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Нужно ли спасать 
медвежью  
семью  
из придорожного 
кафе?

Сотрудник заведения 
Сергей ежедневно 
выводит Матильду 
на улицу.  Однако 
зоозащитники 
требуют  передать 
заповеднику малышку 
и ее родителей, 
запертых в клетке стр. 2

�Откуда в кафе медведи:
progorod76.ru/t/медведи

6+

Фото Ирины Котенковой.

Каков 
механизм 
работы 
КПК? стр. 5

С начала года  
на снежных горках 
травмы получили 
15 человек (12+) стр. 3 

Юная модель:  
«К биологической 
матери возвращаться 
не хочу» (12+) стр. 4 
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В магазинах Dixi Coat действуют скидки до 40  
процентов на зимнюю женскую одежду производства  
Финляндии и Германии. Ждем вас по адресам:  
торговый центр «Меркурий», улица Свободы,  
19 (2 этаж) и торговый центр «Флагман»,  
улица Республиканская, 7 (2 этаж). 

Фото предоставлено рекламодателем.

Снижаем цены на финские пуховики! 6+

В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, приятная атмосфера и 
доступные цены: стрижка - 149 рублей, обрезной 
маникюр - 149 рублей, покрытие гель-лаком - 550 
рублей. Косметический кабинет - от 150 рублей.  
Адрес: Первомайская, 47; тел. 66-33-13 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

6+

6+

За отказ впустить газовиков 
будут штрафовать
В течение всего отопитель-
ного сезона специалисты 
газовой службы будут про-
верять состояние систем 
вентиляции и дымоходов.  
Обеспечить такую провер-
ку должны либо ТСЖ, либо  
управляющие организации.

Плату за каток на Советской 
площади отменили 
Покататься на коньках под от-
крытым небом на Советской 
площади может любой жела-
ющий. Плату за прокат льда 
отменили. Работает каток для 
гостей и жителей города по 
прежнему графику – с 10.00 
до 22.00. Отметим, что прокат 
коньков продолжается. Работу 
катка продлили до марта.

Фото из архива «Pro Город».

Безопасность

Активный отдых  6+

12+

�Какой можно 
получить штраф: 
progorod76.ru/ 
t/газовики 

�Расписание работы:
progorod76.ru/ 
t/главный_каток

Колодец временно 
обложили шинами

Поток грязной 
воды разлил-
ся примерно 
на полкиломе-
тра по дороге
Ремонту 
мешали при-
паркованные 
автомобили

У рынка в люк провалилась 
покупательница

�Кто повредил люк:
progorod76.ru/
t/люк

Ирина Котенкова

Бедолагу вытащили 
проходящие мимо 
мужчины
В воскресенье, 15 января, прохо-
жая Мария Новожилова упала в 
открытый люк около дома № 16 по 
улице Орджоникидзе. 

Пенсионерка провалилась 
вниз, наступив на крышку люка. 

- Хорошо, что успела уцепить-
ся руками за край колодца. Меня 
вытащили двое прохожих, под-
бежавших на мой зов, - говорит 
пострадавшая.

Люк принадлежит телеком-
муникационной компании. 

- Крышку установили в тот же 
день, - сообщила специалист ДГХ 
мэрии Александра Ящук.

У Марии синяки после случив-
шегося, но обращаться в суд она не 
будет.

Фото Александры Ящук.

В Заволжье вода 
разлилась  
на полкилометра
Ирина Котенкова, 
Алексей Николаев

Устранили  
неполадки на следую-
щий день
Вечером 15 января проспект Авиа-
торов затопило как во время «хо-
рошего» половодья — у остановки 
«Совхозная» прорвало трубу.

- Дорогу залило по бордюр, «зе-
бру» было не перейти, - говорит 
Ксения Калашникова.

Чтобы коммунальщики 
могли определить место протечки, 
проспект на час закрыли для авто-
любителей. Воду перекрыли, и об-
разовавшаяся «река» стекла через 
ливневки.

На следующий день присту-
пить к ремонту смогли не сразу 

- мешали припаркованные автомо-
били. Наконец в 15.00 понедельни-
ка последствия аварии устранили 
и дали воду в соседние дома.

Фото  Алексея Николаева, Екатерины Зайцевой.

Комментарий специалиста:

Инженер «Ярославльводоканал» Юрий Шибанов:
- Порвало трубу на глубине двух метров. Заменить 
предстоит сегмент длиной шесть метров. К работе 
приступили не сразу из-за автомобилей, при-
паркованных около люка. 
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Илья Тедеев реализует 
проект «Здоровый двор»

Спорт для ярославцев станет доступнее
Игорь Перцев

В городе запущен 
проект «Здоровый 
двор»
Инициатором программы по соо-
ружению спортивных конструкций  
в Ярославле стал Илья Тедеев. Он 
самостоятельно разработал проект 
и приступил к его реализации.

 
К воплощению идеи обще-
ственника подтолкнул молодой 
человек из Дзержинского райо-
на. Он рассказал, что  жители од-
ного из домов на Ленинградском 

проспекте своими силами во дво-
ре соорудили спортивную пло-
щадку. Не хватало только турни-
ков, с этим жителям помог Илья 
Русланович.

Многие ярославцы хотели 
бы заниматься спортом. Но в по-
нимании многих спорт ассоцииру-
ется с материальными затратами. 
Поэтому Илья Тедеев иницииро-
вал сооружение бесплатных спор-
тивных конструкций во дворах 
многоквартирных жилых домов.

Часто дети и подростки, не имея 
возможности выбора в проведе-

нии досуга, выбирают компьюте-
ры, гаджеты и телевизор. Они за-
меняют современным детям обще-
ние и игры на свежем воздухе. 

