу произошед-
шей после матча потасовки. 

- Россияне никого не трогали, 
вся ситуация началась после того, 
как англичане порвали наш флаг. 
Естественно, наши болельщики 
стали забрасывать их стаканчи-
ками. Англичане пошли на нас, 
но не ожидали отпора. После чего 
разбежались врассыпную, - ска-
зал Дмитрий. 

Вероятно, после инциден-
та в Марселе мнение француз-
ских жандармов относительно 
российских болельщиков изме-
нилось. Во всяком случае, со-
биравшийся на матч в Лилле 
Андрей Фюков говорит об осо-
бом отношении к российским 
болельщикам. 

- Отношение к нам со стороны 
французских властей слегка нас-
тороженное, - считает Андрей. 

Андрей Фюков встретил в 
Лилле земляков. И, конечно, не 
упустил возможности сфотогра-

фироваться с флагом Ляпинки, 
который проехал почти по всей 
России вслед за футбольным клу-
бом «Шинник».

Об условной дисквалифи-
кации сборной Андрей узнал из 
социальных сетей и, как и Дми-
трий Фатеев, сказал, что считает 
это провокацией. 

- Мое окружение считает это 
полным бредом и очередной про-
вокацией. Надо еще понять, с чего 
все началось, - говорит Дмитрий.

Фото из архива Дмитрия  
Фатеева и Андрея Фюкова.

Ярославцы стали 
зарабатывать больше  
По итогам апреля 2016 года 
средняя заработная плата в 
Ярославской области состави-
ла 28002 рубля. Если сравни-
вать с мартом, то она выросла: 
всего месяц назад среднеста-
тистический ярославец зара-
батывал в месяц по 27410 ру-
блей. Самыми прибыльными 
сферами остаются химиче-
ское производство и финансы.

Тверицкую набережную 
готовят к интенсивному 
транспортному потоку 
В Ярославле продолжается  
ямочный ремонт дорог. Сей-
час дорожники приводят 
в порядок сразу пять улиц.  
Особое внимание уделяет-
ся Тверицкой набережной, 
по которой организуют объ-
езд на время ремонта улицы 
Дачной.

Фото пресс-службы 
мэрии города Ярославля.

Финансы

� Мнение горожан
progorod76.ru/t/зп

� Когда завершатся работы
progorod76.ru/t/
Тверицкая

Дороги  0+

16+

� Андрей Фюков (крайний слева) с российским флагом
 Дмитрий Фатеев на стадионе в Мар-
селе перед матчем Россия - Англия



№24 (143)  |  18 июня 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79  | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | 3Прогноз погоды на каждый день смотрите  

на портале progorod76.ru

Ремонтные работы трамвайного пере-
езда у «Альтаира» проводили с 10 по 13 
июня в ночные часы. Но это не помогло 
избежать пробок, растянувшихся вплоть 
до 6-го микрорайона. По словам глав-
ного инженера «Яргорэлектротранса» 

Александра Щебнева, проблема была 
вызвана во многом тем, что водители не 
соблюдали правила езды по песчаной 
насыпи. 
 - Водители притормаживали, останав-
ливались перед самым переездом. Ез-

дить по песчаной насыпи необходимо 
«внатяг», - пояснил Александр Щебнев.  
 Горожан призывают набраться терпе-
ния - в этом году намечен ремонт еще  
около восьми - десяти основных трам-
вайных переездов.

 Фото  Александра Романова.

Ярославцы из-за ремонта переезда застряли в километровой пробке 0+

Комментарий 
специалиста

Замначальника инфор-
мации и общественных 
связей УМВД по Ярос-
лавской области Марина 
Кокуева:
- По факту ДТП проводится 
проверка, устанавлива-
ются обстоятель-
ства произо-
шедшего.

«Для желающих 
помочь - номер 
карты в Сбербан-
ке 54693800-
41646299 на имя 
Вадима Тарасова». 

Ирина Калюжная, мать 
погибшего Евгения.

Супруги разбились по дороге 
в лагерь к своим детям

Факт!
Пострадали водитель 
«Рено Логан», водитель 
«Мицубиси» и его пас-
сажиры - женщина и 
мальчик двух-трех лет.

Досье 

Евгений Калюжный
Родился 27 сентя-
бря 1988 года.
Родина - город Макеевка.
Работал автослесарем.

Нина Калюжная
Родилась 3 мар-
та 1989 года.
Родина - город Макеевка.
Работала в салоне кра-
соты парикмахером.

Александра Чикалева

Евгений и Нина 
Калюжные попа-
ли в ДТП, когда 
ехали к дочерям

Страшная авария 12 ию-
ня у деревни Подвязново в 
Ярославском районе унес-
ла жизни молодой семей-
ной пары Евгения и Ни-
ны Калюжных. Они ехали 
в детский лагерь к своим 
двум девочкам-близнецам, 
но так и не повидали их. 

