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Фроловы, как и десятки других семей, вложились в квартиру в жилом комплексе 
«Новый Ярославль». Однако работа на площадке приостановилась (12+) стр. 3

12+

� Почему стройка остановилась, 
читайте здесь
progorod76.ru/t/долгострой

Фото Ирины Котенковой.

Дольщики: «Ипотеку  
платим, а дом не строится»

Что стоит 
узнать  
о деньгах?  
 стр. 5

Родилась очередная 
тройня: в семьях  
у пары уже были 
двойни (6+) стр. 9

Партнерша Нагиева 
Горбань - в топе самых 
сексуальных женщин 
страны (16+) стр. 7
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В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор слухо-
вых аппаратов. Прием ведут профессиональные специ-
алисты-сурдологи. На ряд моделей скидки 5 - 25 процен-
тов! Количество ограничено! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 
А вы знали, что ваш потолок может стать настоя-
щим произведением искусства? Это возможно 
благодаря фотопечати. До конца ноября потолок 
с фотопечатью в комнату площадью 17 метров — 
всего за 9500 рублей. Адрес: Ярославль, ТЦ «Пе-
тровский пассаж», модуль 26, телефон 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Нужно обновить потолок? Звоните в «Престиж»!

Ирина Котенкова 

Девушку похоронили 
на родине

В воскресенье, 25 сентября, в 
Нью-Йорке погибла наша зем-
лячка. Уроженка Ярославля Еле-
на упала с крыши при странных 
обстоятельствах и скончалась в 
больнице.

Трагедия произошла в 8.30 
по местному времени. Как сооб-
щает местная газета New York 
Post, перед тем как упасть девуш-
ка сидела на краю крыши пятого  
этажа. Также по словам свидете-
лей, пострадавшая была пьяна и 
одета только в нижнее белье. 

27-летняя уроженка Ярос-
лавля жила в Нью-Йорке и рабо-
тала в косметической компании. 
Девушка была замужем, ближай-
шие ее родственники остались в 
Ярославле.  

- Елена училась в ЯрГУ имени  
Демидова. Пока была студенткой, 
съездила по программе обмена в 
США. На родине окончила эконо-
мический факультет с красным 
дипломом и улетела в Штаты. 
Там вышла замуж, - рассказывает 
родственница.

Знакомая Елены, Алексан-
дра, так вспоминает о погибшей:

- Мы с ней работали некоторое 
время, танцевали. Лена - добрый, 
веселый, творческий человек. По-

ка слово «была» к ней не приме-
нить, - вспоминает девушка.

В Ярославле у Елены остались 
родители. Они организовали пе-
ревозку тела из-за границы, что-
бы похоронить дочь на родной 
земле.

Фото с сайта vk.com

�Обсуждайте материал здесь
progorod76.ru/t/
погибла_в_США

16+Землячка разбилась, упав  
с крыши дома в Нью-Йорке

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Сергей: «Жалко девчонку.
Приезжают туда из нашей  
убогости как в красивое бу-
дущее, расслабляются. А по-
том с крыш при невыяснен-
ных обстоятельствах. Всегда 
надо быть начеку. Всегда».

Макс: «С крыши при невыяс-
ненных обстоятельствах и в 
России могла упасть... зна-
чит, судьба такая... жалко де-
вушку. Родителям соболез-
нования, крепитесь».

Патриот: «Молодую женщину 
жаль. От несчастных случаев 
никто не застрахован даже 
в цивилизованных странах. 
В РФ же девчонки пачками 
с балконов выбрасываются. 
С чего бы? От сытой, спокой-
ной жизни, наверное.  На родине девушка окончила вуз  

с отличием, но все равно уехала в Штаты

Меняют лампы уличного 
освещения
В мэрии озаботились пробле-
мой уличного освещения. На 
дорогах и магистралях города 
заменили 33 лампы уличного 
освещения. Обновили лампы 
и на фонарях во дворах горо-
да. Кроме того, 400 фонарных 
столбов очистили от листовок 
и объявлений.

Обновят остановки
В Ярославле поменяют  
остановочные павильоны. Об  
этом сообщил в Фейсбуке 
градоначальник Владимир 
Слепцов: «В будущем внеш-
ний вид павильонов приве-
дем к единому стилю. Пока 
стоит задача очистить от ре-
кламы и надписей имеющие-
ся конструкции». 

Фото из архива «Pro Город».

ЖКХ

Транспорт  6+

6+

�Как город приводят 
в порядок к зиме, 
читайте здесь
progorod76.
ru/t/город

�Когда павильоны 
поменяют? Читайте здесь
progorod76.
ru/t/остановки
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11 - 13 октября во Дворце культуры имени  
А.М.Добрынина состоится выставка-прода-
жа женских пальто из плащевой и шерстя-
ной ткани, а также курток и пуховиков. Произ-
водитель - город Пенза. Размеры от 40 до 72.  
Приходите, ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Успейте обновить осенний гардероб 0+

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартна-
я, определена сотовым оператором) с названием 
редакционного или коммерческого материала на 
номер 8- 910-973-84-79, получит билет в заповед-
ник. Информацию уточняйте по номеру 33-84-79.

Фото из архива «Pro Города».

Дарим билет в заповедник! 6+

Готовы ли вы приобрести строящееся жилье?

16+

56% Нет - велика вероятность остаться без денег и без жилья

Комментарий 
специалиста:

Денис Мещеряков, ди-
ректор департамента го-
сударственного жилищ-
ного надзора:

- До обращения с заявле-
нием в жилинспекцию у 
нас нет оснований для 
проведения проверки. 
Обращаться можно в де-
партамент в отдел доле-
вого строительства пять 
дней в неделю, либо с 
заявлением на сайт. Да-

же если времен-
но приоста-

новлены ра-
боты – стоит 
обратиться. 

Мы выясним, 
с чем связана 

задержка.

Строительство  
поселка под Ярославлем 

приостановлено

 Стройка пустует уже несколько месяцев, но ее не законсервировали

Андрей Смекалов, обма-
нутый дольщик СУ-155: 
- Дом в Дядьково больше года не 
строили, сейчас работы возобно-
вились, но сроки сдвигают.

Александра Золотова, 
дольщик СК “Мегастрой”: 
- Строительство на Жуковского 
стоит 8 месяцев. Жилнадзор сей-
час проводит проверку.

Как обстоят дела у других дольщиков? 

Справка
Жилой комплекс «Новый  
Ярославль»  располагается в 
деревне Губцево. Пока возве-
дено четыре трехэтажных до-
ма. Запланировано 9 домов 
на 360 квартир, и это только 
первая очередь застройки. 