Евгений и Нина Ка-
люжные жили в Донецкой 
области. Когда на Украине 
началась война, они пере-

ехали в Ярославль. Супруг 
устроился автослесарем в 
организацию по ремонту и 
обслуживанию дизельных 
двигателей. Как рассказы-
вает директор компании 
Вадим Костылев, Евгений 
сначала ничего не умел, 
так как до этого работал 
шахтером.

- Женя был очень трудо-
любивым и упертым, всегда 
добивался своего. Поэтому 
профессию освоил быстро! 

- говорит Вадим Костылев. 
- Но на первом месте у него 
всегда была семья.

Нина работала парик-
махером, занималась вос-
п и т а -

нием детей. В тот день, 12 
июня, они отправились в 
детский лагерь, навестить 
дочерей. Семью подво-
зил друг Евгения, бывший 
коллега. По непонятным 
причинам, проезжая у де-
ревни Подвязново, муж-
чина пошел на обгон. В 
этот момент произошло 
столкновение.

Евгений и Нина Ка-
люжные скончались на ме-
сте ДТП. Еще четверо че-
ловек были госпитализи-
рованы. Сейчас родители 
погибшей супружеской па-
ры решают, кто будет зани-

маться воспитанием 
девочек.

Фото пресс-службы МЧС, из архи-
ва Евгения и Нины Калюжных.

�Перед очевидцами открывалась ужасная картина 

Схема ДТП

16+

«Рено»

«Вольво»  
с прицепом

«Мицубиси»

«Пляж, Черное 
море, Кабардин- 
ка, прекрасный 
вид, закат и 
воздух». 

Фото из архива  
Любови Левской.

Вы тоже хотите стать участником? Ознакомиться с условиями конкурса можно 
здесь: progorod76.ru/t/лето2016 или по телефону 33-84-79. 
Призы: бесплатное посещение бани на дровах (ул.Школьная, 17в, тел. 59-53-
15; пр. Авиаторов, 35, тел. 66-39-28), а также сертификат на мастер-класс по 
рисованию маслом от «АРТ-ПиКниК» (ул. Свободы, 34б, тел.: 33-01-41, 8-980-
652-39-69).

�Любовь 
Левская 

Лето, 
солнце, 
пляж
Призы - сертификаты 
от спонсоров 

16+
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По проспекту Ленина в 
сторону вокзала делают вы-
соченный бордюр. Выходя 
из автобуса, бабушка упала, 
летела несколько метров. 

У магазина на Труфанова, 
5 люди ходят по рассыпан-
ной гальке и острому щебню. 
Заасфальтируйте дорогу!  

Проезд Шавырина, 28. Со-
седи держат собаку, шерсть 
клочьями висит. Жиль-
цы подъезда мучаются. 

В связи с постигшей меня 
утратой - смертью дочери 
Ирины Владимировны Ма-
лыгиной, хочу выразить 
благодарность коллективу 
«Ростелеком», где она работа-
ла, за оказанную моральную 
и материальную поддержку. 
Всем спасибо и здоровья!

Письмо читателя 
Благодарю Романа Юлдашева из департамента 
транспорта области. Сообщили ему о том, что нуж-
но спилить тополь по дороге на Сабельницы. Корни 
сгнили, и в любой момент дерево могло упасть и 
раздавить теплицы. Через два дня тополя не было. 

Галина Комарова, 66 лет, пенсионерка. 

Люди 
говорят

6+

Кладбище 

?– Игнатовское кладби-
ще заросло борщеви-

ком. Почему его никто не 
скашивает?

– Недавно на кладбище прово-
дился покос. Остался нетрону-
тым небольшой участок. В бли-
жайшее время мы планируем 
провести еще покос, очистив 
территорию полностью, - рас-
сказали в ритуальной службе. 

 Фото из архива «Pro Города».

Мусор

?– Куда можно сдать опас-
ные отходы?

– В Ярославле поддерживает-
ся практика раздельного сбо-
ра отходов. В определенных 
местах установлены контейне-
ры для макулатуры, пластика, 
стекла, ртутных ламп и бата-

реек, - пояснила руководитель 
проекта «Мусора.Больше.Нет» 
в Ярославской области Ан-
на Головина. - Таким образом 
не загрязняется окружающая 
среда.

Фото из архива 
 «Pro Города».

Жалобы Народный контроль

 Благодаря переработке вторсырья эконо-
мятся невозобновляемые природные ресурсы

Ваши вопросы

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

 Борщевик - одно 
из опасных растений

О профессии 
Соцработником я рабо-
таю более десяти лет. Я 
помогаю пожилым людям 
и инвалидам. Причем не 
только физически, но и 
психологически. В этой 
работе важно иметь чув-
ство сострадания и не вы-
горать эмоционально.

О морали  
Я стараюсь поддерживать 
одиноких пенсионеров 
различными способами: 
анекдоты рассказываю, 
наизусть читаю стихи лю-
бимых поэтов. Порадо-
вать пожилого человека 
не так уж и сложно, про-
сто будьте рядом с ним.

О достижениях 
Всеми силами помога-
ла одной пожилой даме  
оформить инвалидность, 
а это процесс трудоемкий 
и долгий. Понадобилось 
три месяца для того, что-
бы сделать все необходи-
мое. Я была рада видеть 
ее слезы счастья.

О друзьях 
Мне сложно назвать сво-
их подопечных клиента-
ми, я не люблю это слово.  
Для меня все они — ко-
манда. Для пожилых же я 

— член семьи. Многие из 
них излучают внутреннее 
сияние, многие для меня 
являются учителями. 

Мысли
 на ходу

Ирина Чечина, социальный работ-

ник, читает инструкцию к лекарству
Фото Елены Громовой.

  0+

Вы гордитесь своей профессией? Пишите на почту  
red@pg76.ru и о вас узнает весь Ярославль!

� Где располагаются 
контейнеры
progorod76.ru/t/

 6+

 12+

Горько!
Приз - подарок 
от редакции 
газеты «Pro 
Город»  

О нас: «Познакомились в  
третьем классе. Потом жили 
в разных городах и 31 декабря 
2012 года стали па-
рой. Год назад 
Илья сделал 
предложе-
ние стать 
его женой. 

Фото из архива Ильи  
и Анастасии Косаревых.

Вместе: 3 года
Дата  

бракосочетания: 
8 августа 
2015 года

Принимайте участие в конкурсе «Горько!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ 
своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю июля, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы: 
фотосессию от Наталии Дунаевой (8-960-529-00-01, vk.com/artabetta) и 
романтическое свидание на яхте «Диана» (333-790, vk.com/
yachtadiana).
Информация о конкурсе по тел. 33-84-79.

16+
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Диляра Беляева: «Хранить деньги  
в «Социальном капитале» выгоднее, чем дома в банке».

Евгений Кузнецов

Ярославна при-
вела 4 аргу-
мента  
в пользу «Со-
циального 
капитала»

Многие полагают, 
что хранить день-
ги дома в банке на-
дежно и безопасно. 

До обращения в кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал» так считала и Ди-
ляра Беляева. Среди основ-
ных недостатков домашне-
го хранения  девушка выде-
лила следующие:

1. Со временем день-
ги, которые просто лежали 
дома, начали терять свою 
стоимость. Еще вчера отло-
женной суммы хватало на 
пару туфель, а уже сегодня 
едва хватает на одну. 

2. Отсутствие допол-
нительного дохода по-
служило еще одним недо-
статком хранения денег до-
ма. После того как Диляра 
доверила деньги «Социаль-
ному капиталу», у нее поя-
вился шанс  дополнительно 
получать прибыль, не при-
лагая лишних усилий.

3. Пока деньги храни-
лись дома, они являлись 
большим соблазном для 
девушки. Диляра часто  не 
могла удержаться от совер-
шения необдуманной по-
купки. Когда деньги стали 
храниться в «Социальном 
капитале», эта маленькая 
опасность исчезла.

4. Безопасность. Сбе-
режения надежно застра-
хованы. Деятельность коо-
ператива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и регулируется со стороны 
Центрального банка и са-

морегулируемой органи-
зации. С тарифными про-
граммами кооператива вы 
можете ознакомиться на 
сайте кооператива: www.
sockapital.ru. 

Фото Евгения Кузнецова.

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

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

процента  
годовых на срок 12 месяцев с 
учетом капитализации.  Мини-

мальная вносимая сумма - 1000 
рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или ежемесячное сня-

тие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополне-

ния сбережений от 1000 до 150 000 
рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков 

кооператива. Возможны другие за-
траты при вступлении в КПК, подроб-

ности на сайте www.Sockapital.ru

Почему не стоит хранить 
деньги в банках?

20,6 
процента 
доходность  
в «Социальном 
капитале»

Евгений Кузнецов

Экологичный 
обогреватель 
испытала семья 
Бадоевых

Лето - не повод отказывать 
себе в дополнительном те-
пле! К такому выводу при-
шли в семье Бадоевых. К 
тому же погода жарой балу-
ет далеко не всегда. А ведь 
хочется и на дачу выехать, 
где в холодную погоду для 
того, чтобы согреться, по-
требуются дрова. Елена Ба-
доева и ее дочка Эвита рады 
тому, что теперь у них есть 
современный обогреватель 
«ТеплЭко», ведь прибор об-
ладает огромным количе-
ством преимуществ:

Альтернатива
Обогреватели «ТеплЭко» 
способны составить до-
стойную конкуренцию цен-
тральному и печному ото-
плению.  Панели быстро 
нагреваются, а затем долго 
остывают. «ТеплЭко» дей-
ствует наподобие русской 

печи, только без дров. Один 
обогреватель может эффек-
тивно отапливать помеще-
ние площадью до девяти 
квадратных метров.