Ирина Котенкова

Дольщики боятся, 
что останутся  
без квартир
Почти два года назад под Ярос-
лавлем начали строительство 
еще одного жилого комплекса. 
Однако процесс застопорился.

Дольщиков Романа и Гали-
ну Фроловых очень беспокоит эта 
ситуация.

- Мы купили квартиру в строя-
щемся доме полгода назад, день-
ги взяли в ипотеку. Сначала 
строительство шло бодренько. А 
в апреле этого года стройку за-
морозили. Дольщикам переста-
ли отвечать в социальных сетях, 
- рассказывает Роман.

Затягивают и с выплатой зар-
платы рабочим. Муж ярославны 
Ольги проработал на стройке  три 
месяца и уволился. Зарплату за 
последний месяц рабочему пе-
речисляют на карточку и по сей 
день.

Генеральный директор 
компании Руслан Селезнев при-
знал, что стройка приостановлена. 

- Банк, который финансирует 
проект, изменил регламентные 
требования. Мы вынуждены бы-
ли заключать дополнительные 
соглашения со всеми дольщика-
ми. Что до задержки зарплаты - 
мы предоставили все документы 
для проверки в правоохранитель-
ные органы, - объяснил Руслан.  

По словам директора, стройку 
обещают возобновить уже к концу 
октября. «Pro Город» будет сле-
дить за развитием событий.

Фото Ирины Котенковой.

19,8% Этот вопрос не стоит - у меня есть свое жилье

15,5% Лучше купить вторичное жилье - так дешевле, и есть ремонт

8,6% Да, это хороший способ сэкономить деньги
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Своевременная укладка ас-
фальта: льет дождь, до этого 
два дня было сухо. Но перево-
дить государственные деньги 
решили именно сегодня...

Более двух месяцев назад 
раскопали яму по Которосль-
ному переулку, 14.  
Никто не может ответить, 
когда все это уберут.

В городе идет ямочный ремонт 
дорог. На многих улицах вы-
резаны прямоугольные куски 
асфальта. Знаки о проведении 
ремонтных работ есть не везде. 

На улице Труфанова, на про-
тив дома 27 (магазин «Маг-
нит»), ужасный переезд 
через трамвайные пути.

На Резинотехнике радио-
точки работают плохо, пе-
риодически выключаются.

Письмо читателя 
Любим гулять по парку Судостроителей в Дядьково. 
Но сейчас там идет вырубка деревьев. 
Это место, где местные жители гуляют, 
занимаются спортом. Больно смотреть, 
как в парке губят деревья!

Людмила Разумова, дизайнер, г. Ярославль

Люди 
говорят

6+

Мост

?– Откроют ли мост через 
реку Которосль? 

– Скоро станут известны ре-
зультаты испытаний, по итогам 
которых мы либо ограничиваем 
движение транспорта, либо де-
лаем его пешеходным, либо за-
крываем мост, - пояснил Алек-
сандр Пруденков, замдиректора 
МКУ «Агентство по муници-
пальному заказу ЖКХ» города.

Фото предоставлено мэрией.

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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. 

Движение на мо-
сту могут ограничить

 6+ 0+

 6+

Крематорий

?– Какие документы по-
надобятся для кремации 

родственника? 

- Для осуществления кремации 
потребуется паспорт лица-за-
явителя, гербовое свидетель-
ство о смерти, справка о смерти  
(на получение пособия на  
погребение). Два послед-

них документа получают в  
ЗАГСе. При их наличии оформ-
ляется счет-заказ на кремацию. 
По всем вопросам вы може-
те обращаться по следующим  
адресам: Ярославский рай-
он, деревня Скоково, строе 
ние 3, телефон 94-21-22; улица  
Магистральная, дом 1, телефон  
94-21-21, - отвечает админи-
стратор Елена Наумова. 

Фото из архива «Pro Города».

Документооборот для кремации несложен

О вдохновении 
Если честно, вдохновлять 
может все что угодно. Ко-
ротко: жизнь и искусство. 
Определенной схемы нет. 
Это может быть вдохнове-
ние, а может быть просто 
необходимость. Но с вдох-
новением дело побыстрее 
идет, конечно!

О лени 
У меня ощущение, что 
лень является двигате-
лем прогресса. Cтарать-
ся перестали исполните-
ли. Сейчас какой-нибудь 
паразит-переключатель 
пластинок может собрать 
людей больше, чем насто-
ящий музыкант.

О Маяковском 
К творчеству поэта нас 
привел случай. Попро-
сили сделать небольшой 
отрывок из поэмы «Обла-
ко в штанах». Мы сделали 
вступление к тетраптиху и 
дико проперлись. Потра-
тив больше двух лет, сде-
лали уникальный проект. 

О Ярославле
Я был в Ярославле неод-
нократно. Это очень кра-
сивый и веселый русский 
город. Те, кто бывал, пой-
мут, о чем я. Тем, кто не 
бывал, рекомендую по-
сетить, потому что толь-
ко так можно составить  
адекватное мнение. 

Мысли
 на ходу

Александр Ильин, вокалист и автор тек-

стов группы «План Ломоносова» на концерте 
Фото из архива группы «План Ломоносова».

«План Ломоносова» в Ярославле: 9 октября в 20.00 в «Китай-
ском Летчике Джао Да». Адрес: 
 Крестьянский проезд, 7, тел. 28-49-55.

 6+
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Как действует закон 
денежного притяжения?

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,7 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,7 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 15,3 % 6 да

Тарифные ставки по сбережениям

Контакты:

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

Евгений Кузнецов

«Социальный капи-
тал» заставит ваши 
накопления прино-
сить доход

Помните известное утвержде-
ние: «Копейка рубль бережет?» 
Суть его проста — не стоит тра-
тить все средства, которые у вас 
есть, поскольку новые деньги 
лучше «притягиваются» к уже 
имеющимся.

Чрезмерные траты могут от-
пугнуть финансовую удачу. Доход 
делите на части: необходимые 
расходы и накопления. Не убеж-

дайте себя, что копите на черный 
день, лучше считать, что отло-
женные средства - «на развитие».

Чтобы деньги быстрее копи-
лись, нужно их кому-нибудь пе-
редать - есть такая примета. Мо-
жете поделиться с близкими, что-
бы они в следующий раз, может 
быть, помогли вам, помня добрый 
жест. Но мудрее - доверить день-
ги кредитному потребительскому 
кооперативу «Социальный капи-
тал». Вы заметите работу закона 
денежного притяжения в пол-
ной мере. Накопления будут не 
только надежно застрахованы от  
растраты и посягательств со сто-
роны, но и принесут стабильный 
пассивный доход. 

Фото Евгения Кузнецова.

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 

7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Минимальный членский взнос на полгода - 260 
рублей, на год - 380 рублей. Сбережения до 

18,7% процента годовых на срок 12 месяцев с 
учетом капитализации. Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная - 3 500 
000 рублей. Предусмотрена капитализация 

или ежемесячное снятие процентов (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, подроб-

ности на сайте www.sockapital.ru. 

* Тариф «Пенсионный» досту-
пен только для пенсионеров

Ма-
рина  

Круглова 
проверила 

закон денежно-
го притяжения

Антонина Котеева

Выкинули около 
10 тонн матери-
ала
На днях в Ярославле устро-
или свалку из асфальта. 
Материл для дорожного 
покрытия вывалили не-
подалеку от остановки 
«Элеваторная».

Горожане, проезжав-
шие мимо несанкциониро-
ванной свалки, удивлялись 
беспечности дорожников.

- Груду асфальта выброси-
ли на заброшенной дороге, 
не доезжая до населенного 
пункта Очапки. Асфальт 
уже застыл и не пригоден 
для использования. А ведь 
это народные деньги, вы-
брошенные на свалку, - воз-
мущается горожанин Дми-
трий Ежов.

По словам директора 
строительной фирмы Рома-
на, это новый асфальт. 

- Здесь около десяти тонн 
асфальта на 25 000 рублей. 
Видимо, у  частника остал-
ся лишний материал. В го-
сударственных организа-
циях все рассчитано и оста-
ток пускают на ремонт ям 
во дворах, - говорит Роман.

Между тем в мэрии про-
изошли кадровые переста-
новки, и новый начальник 
управления дорожного хо-
зяйства с журналистами 
общаться не спешит.

Фото из архива «Pro Город».

В Заволжье 
устроили свалку 
из асфальта 

 В этой куче около 
10 тонн асфальта

6+

Дмитрий Ежов получает за новость и фото 
300 рублей! Подробности по тел. 33-84-79.
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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.

п. Кузнечиха, ул. Заводская, 43
8-905-130-58-60

Бытовки 6*2,4 м. 
Заборы из 
профнастила 
по низким ценам

СК «Вершина»

от 38.000 руб.

500 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 

Поверка счетчиков воды

440 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru Л
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Первый счетчик 500, 
второй со скидкой

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

Банкеты 

от 390 р.

 Комфортный 
зал до 25 чел.

265 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 208 р.
Сайдинг от 146 р., решетки на окна
Доставка, монтаж, замер
Металлочерепица 

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

Кулеры для Воды 

от 2400 р.

Всегда в наличии
Ремонт,сервис

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

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню, техника в ванную
- Аудио-Видео 
  техника
- Спутниковое ТВ

Кольца для колодцев 
с замком

тел. 68-31-70

 Дешево

Доставка, 
разгрузка круглый год

Тел. 8(920)11-66-386,              www.нашпар.рф

Баня-Бочка

 от 75 000 р. 

- Бесплатная доставка
- Рассрочка
- Скидка 2000 руб. 
предъявителю газеты!!!

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

«Мечта 9К» 
86,6 м2 6х9 м 
по цене 6х8 м
цена по акции:

Жилой дом 

993 000 р.
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Евгений Кузнецов

Пусть у сквозня-
ков не останется 
ни единого шанса
Какой хороший хозяин не 
мечтает о дополнительном 
пространстве в кварти-
ре? Кто-то рискнет сделать 
перепланировку, расчет-
ливые же люди выберут 
оптимальный вариант — 
остекление и утепление 
балкона или лоджии.

Чтобы эффективно ис-
пользовать эту весьма по-
лезную площадь, ее следу-
ет прежде всего остеклить. 

Сделать помещение макси-
мально функциональным 
и практичным помогут 
специалисты «ЯрБалкона». 
Компания давно существу-
ет в нашем городе и зареко-
мендовала себя с хорошей 
стороны. Мастера смогут 
выполнить как легкое раз-
движное остекление, по-
могающее сэкономить про-
странство за счет раздвиж-
ных створок, так и теплое 
пластиковое остекление, 
благодаря ему балкон ста-
нет полноценной частью 
жилой площади. 

Чтобы помещение смо-
трелось эстетично, масте-

ра «ЯрБалкона» выполнят 
внутреннюю отделку деко-
ративными пластиковыми 
панелями и наружную от-
делку сайдингом. Для тех, 
кому  по душе природный 
материал, идеальным ре-
шением будет обшивка де-
ревом (евровагонка). Функ-
циональность помещению 
придадут шкафы, сушки 
для белья и элементы ме-
бели, которые мастера уста-
новят по вашему желанию.

В «ЯрБалконе» вы также 
сможете приобрести и зака-
зать установку новой элек-
трики, замену розеток. 

Фото предоставлено рекламодателем. 

Контакты:

ул. Угличская, д.10
тел. 33-53-92

Теплый балкон может 
появиться в каждом доме!

Внимание!
При заказе балкона 
«под ключ» - утепле-

ние за счет  
установщика

К сведению! 
В «ЯрБалконе» шестиме-
тровая лоджия «под ключ» 
от 59 000 рублей: рама 
ПВХ, разделенная на 7 
частей, отделка пласти-
ком, деревянный чистовой 
пол, плинтус по полу, откос 
окон - сэндвич панели.

16+

Журнал Maxim запустил онлайн голосование 
в конкурсе «100 самых сексуальных жен-
щин страны». В топ вошли две ярославны 
— актриса Мария Горбань и телеведущая  
Елена Летучая. По результатам голосования  
Мария уже вырвалась в двадцатку топа. 
Девушка не замедлила отписаться об этом 

в своем Instagram, призывая поддержать 
ее. «А ты проголосовал за меня? А то я со 2-
го на 21-е место перешла. Старею», - пишет 
девушка. А вот 38-летняя звезда «Ревизор-
ро» пока отстает — Летучая занимает всего 
94 место. Правила голосования просты: на 
сайте журнала Maxim случайным образом 

формируются 50 пар участниц, в каждой из 
них нужно выбрать только одну. Параллель-
но проводится экспертное голосование.
Кто удостоится звания самой сексуальной 
женщины страны 2016 года станет извест-
но в ноябре. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ярославна в топе самых сексуальных девушек страны
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Овен  
Хорошее время для 
обдумывания 

сокровенных желаний. 
Сейчас вы можете реали-
зовать задуманное. Но не 
витайте в облаках, стре-
митесь к гармонии между 
замыслами и реальностью. 