Безопасность  
в использовании
У «ТеплЭко» первый класс 
пожаробезопасности, так 
что можно спокойно вклю-
чать его на ночь. При экс-
плуатации обогреватель не 
выделяет запахов и работа-
ет бесшумно, он не потрево-
жит ночной сон.

Длительный срок 
службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. Га-
рантия завода-изготовите-
ля - три года. Срок службы 
при условии соблюдения 
правил эксплуатации со-
ставляет 25 лет.

Компактность 
Обогреватель удобен. Бла-
годаря небольшим разме-
рам: ширина 60 см, высо-
та - 35 см, толщина - 2,5 см, 

обогреватель можно распо-
ложить на полу на специ-
альной подставке или при-
крепить на стену.  

Энергоэффективность
Обогреватель представляет 
собой небольшую панель, 
внутри которой находит-
ся хромоникелевый нагре-
вательный элемент, зали-
тый составом из чистей-
шего кварцевого песка. Его  
энергопотребление состав-
ляет в среднем 2,5 кВт в 
сутки.

Экологичность
Панель «ТеплЭко» изготов-
лена из натуральных мате-
риалов - кварцевого песка 
и мраморной крошки. Обо-

греватель не сушит воздух и 
не сжигает кислород, а зна-
чит дышать в помещении-   
легко и свободно. 

Удобство  в 
использовании
С помощью терморегуля-
тора вы можете автомати-
чески включать и отклю-
чать обогреватель в зави-
симости от заданной темпе 
ратуры. Перед отъездом  

из загородного дома или 
дачи в холодное время 
вам нужно всего лишь вы-
ставить температуру воз-
духа на терморегуляторе,  
например, +10 градусов. 

Яркость  
и современность

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 30 июня со-
ставит всего 2400 рублей. 

Фото Евгения Кузнецова.

Важно!

C помощью GSM вы сможете 
поддерживать комфортную 
температуру в помещении  
удаленно по 
С М С - с о о б щ е н и ю  
или звонку, по расписанию, 
по таймеру или с использо-
ванием внешнего датчика 
температуры.

Контакты:

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

Даже летом ярославцы выбирают «ТеплЭко»

Елена и Эвита Бадоевы: «ТеплЭко» добавил домашнего уюта»
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Михаил 
Гансбург-
ский
психиатр-нарколог

?Как помочь больно-
му алкоголизмом? 

Чем раньше начать ле-
чение зависимости, тем 
лучше будет результат. 
Поскольку зависимость 
от алкоголя является 
многофакторным забо-
леванием, причины воз-
никновения которого 
и особенности течения 
кроются во многом в 
психологической сфере, 
в нашем центре на ряду 
с аппаратными методи-
ками и лечением лекар-
ственными средствами, 
оказывается психологи-
ческая помощь пациен-
там и их родственникам, 
которые часто являются 
созависимыми.  

Куда обращаться: 
ООО «Ра-Курс-Meд», 
проспект Октября,73  
Тел. 68-14-50;  
www.ra-kurs76.ru  

Павел
Куксенко
юрист

?Задолженность по 
кредиту — 625 ты-

сяч. Из-за проблем с 
работой не плачу чет-
вертый месяц. Как 
поступить? 
При просрочке платежа 
к сумме долга банки до-
бавляют штрафы, пени 
и другие платежи. Пол-
ностью избавиться че-
ловеку от долгов помо-
жет признание челове-
ка банкротом. Закон «О 
банкротстве физических 
лиц» уже принят, а зна-
чит любой человек, и-
меющий долг не менее 
500 тысяч рублей, может 
воспользоваться этой ре-
абилитационной проце-
дурой на любой стадии 
процесса.  

За консультацией 
можно обратиться по 
телефонам: (4852)33-
33-15, 8(920)131-84-
90, 8(910)970-10-12 

Татьяна
Калугина
Юрист

Куда обращаться?

ООО «Консультант», 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  

8 960 534 93 93

?Кто может помочь 
разрешить кон-

фликт с банком? 
Юридическая фирма 
«Консультант» специа-
лизируется на разреше-
нии споров с банками: 
кредиты, займы, ипоте-
ка, возврат страховок и 
незаконных комиссий. 
Мы активно практикуем 
досудебное урегулиро-
вание и сопровождаем 
заемщика на судебной 
стадии. Проводим кон-
сультации по банкрот-
ству физлиц и полно-
стью сопровождаем эту 
процедуру. Оказываем 
услуги по защите прав 
потребителей, автоспо-
рам, по семейным спо-
рам и многое другое. 