Телец  
Если хочется пе-
ремен, начните с 

себя: с мыслей, желаний, 
внешнего вида. Стоит при-
слушаться к советам близ-
ких. В выходные возможны 
мелкие приобретения.

Близнецы  
Вас потянет на 
оригинальные 

выходки. Вы будете спо-
собны на разнообразные 
эксперименты. В конце 
недели совершите покупку, 
о которой давно мечтали. 

Рак  
Чем скромнее вы 
будете, тем боль-

ше возрастет авторитет. 
Позаботьтесь о семейном 
бюджете, продумайте 
новые пути заработка. 
Выходные проведите 
спокойно, в уединении.

Лев  
Вероятны неожи-
данные препят-

ствия, запутанные ситуа-
ции. Нужно чем-то пожерт-
вовать, пойти на риск. В 
выходные займитесь собой: 
сделайте новую прическу, 
уделите внимание спорту. 

Дева  
В среду вам 
придется пойти 
на некоторый-

риск. Помогут хладно-
кровие и уверенность 
в себе. В конце недели 
займитесь покупками.

Весы  
Вы будете погло-
щены работой. 

Не переусердствуйте. 
Справиться с переутом-
лением поможет аутотре-
нинг. В выходные найдите 
время для прогулки.

Скорпион  
Из-за большого 
объема работы 

начнет казаться, что с ней 
невозможно справить-
ся. Не перерабатывай-
те, делайте перерывы, 
отдыхайте. Непременно 
погуляйте с любимым.

Стрелец 
Понедельник по-
святите домаш-

ним. Во второй половине 
недели можете переклю-
читься на вопросы здоро-
вья. В выходные устройте 
семейный праздник.

Козерог  
Общайтесь только 
с приятными вам 

людьми. Займитесь собой: 
запланируйте поход в салон 
красоты. Вторую половину 
недели можете потратить 
на развлечения. Сделай-
те подарок любимому.

Водолей 
На предстоящей 
неделе не стесняй-

тесь прямо высказывать 
свои чувства и мысли. Вы 
обретете спокойствие и 
уверенность. Не скупи-
тесь на солидные траты. 

Рыбы  
Вам пора всерьез 
задуматься о том, 

как вы выглядите,  
пересмотреть свой осен-
ний гардероб. Неделя 
пройдет для вас легко, а 
в выходные ждите в го-
сти родственников.

Гороскоп от Ольги Васильевны c 10 по 16 октября

Ясновидящая Ольга Васильевна 
возобновляет прием
Евгений Кузнецов

Ярославне от-
крыли тайну 
древнейшего об-
ряда на защиту

Многие ярославцы увле-
каются таинствами магии.  
Интернет пестрит при-
мерами, как приворо-
жить любимого или  
как самостоятельно по-
ставить себе защиту. 
Мало кто задумывает-
ся, что самовольный об-
ряд может пойти во вред.  
Ясновидящая Ольга Васи-
льевна пояснила, что в сети, 
как правило, размещена об-
щая информация. Для не-
подготовленного человека 
подобные «опыты» чрева-
ты последствиями. 
В действенности же прове-
денного по всем правилам 
обряда убедилась ярослав-
на Мария Климова. 

Фото Евгения Кузнецова.

 Ольга Васильевна готова по-
мочь в трудную минуту 

1. Обряд на защиту 
- это весьма таин-
ственное и завора-
живающее зрели-
ще. В помещении, 
где проводится 
таинство, горят 
десятки восковых 
свечей. Защита -  
это святое  
ограждение от  
различного 
рода негатив-
ных явлений.

2. Защита- это сильнейший оберег. В 
старину людей с защитой называли за-
говоренными. Для каждого человека об-
ряд подготавливается индивидуально. 

3. На протяжении всего обряда читают-
ся церковные молитвы, заговоры. Сам 
процесс завораживает, по спине пробе-
гает холодок и пробирает до мурашек.

4. По завершении обряда Мария подели-
лась впечатлениями. Девушку заворо- 
жила обстановка. Было очень комфортно 
 и легко, будто крылья выросли. Если 
вам нужна помощь, то обратитесь 
к Ольге Васильевне.

Контакты:

Запись на личный прием по телефонам: 59-50-29, 8(906)639-50-29

6+

6+

В неотапливаемой квартире  
в Ярославле появилась плесень
Ирина Котенкова

В доме до сих  
пор прохладные 
батареи
В квартирах на Пани-
на, 45 постоянно работают 
обогреватели - в некото-
рых до сих пор не включено 
отопление.

В доме у горожанки Ма-
рии на стенах образовалась 
плесень. 

- Плесенью покрылись 
окна и игрушки. У меня че-
тырехлетний сын и полуто-
рамесячная дочка. Оба бо-
леют. Педиатр говорит, что 
насморк могла вызвать ал-
лергия на грибок, - делится 
женщина.

В здании 9 этажей. И ес-
ли у жильцов нижних эта-
жей батареи едва теплые, то 
наверху выживают только 
за счет обогревателей.

В управляющей ком-
пании о происходящем  
известно. 

- Ситуацию могут испра-
вить только в компании 

ТГК-2. Давление в трубах 
настолько низкое, что мы 
ничего не можем сделать, - 
говорит диспетчер.
 
К моменту выхода статьи 
отопление уже дали. Но Ма-
рия намерена обращаться в 
суд, потому что батареи все 
равно прохладные.

Фото Ирины Котенковой.

 Мария: «Доска для рисования покры-
лась плесенью из-за сырости и холода»

!  Народная новость

Горожанка Мария получает за новость 100 рублей. У вас есть новости? Сообщайте их по тел. 33-84-79.
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Кристина
Чакир
Юрист

Куда обращаться?

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

8 960 534 93 93

?В связи с потерей 
работы есть долги 

по кредитам и перед 
пенсионным фондом. 
Что делать? 
Для начала вам необ-
ходимо обратиться к 
специалистам нашей 
компании для того, что 
бы определить опти-
мальную тактику – пе-
реговоры и соглашения 
с кредиторами, защита 
ваших интересов в суде 
или банкротство. Пер-
вичная консультация 
бесплатная. Мы решаем 
ваши проблемы на до-
судебной стадии, пол-
ностью сопровождаем 
судебный процесс, рабо-
таем с коллекторами и 
ФССП. 

?У дочери плохой по-
черк? Как добиться 

красивого почерка? 
Затруднения при письме 
возникают, если у ребен-
ка плохо развита мелкая 
моторика. Что же делать? 
Заведите специальную 
тетрадь для упражнений, 
в которой ребенок будет 
следить за своими успе-
хами. Подбирайте инте-
ресные задания. Напри-
мер, требуется прочертить 
карандашом путь между 
двумя извилистыми ли-
ниями, не касаясь их. По-
может штриховка, рас-
крашивание рисунков с 
мелкими деталями, до-
рисовывание симме-
тричной половинки к не-
законченному рисунку. 

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед

Ждем ваших во-
просов  
red@pg76.ru 

6+6+

 Малыши пока находятся в больнице

В Ярославле родилась 
очередная тройня
Светлана Лазарева

В роду у обоих 
родителей уже 
были двойни
В конце сентября в Ярос-
лавле на свет появились 
тройняшки. Как сообщают 
в роддоме больницы №9, 
все трое — мальчики.

Счастливая мама Ев-
гения чувствует себя хоро-

шо. По словам ярославны, в 
роду как у мужа, так и у нее 
уже рождались двойняшки 
и близнецы.

- С тройней повезло лишь 
нам. Малышей назовем Ки-
риллом, Иваном и Андреем, 

- сообщает Евгения.

В родильном отделении 
больницы №9 сообщили 
подробности родов.

- Мать родила малышей с 
помощью кесарева сечения. 

Мальчики появились на 
свет крошечными — их вес 
— от двух до двух с полови-
ной килограммов. Сейчас 
их перевели в перинаталь-
ный центр на доращивание, 

- сообщают в роддоме.

В семье уже есть дочка ше-
сти лет. Вместе с папой юная 
ярославна ждет, когда ново-
рожденных братиков и ма-
му выпишут из больницы.

Фото из архива  «Pro Город».

Анастасия Иванова получает за новость 200 рублей. Подробности по тел. 33-84-79.

�О господдержке семьи 
здесь progorod76.
ru/t/тройня

Кстати
С рождением трой-
ни семья получит ма-
теринский капитал  
453000 рублей и вы-
платы из федераль-
ного и областного 
бюджетов
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16+

Афиша
�«Родина»  
Тел. 58-07-58   
С 10 по 17 октября
«Дуэлянт» (16+) 
«Великолепная семерка» 
 (16+) 
«Аисты» 2D (6+) 
«Держи удар, детка»  
(12+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 10 по 17 октября 
«Дуэлянт» (16+) 
«Глубоководный горизонт» 
(16+) 
«Великолепная семерка» (16+) 
«Дом странных детей мисс Пе-
регрин» 3D (16+) 
«Инферно» (16+)

Про кино

представляетпредставляет

� В клубе «Горка» со-
стоится концерт группы 
«25/17». Программа «Живой 
не живой» - продолжение 
«рэп-концертов», с которы-
ми группа проехала по всей 
стране. 22 октября в 20.00.

� 14 октября в 20.00 в  
ярославском клубе «Китай-
ский Летчик Джао Да» груп-
па Zero people (сайд-проект 
участников Animal ДжаZ) 
представит публике свой 
третий студийный альбом! 

�С 17 сентября по 16 октя-
бря 2016 года в Ярослав-
ском государственном цирке  
шоу-программа «Королев-
ские тигры Суматры» под ру-
ководством Народного арти-
ста России Николая Павлен-
ко. Стоимость билетов: от 400 
до 1000. Адрес: г. Ярославль, 
ул. Свободы, 69. Кассы цир-
ка: (4852) 59-06-15, 59-06-16.

�9 октября с 10.00 до 14.00 при-
глашаем всех в отдел природы 
Ярославского музея-заповед-
ника на мастер-класс «Осенний 
цветок». Гости смогут позна-
комиться с интересной техни-
кой рукоделия – квиллингом, 
также известном как бумаго-
кручение. Освоив несложную 
технологию, каждый сможет 
создать собственный цветок. 

Про события

«Ученик»
(Российская драма) 
Вениамин считает, что знает 
все о моральных нормах. Его 
поведение для окружающих 
становится испытанием. Где 
граница между моралью и 
нетерпимостью, свободой 
и вседозволенностью?

20 лет группе Tracktor bowling. Большой 
юбилейный концерт в Ярославле! 
14 октября в 19:00, клуб «Горка». 
                                                                                       Фото из открытых источников.

�Возвращение икон ев-
ропейского металкора 
Caliban в Ярославль! Пре-
зентация нового альбома 
Gravity и все главные хиты 
группы. 9 октября, клуб 
«Горка», начало в 18.00.

�Известный российский 
музыкант Noize MC приедет 
в Ярославль, чтобы презен-
товать свой новой альбом. 
Концерт пройдет 16 октя-
бря в  клубе «Горка». Нача-
ло мероприятия в 18.00. 18+

16+ 16+16+ 16+

0+
6+

«Франц Франсуа Озона»
(на языке оригинала,  
с русскими субтитрами)
Муж молодой немки Анны, 
Франц, погиб во время Пер-
вой мировой войны. Однаж-
ды она встречает человека, 
который также оплакивает 
супруга, и знакомится с ним. 

16+

Горько!
Приз - сертификат 
от спонсоров 
«Pro Город»  

О нас: «Вместе мы 5 лет. 
Одним чудесным утром мой 
будущий муж встал на колено и 
протянул мне заветную коробоч-
ку. Ответ был, конечно же, «да»!

 Фото из архива Сергея 
 и Юлии Бровкиных.

Отправьте свое свадебное 
фото на электронный 
адрес: swadba.pg76@

yandex.ru. Победитель 
определится голосова-
нием. Приз: сертифи-

кат на ужин на двоих 
от компании «Остров 
сокровищ». Справки по 

телефону редакции газе-
ты «Pro Город»: 33-84-79 
или 8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото

Вместе: 5 лет

Дата  

бракосочетания: 

25.04.2014 года

Обустрой свой дом с «Pro Город»
Веселый заборчик

Тел.: 68-47-88,

8(910)970-10-12

• Установка заборов  

под ключ из:

• сетки - рабицы

• профнастила

Весь октябрь 

скидки и акции

Выезд и 
замеры 

бесплатно

ООО «Лестехсервис»

Тел.: (4852) 32-74-45 

www.stihl-yar.ru

Официальный 
представитель 

Ремонт, 
сервис, ТО

ТО
бесплатно

Дворец плитки

Мышкинский пр-д, 10

тел. (4852)94-54-54

• 10% Новоселам

• 10% Молодоженам

•  10% Пенсионерам

На керамическую 

плитку, мозаику, 

керамогранит

3D проект 
в подарок

*с 1 по 31 октября
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Стареть необязательно - 
считают в салоне  
«На Московском» 
Ирина Васильева

Достаточно прой-
ти программу 
«Минус десять»
В салоне красоты «На Мо-
сковском» для прекрасной 
половины человечества  
разработали специальную 
программу для кожи лица, 
с помощью которой можно 
буквально повернуть время 
вспять. 