Евгений Кузнецов

Акция прошла 
под девизом: 
«Природа в ка-
ждой капле» 

В ярославском филиале 
пивоваренной компании 
«Балтика» прошла Всерос-
сийская акция «Откры-
тые пивоварни».  Она бы-
ла организована Союзом 
российских пивоваров в 
рамках празднования Дня 
пивовара. 

11 июня «Балтика» 
приготовила для участни-
ков программу «Вся правда 
о пиве». В ходе путешествия 
по цехам эксперты компа-
нии развенчивали  заблу-
ждения и мифы о пиве,  зна-
комили участников со все-
ми этапами производства.

В компании «Балтика» 
отметили, что год от года не 

иссякает поток людей, ко-
торые приходят на заводы 
компании «Балтика», ин-
тересуются историей, куль-
турой и технологией произ-
водства пива.

Татьяна, участник ак-
ции, не ожидала, что экс-
курсия по заводу может 
быть такой увлекательной. 
Теперь собирается расска-

зать друзьям о том новом, 
что узнала о пиве и истории 
пивоварения. 

Девиз акции остался 
неизменен: «Природа в ка-
ждой капле». Записаться 
на одну из регулярных экс-
курсий можно по телефону: 
8-800-333-33-03 (при себе 
нужно иметь паспорт). 

Фото Ивана Петрова.

Более ста человек  
побывали на «Открытых 
пивоварнях»

В рамках акции ярославцы смогли проде-
густировать сорта пивоваренного ячменя

18+

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.

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
ул. Магистральная, 56, 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.

68-47-88
8(910)9701012

Профнастил, 
сетка-рабица.
Выезд и замер 
бесплатно.

Качественные заборы

от 1200 руб.

Тел.: 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

Дом сдан

Зеленый бор
Квартиры в 
экологической 
парково-лесной 
зоне. 

Тел. 92-20-12 С 
пр

ое
кт

но
й 

де
кл

ар
ац

ие
й 

м
ож

но
 

оз
на

ко
м

ит
ьс

я 
на

 с
ай

те
 w

w
w

.z
bo

r.
m

e

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

Московский пр-т, 88Б
тел: 8-915-969-09-07
сайт: vk.com/eatboxbar

Свадьбы 
и Банкеты 

от 390 р.

600 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия и очереди
- Поверка общедомовых
  счетчиков
- В удобное время 
с 17:00 до 21:00 

ИП Малышев. Запись по телефону: 333-725 

Тел.: (4852) 32-74-45 
www.stihl-yar.ru

ООО «Лестехсервис»

Быстро, 
качественно

Официальный 
представитель 
Ремонт, сервис, ТО

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



№24 (143)  |  18 июня 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 7

Ко мне обратилась Ната-
лья, у которой серьезно 
заболела мать. Чтобы ку-
пить дорогие лекарства, 
девушке пришлось взять 
заем в микрофинансовой 
организации. К сожале-
нию, вернуть деньги в 
срок Наталья не смогла. 

На работе задержи-
вали зарплату, а брать 
деньги на сторне, влезая 
в новые долги девушке не 
хотелось. Вскоре телефон  
Натальи начал разры-
ваться от звонков. На 
другом конце провода 
грозили судом. Наталья 
сомневалась: она думала, 
что только банки могут 
судиться с должниками, 
а микрофинансовая ор-
ганизация таких прав не 
имеет. Девушка считала, 
что ее просто запугивают.

Касаемо данной ситу-
ации, хочу пояснить, что 
если заемщик вовремя не 

возвращает долг, то об-
ратиться в суд с требова-
нием о взыскании суммы 
долга и всех начисленных 
процентов и штрафных 
санкций может не только 
банк, но и микрофинансо-
вая организация. Причем,  
как самостоятельно, так и, 
по ее поручению, другая 
организация, в том числе 
юридическая фирма или 
коллекторская компания. 

При продаже  
(уступке права требова-
ния) долга коллекторской 
компании все права по его 
взысканию, в том числе 
и право на обращение в 
суд, переходят от заимо-
дателя к коллекторам. 

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. 

Фото предоставлено  
рекламодателем.

Просроченный долг судом красен.

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог Где приобрести 
доступные  
и красивые 
шторы?
Александра Чикалева

Наряд для ваших 
окон помогут по-
добрать в салоне 
«Эвелина»

Чтобы чувствовать себя 
комфортно в квартире в 
любое время суток, люди 
пользуются шторами. Ког-
да в дом приходят гости, 
первое, куда устремляется 
их взгляд — это окна. Здесь, 
в складках изящной вуали, 
в шелестящем тюле, в тя-
желых элегантных шторах 
теплится душа дома. Где же 
найти то заветное решение, 
которое придется по вкусу?