Поздняя осень - са-
мое оптимальное время 
для проведения  процедур 
по уходу за своим лицом и 
телом. Именно в это вре-
мя года, когда воздействие 
солнечных лучей на кожу  
минимально, косметологи 
советуют проводить салон-
ные процедуры.

В программу «Минус 
десять» входит нанесение 
масок и сывороток, глубо-
кое очишение, тонизиро-
вание кожи. Манипуляции 
завершают успокаивающие 
процедуры для вашей кожи. 
Консультация специалиста, 
а в салоне «На Московском» 

она бесплатная, перед про-
цедурами обязательна.

Кроме того, здесь разра-
ботаны комплексные про-
граммы по уходу за лицом в 
зависимости от типа кожи. 
С салоном «На Московском» 
мечты о красивой и гладкой 
коже лица становятся ре-
альностью. Запишитесь на 
бесплатную консультацию, 

и специалисты салона  вам 
подберут индивидуальную 
программу. 

Фото  из архива «Pro Город».

 В салоне для дам разработали специ-
альную антивозрастную программу

Контакты:

Адрес: Московский пр-т, 
139Б. Время рабо-
ты: с 9.00 до 20.00.  
Тел. 58-29-59

В качалке ярославцы 
встретили Костюшкина

6+

Алексей Николаев

Известный  
певец был там  
с  градоначаль-
ником Слепцо-
вым

На неделе в город приехал 
бывший участник груп-
пы «Чай вдвоем» Стас Ко-
стюшкин. Исполнителя го-
рожане застали на трени-
ровке в тренажерном зале. 
Компанию ему составил 
градоначальник Ярослав-
ля Владимир Слепцов. 

Для тренировки звез-
да и чиновник выбрали 
элитный фитнес-зал в 
центре.

- Захожу в тренажерку, а 
там  - Костюшкин и наш 
новый глава города, - сооб-
щает горожанин Андрей.

Вечером 3 октября Слеп-
цов выложил видеозапись с 
совместной тренировки на 
своей странице в Фейсбуке. 
- Стас - ответственный 
и очень общительный 
«ученик», - говорит Слеп-
цов, который известен 

как профессиональный 
спортсмен.

На видео певец сообща-
ет, что ему «жутко повезло, 
потому что его тренирует 
не только хороший друг, но 
и огромный человек».

Фото — скрин с видео.

�Смотрите видео здесь:
progorod76.ru/t/
костюшкин

Певец сходил на трени-
ровку с главой города

Кстати. 
Помимо того, что Слеп-
цов занимает пост 
г р а д о н а ч а л ь н и к а  
Ярославля, он являет-
ся вице-президентом 
Всероссийской феде-
рации самбо, членом 
исполкома Всероссий-
ской федерации самбо.

В Ярославле начал-
ся отопительный се-
зон, однако далеко не 
во всех квартирах сей-
час тепло. В частности, 
на Панина, 45 батареи 
горячие только на ниж-
них этажах. В подоб-
ных случаях на помощь 
придут обогреватели от  
«ТеплЭко» -  с ними вы 
легко и комфортно пере- 
ждете время, пока в дом 
не дадут отопление. 
1. Альтернатива
Обогреватели «Тепл- 
Эко» способны соста-
вить конкуренцию цен-
тральному и печному 
отоплению. Один обо-
греватель отапливает 
помещение площадью 
до девяти квадратных 
метров.

2. Безопасность  
У обогревателя «Те-
плЭко» первый класс 
пожаробезопасности, 
можно спокойно вклю-
чать его на ночь. Прибор 
не выделяет запахов, 
работает бесшумно.
3. Длительный 
срок службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха, 
не окисляется, а пото-
му обогреватель слу-
жит долго. Гарантия за-
вода-изготовителя - три 
года. Срок службы при 
соблюдении правил экс-
плуатации - 25 лет.
4. Компактность 
Благодаря небольшим 
размерам (ширина 60 см, 
высота - 35 см, толщи-
на - 2,5 см) обогреватель 

можно расположить на 
полу на подставке или 
на стене.  
5. Энергоэффективность
Обогреватель представ-
ляет собой небольшую 
панель, внутри которой 
находится хромонике-
левый нагревательный 
элемент, залитый соста-
вом из кварцевого песка. 
Энергопотребление в 
среднем 2,5 кВт в сутки.
6. Экологичность
Панель обогревателя 
«ТеплЭко» изготовлена 
из натуральных мате-
риалов: кварцевого пе-
ска и мраморной крош-
ки. Обогреватель не су-
шит воздух и не сжигает 
кислород.  
7. Удобство  
в использовании

С помощью терморегу-
лятора можно автома-
тически включать и от-
ключать обогреватель. 
Перед выходом из дома 
нужно лишь выставить 
температуру воздуха на 
терморегуляторе, на-
пример, на отметке + 10 
градусов. 
8. Яркий вид
Обогреватель выглядит 
современно, на лицевой 
стороне прибора - фак-
турный рисунок. Под-
робности на сайте: www.
tepleko.ru. 

Какая печь без дров греет? А.Друзь:  «Обогреватели 
ТеплЭко - эффект русской печи!» Эффективное 
энергосберегающее отопление для вашего дома. 

Друзь: «Экономично, безопас-
но, выгодно, надежно»

является победите-
лем конкурса «100 
лучших товаров 
России 2015 года». 
Подтвержденное ев-
ропейское качество.

Обогреватель 
ТеплЭко:

Фото предоставлено «ТеплЭко».ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Же-
лезноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

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

Акция 
До 31 октября стоимость «Тепл- 
Эко» - 2400 рублей (вместо 3900).

Контакты:
Адрес: ул Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216,  
8-800-333-05-35
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Про здоровье

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

ОПЫТНЫЕ, ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. МЕБЕЛЬНЫЕ ФУРГОНЫ. ГАЗЕЛИ 3-
6м, 2-5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ, ОБЛАСТЬ, РФ. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО, БЫТОВОГО МУСОРА. НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ ...............................................................89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454

Газель  ..................................................................89065269973
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ .............89109796333

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

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

Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ На ДАЧУ. СКИДКИ! 
938755

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

А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км .............354883,595965
Газель, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фургон, 3 метра, по городу и области, вежливо и в 

срок. ...................................................................89806566272
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Грузоперевозки (каблучок). Москва и МО. ..............................