Загляните в салон 
штор «Эвелина». Здесь вы 
найдете то, о чем давно 
мечтали: ткани, фурниту-
ру, карнизы любого типа, 

на любой размер, 
крючки и разно- 
образные магниты 
для штор, сами што-
ры любых размеров и 
расцветок.  С выбором 
или оформлением зака-
за вам помогут опытные 
консультанты салона.

Кроме того, в салоне 
«Эвелина» можно заказать 
пошив покрывала на син-
тепоне с профессиональ-
ной отделкой тесьмой. Есть 
варианты для любого ко-
шелька, в том числе «эко-
ном» — 200 рублей за метр. 
Срок изготовления — от 

одно-
го дня. 
Приходите, 
здесь всегда вам 
рады! 
Фото Александры Чикалевой

Куда обращаться?

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

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки Газель ......................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ 3-6м, 
2-5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ, ОБЛАСТЬ,РФ. 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
Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ ..89109722342
А/м Газель 5 мест. Город, дачи, межгород, в том числе 

Москва. Грузчики..............................................89036917315
А/м “Мазда” 3чел+1т. 320р/ч, 12р/км .............354883,595965
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Грузчики .................................89806634072
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м ...............................................89159658201
Грузоперевозки. Иж-2717, 250р/час. ...680928,89301140928
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ..........................89301231718

Грузчики, грузоперевозки. Вывоз мусора ..
89301172042

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
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 

длина кузова от 4 до 6м, высота 2,35м. Грузчики. 
Борис .......... ......................................................89610204240

Кран-манипулятор 5 т  .................................................917272
Кран-манипулятор, борт 5т ...............................89109738393
Пассажирские перевозки. “Форд Транзит”, 8 мест. Много 

места для багажа .............................................89109723307
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Фрунз. р-н. Фургон: 3м, 1,8м, 1,5м). 300 р/ч. 10 р/км .............

.............................................................................89806566272

Экскаватор-погрузчик, самосвалы. Песок, щебень, ПГС, 
песчаный грунт, плодородный грунт, торф. ..........................    
.....................................................89056343343,89038233756

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

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

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

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

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ...89159617584
Тенты и каркасы на а/м на заказ от производителя. 

Ремонт тентов и каркасов. Реклама на тентах ...971308

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума-ПораПоПарам ..............................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю 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. ...........334418,89109734418

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат и хрусталь для музея ..............................912391
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Бригада недорого построит дом ..................................912391
Из СССР:диафильмы, игрушки, финифть, фарфор, духи, 

модели 1:43 и тд ...............................................89056306499
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд ..................................................89108192230
Радиодетали платы и электронные приборы ...89101985737

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

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

......................................................................................902923
Изготовление мягкой мебели на заказ .......................915768
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе и 

другую корпусную мебель .....................................950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка, ремонт мягкой мебели..............................915768
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381
Салон продает корпусную, мягкую мебель ..89056322892

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364

ПРОДАЮ

2-ком. кв-ра на ул Свободы, 101/6. 42,7 
кв.м., с/у совмещ., 2/4эт., кухня 6м  ................

89807047382

2-комн. кв-ра в строящемся доме на ул. Саукова, 10. 
Сдача - март 2017. Докризисная цена. .............................
.................................................89109730625,330625,956022

2-эт. дом в 20 км от центра Ярославля, в СНОТ 
“Ярославец”. Баня. Гараж. Дом годен для 
круглогодичного проживания. Охраняемая 
территория. Рядом река Которосль. ................................
.................................................89109730625,330625,956022

2-эт. дом в поселке Пречистое. 4 комнаты. Евроремонт. 
Все коммуникации. 13 соток. Баня, гараж. .....................
.................................................89109730625,330625,956022

2комн.квартиру на ул. Труфанова .....................89605390701
Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404

Земельные участки для ИЖС от 10 до 26 соток в 
коттеджном поселке в районе Диева Городища. 
Экологически чистое, красивейшее место. 
Минимальная цена за сотку ...............................................
.................................................89109730625,330625,956022

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

Уютную однушку на 1-м этаже 10-этажного дома на 
ул. 1-я Тормозная, 58. Добротный косметический 
ремонт. Деревянные стеклопакеты. Остается мебель.
Срочно!!! ...............................89109730625,330625,956022

СДАЮ
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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА,  

замена замков. Срочно. Без вых .........................663704

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

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

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

Вскрытие,врезка замков .......680548

Дачный ремонт заборы,кровля 951046

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

670620

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия ..........................................................89605333848

Вскрытие,врезка, замена замков.
срочно, без вых. ......................................................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Ворота,стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые разм
еры,перегородки,решетки,ограды,заборы,козырьки. .
........................................................................929363,539197

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

ПРОДАЮ
Вещи женские размер 42 ...................................89092819173

РАЗНОЕ
Беседки, теплицы, хозблоки ...............................89855877663
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Сетка-рабица, профнастил, столбы ..................89855877824
Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова. 