..............................................................680928,89301140928
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки. Квартирные переезды. .........89806634072
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718

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/ЧАС, ГРУЗОВЫЕ А/М ...89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89611586158
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики, недорого ....89301056346
Переезды, грузчики. Александр .......................89159823665
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000

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
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ...89159617584

БИЗНЕС
Реставрация ванн жидким акрилом ............................959121

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Знакомства для брака. Сваха ............................89036904628
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой. Выезд. ...........................912391
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: коллекционер купит любые старинные вещи ...

.............................................................................89109789521
Антиквариат за вашу цену, выезд ...............................683137
Игрушки, куклы б/у. Недорого. Выезд. ........................912391
Из СССР: диафильмы, куклы, солдатики, машинки, елочные 

игрушки, янтарь и др ........................................89056306499
Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402
КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ ДОРОГО! САМОВЫВОЗ! 89159898437
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304
Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ........950449

Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381

Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 
индивидуальным размерам. Недорого ................582261

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю двухкомнатную квартиру без посредников. В любом 
районе города ...................................................89610254690

Куплю квартиру без посредников ................................915364
Куплю однокомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ...................................................89610254690
Однокомнатную кв. в Брагино .............338178,89109738178

ОБМЕНЯЮ
Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную в Брагино .........

.............................................................................89610214089

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 55м.кв.1 млн.рублей. .......................912391
Дачу в с/т “Недра”по 40 и 121а. 6 сот., дом 5/6. Эл-во. Пруд. ..

............................................................................89092814766

СДАЮ
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Комната для девушки ..........................................89066378721
Сдам двухкомнат. квартиру на длительный срок. Поселок 

Резинотехника. Без посредников. Улица Комарова. ............
.............................................................................89109736293

Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

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

Срочно ...............................................................89657263571
Срочно сниму квартиру ...............................................331321

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

продать, срочный выкуп, обмен .........682431,89201177920

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Астория” купить, продать 332177; сдать, снять 

.89622092211 ......................................332177, 89622092211
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

УСЛУГИ
Помощь в приватизации жилья ........................89159759372

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты.......................89036908240
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ-25 

ЗАНЯТИЙ. НАЧАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ-7 ЗАНЯТИЙ.ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ИВОВОЙ 
ЛОЗЫ-16 ЗАНЯТИЙ.ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ САДОВОДОВ ....
......................................................................................734059

Курсы флористики начинающим ......................89622030080
Репетитор. Математика. ОГЭ и ЕГЭ. .................89109667732
Рисунок. Живопись. Подготовка в ВУЗЫ..........89066327114

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие, врезка и 

замена замков без выходных ...............................663704

Домашний Мастер
все виды работ: отделка, 

штукатурка, плитка, 
сантехработы. Без вых.

334346

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

Ремонт квартир, ванных
 комнат недорого, без вых.

336293

Ванная комната панелями, плиткой ...
.............................................................89301140548,680548

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

Косметический ремонт квартир/комнат ........89056390120

Обивка входных дверей ..................................538799,953641
Окна, потолки дешево ..................................................680961

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

Ремонт квартир,ванных комнат,договор,гарантия,скидки 
..............................................................281596, 89066329745

Ремонт окон и дверей ПВХ .................................89109629277

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

Срочное вскрытие,врезка и 
замена замков без выходных ...............................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 
перегородки, решетки, ворота, ограды, заборы, 
козырьки. .........................................929363,539197,900663

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

ПРОДАЮ

Вещи женские размер 42-44 .........................
89092819173

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

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 ритуальные услуги Про колодцы

Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова. 
От 1 до 12 куб. Доставка .................................89038233756

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. СТАБИЛЬНО. ................681252
Аварийный комиссар .......................................683646,683727

Администратор-контролер, до 28500р. ...................683110

Администратор-регистратор, до 24300р .................681511

Администратор службы, до 29500р .........................903425

В кафе требуется мойщик(ца) посуды, заработная плата 
12 000 руб. ........................................................89159893049

В кафе требуется повар раздачи, график работы 5/2, 
заработная плата 18 000 руб. .......................89159893049

В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............
.....................................................89056478592, 89056479400

В крупную Фед.компанию требуются уборщики(цы) 
производственных помещений и подвижного состава. 
Звонить сторого с 9 до 17:00...........................89065290760

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

В магазин “Юный Техник” требуется кассир-продавец 
(желательно со спец.образованием), скользящий график, 
5/2, з/п при собеседовании. Соц пакет. ..................................
.........................................................................739635,732628

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

ЗАРАБОТКИ АКТИВНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ ......89109702613
Компания “СОЦИС” приглашает на работу операторов 

Call-центра для проведения соц. опросов по 
телефону. Требования: грамотная речь, знание ПК, 
дисциплинированность. Гибкий график, работа в центре 
города. Контактное лицо: Ксения. ............................671630

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

89605341001

Курьеры с лекг.а/м. З/п от 35000+бензин. График:6/1 ........
.............................................................................89641670415

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

На автомойку в Дзержинском р-не требуется 
администратор и автомойщики с опытом работы. З/П 
сдельная. График 2/2.Олег Владимирович 89038263878

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

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

Официант: график работы 2/2 либо по вызову ..........580963 

Оформитель заявок, до 22500. .................................681511

Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

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

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Охранному предприятию в связи с расширением деят-ти 

срочно требуются лицензированные охранники. З/П от 
60р/ч + соц. пакет. ............................................89657263749

Повар - сушист График 2/2. Оплата 120-130 руб./час, 
размер зарплаты будет определен по результатам 
собеседования и в зависимости от опыта. ..............427272

Повар - универсал. График 2/2. Оплата 120-130 руб./
час, размер зарплаты будет определен по результатам 
собеседования и в зависимости от опыта. ..............427272

Повар для работы по вызову. Почасовая оплата. ......580963 

ПОДРАБОТКА. Оплата наличными 24 октября 2016г. с 
21-00 до 07-00, сотрудники на пересчет и выкладку 
товара (ГМ “ГЛОБУС”). ....................580593,89109784515

Помощник администратора, до 27300р .........89605437681

Помощник на первичку, до 24900р ..............................662989

Помощник руководителя, до 24600р .............89109702613

Помощник руководителя, офис .....................89301141859

Приму на работу. Хорошие деньги ................
89201254474

Продавцы,
кассиры, грузчики, работники 

кухни, помощники повара и 
пекаря, мойщики посуды. График 

под вас. Быстрая зарплата!
(4922)779800

Продавцы на выкладку, кассиры: 2/2, 3/3, 5/2. 8 и 12 час. 
Почасовая оплата, выплаты 4 раз/мес., оформление 
сразу. .................................................................89201256224

РАБОТА, ПОДРАБОТКА В ОФИС .......................89610232703
Работа в Amway ...................................................89622030080
Работа для мам в декрете, до 24800р..........................662989
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

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

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК, ДО 24800Р ..........................663504
Русская Швейная Компания приглашает на работу швей, 

оформление по ТК РФ, стаж, пенсия. Доход от 18000 руб ..
............................................................................89038268882

Сварщик на полуавтомат, маляр, столяр в организацию.  
З/П сдельная, смены ...........................737088,89109671974

Секретарь-оператор, до 20500р ................................903283

Специалист в отдел рекламы ..........................89992343171

Срочно приемщик заявок ..........................................680795

Срочно швея, з/п сделка от 12000 руб., затяжчик верха 
обуви з/п от 10000 руб., раскройщик верха обуви. Звонить 
с 10 до 18 ............................................940056, 89206598062

Строительной организации требуются ГИП и начальник 
строительного участка (в/о ПГС, опыт работы в жилищном 
строительстве более 5 лет) .............................89807440503

Требуются сотрудники на выкладку.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

Требуются уборщики ...................................................682268

Человек для приема входящих звонков .........
680668

Швея, шитье кожаных изделий, опыт работы от 3 лет, 
график 5/2. ТК РФ, з/п от 20000р..............................640725

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без вых. .........................................595994

Срочная врезка,замена 
замков, без вых .......................................................334346

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

Балкон с крышей ПВХ + сайдинг 
35000р. Из дерева+сайдинг 17000р, отделка ..................
.....................................................................914940

Домашний мастер.
все виды работ: отделка, 

штукатурка, плитка, 
сантехработы. Без.вых.

595994, 663704

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

89807060390

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

Ремонт квартир недорого, скидки .................
89301177522

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 стиральных
и посудомоечных машин с выездом 

на дом и гарантией. Недорого.
Ремонт в день обращения.

89038200907
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АОНов, и другой 

ЭЛЕКТРОНИКИ. ..............................................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
Ремонт холодильников  ....................................89301217976

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201392202

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

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 (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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка, замена замков. 
Без вых ......................................................................336293

Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без вых ...................................................336293

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

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

Недорого сантехуслуги  
все виды. Без вых .........................................89109734346

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099

Ремонт ванных комнат,
квартир, сантехработы. Недорого

334346
РЕМОНТ КВАРТИР  .......................................................923423

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 мелкий и под ключ квартир, ванных комнат. ..............

.............................................................................89065265600

Ремонт
отделка жилых и нежилых 

помещений под ключ. Плиточные 
работы, сантехника,электрика. 

Транспортные услуги. 
Гарантия, договор.

89806616131

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
недорого, без.вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
Весь спектр сантехнических услуг.

Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 

со скидкой до 30%.Выезд мастера. ...681690,89301141690

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

.............................................................................89201138597

Газовая помощь  .................................................89108193180

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

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

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

Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

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

Про баниПро вакансии

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ:
Пропал свет? Нужно заменить 

розетку, выключатель, автоматы? 
Повесить люстру? Полностью 

поменять проводку в квартире? 
ЗВОНИТЕ! НЕДОРОГО!

330048

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

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

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

Врезка,замена замков. Срочно. 
Без вых ........................................................595994, 334346

РЕМОНТ
Акция! Теплый пол. Новые технологии. Основное отопление 

от электричества. Скидки. ...............................89201129739

Ремонт квартир ..................................89056305400

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343
Заборы, кровля, навесы. 76zabor.ru ................89605445686

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940
Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293
Все виды сантехуслуг, ремонт квартир, ванных комнат. 

Опыт 16 лет. ..................................................595965,354883

Срочная врезка, замена замков  
без вых ......................................................................663704

ЭЛЕКТРИКА
Услуги электрика  ...............................................89206593691

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

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

931851

Электромонтажные работы любой сложности. 
Качественно. Недорого. ...................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВИАБЕТОН. Бетон с доставкой. 
Бетононасос. От 2500 куб.м. AVIABETON.RU 

909094, 89201494405

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

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

901471

Акция! Бетонные работы. Фундаменты 
железобетонные. Бетонные полы в гаражах.
Скидки на бетон! ...............................................

89201494405, 909094

Акция! Строительство домов из 
газобетона,кирпича,несъемной опалубки. 

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

Дача. Гараж. Ремонт кровли ...........................
336933

Демонтаж строений
любых,вывоз

89301057430

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

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

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам 

скидка.
89610235624

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

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

Фундамент  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. Возможно в 

мешках. Евгений .................................910993,89201287271
Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Навоз, 

доставка от 5 до 20 тонн ...............................89807411597

Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках 89605364596
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070

Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.+доставка 
в мешках.  ...................................................................684415

Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, грунт, навоз от 1.5тонн с доставкой. 

Малые объемы. .........................................................335537

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

Песок, щебень, навоз, доставка газоном, трехсторонняя 
разгрузка ...................................................................683161

Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 
мешках ........................................................................909202

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

Заборы, договор. Русские. Без вых ..............
335383

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор. ..................89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ............89806619767,680737

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Балконы. Остекление, отделка ....................................927338
Монтаж металлоконструкций и технологического 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

“Верное время”. Магазин часов. Подарки к Новому году и 
на другие праздники. .................................................557694

Видео -фотосъемка. Монтаж ..............................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
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

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
Ремонт часов. .................................................................557694

ФИНАНСОВЫЕ

100 %Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей, а также 
нетрудоустроенным ............................................................
...........................................................................89115390205

Деньги под залог недвижимости. Срочный выкуп. 
Оформление 2 дня. .......................................89619745860

Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.Скупка, 
распродажа, обмен цифровой техники.  Победы 38/27 .......
..............................................................89109735222,335222

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО. ..................  

.........................................................................646409, 681824
Любые юридические услуги. ..............................89109734505
Услуги автоюриста, оценка аварийного комиссара ..683646
Услуги аварийного комиссара .........................683646,683727
Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707

ЭЗОТЕРИКА
Астролог. Вопросы отношений, карьеры, бизнеса, детей. .....

.............................................................................89605434163
Потомственная провидица, предсказательница, ворожея 

древнего рода Матушка Мария рада принять и помочь 
каждому ............................................................89675017254



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №39(158) от 01.10.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Попов. Аскет. Отгиб. Озвучка. Подлива. Кот. Щер-
бина. Ликбез. Домбра. Лаз. Палата. Гир. Брандспойт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Погодок. Побоище. Варвар. Скачки. Подполь-
щик. Трата. Звездопад. Кондратий. Бум. Благо. Азарт.