От 1 до 12 куб. Доставка .................................89038233756

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
2 специалиста на телефон .........................................913781

Автослесарь по ремонту автобусов ..................89201033553

Администратор -секретарь, до 29000р ....................680813 
Администратор-телефонист. До 27600р ...................680635
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

.....................................................89056478592, 89056479400
В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 
Водитель кат.Д на маршрутку ...........................89201033553

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

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Про вакансии Про аренду Про стройку

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

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

Дежурный-администратор ........................................680677
Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019
ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН, ДО 23800Р ...........89301140233

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

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

Искать работу - наша забота. А вам нужно 
только позвонить! ..............................................

333562

Кассиры и продавцы
 грузчики, помощники пекаря, 
упаковщики, посудомойщицы. 

Опыт не важен. Оплата с 1 
смены. Индивидуальный график. 

З/п до 22000 р. Ежедневно: 
Ярославль, ул. Собинова, д. 5Б

(4852)208400
Контролер-регистратор, до 23500р ..........................681511

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

89605341001

Крупной швейной фабрике требуются: секретарь в офис 
с опытом работы, з/п от 20 т.р. Механики швейного 
оборудования с опытом работы, з/п от 30 т.р. Хорошие 
условия труда, график 5/2 с 8-17ч ......................................
............................................................................89806594782

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. З/П ОТ 12000 ДО 
37500 РУБ. ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ!..............89209290307

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

Найди работу своей мечты! Правильное 
резюме - залог успеха. Позвони нам. .............

595062

ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 
стабильная. Подробности при собеседовании ........260167

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

Офис-диспетчер 23500р ................................. 8(4852)333529

Оформитель-регистратор  .........................................681511
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893

Охранники для работы вахтовым методом в 
продуктовых магазинах и складах г.Санкт-Петербург.
Вахта от 20 дней. ...........................................89605341001

Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 
высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 

Охранники. Срочно.З/п своевременно.  759420,89301123940
Пекарь-тестовод. Желателен опыт работы. График 2/2. З/п 

от 20000 руб. ...............................................................568269
Повар, опыт работы .......................................................580963 
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ, ДО 21700Р .........................663504

Помощник директора, до 55500р............... (682690)682690

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 в магазины сельской местности. ...............764831
Работа - 25300р, подработка - до 19300р ....................681460
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

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

Сварщики на полуавтомат изг. металлоконструкций. З/П 
от 24 000т.р .......................................................89201390025

Специалист-кадровик, до 29000р .............................680635

Специалист в офис, до 22500р ..................................660935

Требуется уборщики(цы) в супермаркет. Разные районы ....
.......................................................................................646997

Требуется сторож на подработку, сутки через трое.
Зарплата 400 рублей в сутки  .........................89106635611

Требуются кассиры в супермаркеты.Разные районы 646997
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

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

Экспедиторы с легк. а/м. З/п от 26000+бензин 89201340876
Электрик, з/п 20000р, гр.2/2 ............................580963,585875

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер
все виды работ. Сантехработы 

и электрика
595994

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

Ремонт квартир
10 лет гарантии

89641361444
Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно. Недорого ...

.............................................................................89159848448

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. СКИДКИ! 
....................................................89159980098,89109777709

Панелями ванная комната, плиткой .
.....................................................................................951046

РАМЫ из дерева на балкон за 8500.
Дачи. ПВХ. Отделка деревом, пластиком. Сайдинг. ......
....................................................................................914940

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

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, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89290771752

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

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

Ремонт стир. маш. Без вых. ...................553269,89605372430
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 на дому .....................................334387

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

Ванных комнат
квартир, сантехработы. Недорого

334346

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

Добросовестный ремонт .......................285648,89051361335

Домашний мастер. Все работы.
Сантех работы.Ремонт квартир, дач, ванных комнат ...
.............................................................89301140548,951046

Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596
Мастер на все руки. Недорого .........................89611565666
Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
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. ......................................573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ......................................................89301140548

Сантехнические работы  
все виды .............................................951046,89301140548

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги.Все виды 
 Без вых. .......................................................336293,663704

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

Сантехнические работы  
все виды ..........................................................89159909412

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

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 ...............................680548
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............

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

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402
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Про бани

Про ритуальные услуги

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

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

Сантехуслуги все виды .....902344,904680

Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л  ..........................................330419

ЭЛЕКТРИК: дачи, квартиры ............................
89806545274

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:Пропал свет? Нужно поменять 
автомат, починить или перенести розетку, заменить 
выключатель, повесить люстру или полностью заменить 
проводку в квартире и на даче?ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! ...........
.......................................................................................330048

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Акция! Выравнивание участка под газон ..........89201025511
Бурение скважин. Пенсионерам скидка ........89056382619

Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

Заборы,
установка на июнь-июль

89038288252

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

Заборы
профнастил, рабица. 

(Без предоплаты)
337343

Заборы профнастил, дерево, рабица .......................914940
Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600
Плотники, кровельщики. Гарантии ....................89022289424

Ремонт дач, кровля, заборы, хозблоки, пристройки ........
.....................................................................................334209

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

Ремонт и стоительство. Плотницкие и кровельные работы.
Материалы, договор...................................................927521

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

Акция на замену труб водоснабжения, 
отопления, канализации. Счетчики-400 руб. ..

909094

Все виды сантехуслуг,
ремонт квартир, ванных 

комнат. Опыт 16 лет.
595965,354883

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир, ванных комнат, 
санузлов. Скидки. Сергей .............................89056390120

Любой ремонт квартир .......................................89065265600

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

901471

Акция! Фундаменты железобетонные 
(ленточные, ФБС, плита). Скидки на бетон! ...

89201494405

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

Каркасные дома, хозблоки, бытовки,веранды,пристрой- 
ки, летние кухни! Отделка домов внутри и снаружи.
Выезд мастера на участок. Пенсионерам скидки. 
Офис: пр-т Октября, 28а ............................683515,682488

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

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

Ремонт крыш гаражей, дач. Хозблоки, бытовки, Каркасные 
дачные дома, пристройки.Обшивка деревом.Фундаменты. 
................................................................683242,89301323242

Русские кровельщики, плотники ........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

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

Строительство домов из газобетона, 
кирпича, несъемной опалубки. Проекты 

домов. Скидки на материалы. .........................
909094;89201494405

Фундамент на винтовых сваях за 1 день ”под ключ” ...............
......................................................89206558070;89605261572

КРОВЛЯ
Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья. Недорого .............................................89066357744

Заборы. Кровля. Качественно ........................
89201034817

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

................................................................910993,89201287271
Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Вывоз 

строительного мусора ...................................89807411597
Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора .........................................................................684415
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15т. Вывоз 

мусора .........................................................................684415
Песок, щебень, навоз, грунт. Доставка газоном.

Трехсторонняя разгрузка ...........................................335537
Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 

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

УСЛУГИ
Составление смет на все виды работ ...............89108221573
Спил деревьев любой сложности. Песок, щебень, грунт, 

торф и т.д. Аренда спецтехники......................89201183288

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Акция! Покос травы 200р ....................................89201025511

Заборы недорого. Русские. Без вых .............
335383

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

89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ..89806619767,89108220061

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
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

Срочный ремонт компьютеров, ноутбуков ..................915768

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Большой стаж работы . 

Гарантия качества. .........................................89657263701

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Ссуды под залог цифровой 

техники в т.ч. телевизоров. Скупка и распродажа. Победы 
38/27 (ТЦ Бутусовский) 1 этаж ...........89109735222,335222

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

Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.
Можно без официального места работы ...............................
................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
УЗАКОНЕНИЕ ЗЕМЛИ И СТРОЕНИЙ. НАСЛЕДОВАНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ.ПРИВАТИЗАЦИЯ.СДЕЛКИ. ......463835
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

Тамара, потомственная ворожея и целительница. Гадание 
на картах ТАРО, кофейной гуще, снятие сглаза, порчи, 
венца безбрачия. Гадание на расстоянии. ............................
...........................................................................89613002522

Ясновидящая маг Ангелина Молдун (ученица 
Арины Ласки, участницы международной “Битвы 
экстрасенсов” и телепроекта “Охотники за 
привидениями”. Диагностирую и просматриваю 
ситуации с помощью карт Таро, Ленорман (в 
области семьи, любви и бизнеса). Владею приемами 
ясновидения . Точная диагностика вредных 
воздействий, в т.ч по фото. Снятие сглаза, порчи, 
проклятий путем обряда отчитки. Избавлю от 
невезения, синдрома хронической усталости. 
Снимаю с людей неудачу, лихую долю, которые от 
рождения мешают стать счастливыми. Любовная 
магия (привороты, отвороты, возврат в семью, 
бизнес-магия (эффективности заключаемых сделок, 
вложенных средств, денег).Поставлю сильнейшую 
белую защиту “Покров Богородицы“ и мн.др. Работаю 
методами традиционной магии, которые позволяют 
справиться со всеми возможными проблемами и 
несчастьями .............................88172703419,89217163419

ПРОДУКТЫ
Мед 2016г. 3л. от 1400 рублей...........................89206571507



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №23(142) от 11.06.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Керамист. Кума. Пожар. Коран. Хула. Фрекен. Возка. Моль. Старье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Микросхема. Симба. Сенчукова. Туризм. Рванье. Анфас. Укор. Лель. 