- С помощью проекта «Здоровый 
двор» я хочу, чтобы ярославские 
детишки вышли на улицу, зани-
мались спортом, общались. Ведь 
здоровый образ жизни - это то, что  
делает их целеустремленными 
и здоровыми, - замечает Илья 
Тедеев.

Проект «Здоровый двор» ре-
шено развивать по всей территории  
Ярославля. Однко новые спор-
тивные конструции появятся не  

во всех дворах города, а толь-
ко там, где это действительно  
нужно.

Фото из архива Ильи Тедеева. 
Информацию об организаторе мероприятия, о 

правилах его проведения и сроках уточняйте 
на сайте:: https://www.facebook.com/profile.p

hp?id=100001909370022&ref=ts&fref=ts

Внимание:
Свои заявки на установку  
турников можно оставить на 
сайте Здоровыйдвор.рф. 
Монтаж  турников в рамках 
проекта «Здоровый двор» бу-
дет осуществляться для жите-
лей бесплатно.

Огромное количество виниловых пла-
стинок (LP), компакт-дисков (CD), DVD и 
Blu-ray в «Лестнице в Небо», которое на 
протяжении последних 23-х лет ежеднев-
но предлагается почитателям музыки и 
кино, стало причиной переезда в более 
просторный, светлый и удобный магазин.  

С 20 января 2017 г. «Лестница в Небо» на-
ходится по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Ок-
тябрьская, 28 (вход между ТЦ «Каскад» 
и магазином «Часы»). На наших полках 
по-прежнему всегда представлены альбо-
мы «Beatles», «Deep Purple», «Led Zeppelin», 
шедевры киноискусства от Феллини  

до Тарковского на лицензионных DVD.  
Много редких записей классики и джа-
за. Покупаем CD и пластинки в хорошем 
состоянии. Наш новый адрес: ул. Б. Ок-
тябрьская, 28, https://vk.com/lesenka_yar,  
тел. (930) 115-19-93. 

Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо» - новый магазин в центре Ярославля!

Любитель активного отдыха ушиб 
голову, катаясь на «ватрушке»

12+

Ирина Котенкова

На опасной горке  
с трамплином часто 
калечатся люди
В субботу, 14 января, Анна и Алек-
сей вместе с друзьями отправи-
лись на стадион «Спартак», чтобы 
покататься на «ватрушках». 
 
Когда настало время уходить, 
Алексей решил покорить даль-
нюю горку с трамплином. 

- Леша подпрыгнул на трампли-
не, потерял «ватрушку» и ударил-
ся спиной и головой. Другие от-
дыхавшие сразу сказали, что на 
эту горку раз пять приезжала ско-
рая. Мужа сразу увезли в больни-
цу, - рассказывает супруга Анна.

Горка, с которой навернулся 
Алексей, оказалась бесхозной. 
- Жители организовали ее са-
мовольно. Кататься там опасно — 
рядом находится проезжая часть, 

- говорит специалист департа-

мента культуры мэрии Лилия 
Лукьянова.

Пара пробыла в больнице до 
трех часов ночи. Оказалось, что 
Алексей получил ушиб головы, 
однако у пострадавшего были 
все симптомы черепно-мозго-
вой травмы: круги перед глаза-
ми, тошнота и временная потеря 
памяти.

Фото Ирины Котенковой.

А как у них
Как сообщает газета «Pro Го-
род Йошкар-Ола», две девуш-
ки, катаясь на «ватрушке», по-
пали под колеса грузовика.

15 
человек поступили в 
Соловьевскую больницу 
с травмами, полученными 
на горках с 1 января

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Жанна Сергатюк: Реши-
ла прокатиться на «ватруш-
ке»... Так подкинуло, что  
удар головой был приличный.  
Алексей Архипов: Нор-
мальный трамплин, чего вы.
Алексей Жариков: У то-
варища теща полезла на  
яблоню за котом. Упала и 
сломала позвоночник. К че-
му я - сдуру можно на ров-
ном месте ногу сломать!

 После удара Алексей жаловал-
ся на головную боль и тошноту
� Горожане устроили катания на горке самовольно

Какой способ катания с гор  
вы считаете наиболее опасным?

34,8% На 
сноуборде

8,7% На ледянках

16,7% На 
лыжах

17,4% На санках

22,5% На 
«ватрушках»
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В поселке Шевелюха остановку 
перенесли. Детям приходится 
переходить дорогу, нарушая 
правила. Сейчас переход нахо-
дится в 500 метрах от школы. 

В одной из квартир на Суз-
дальском шоссе, 28 произошла 
авария. Неделю у соседей не 
работают полотенцесушители. 

В подвале дома №66 по улице 
Елены Колесовой прорвало 
трубу. Все парит, в квартире 
дышать нечем, запах стоит.

Лифт на Папанина, 8 в ше-
стом подъезде плохо рабо-
тает: нажимаешь кнопку 
на 1 этаж, он едет на 4.

На Панфилова, 15 в субботу в 
нескольких квартирах из  
обоих кранов потекла горячая 
вода, в ЖЭКе предложили по-
дождать до понедельника.

Письмо читателя 
Жителей Заволжского района не устраи-
вает работа автобусных маршрутов № 22 
и №12. Автобусы не всегда ходят по рас-
писанию, на остановке можно просто-
ять по 30-40 минут.

Екатерина Зайцева, студентка, 19 лет

Люди 
говорят

12+

Масленица 

?– Известно ли, ког-
да в Ярославле отметят 

Масленицу?

– В Ярославской области фести-
валь «Главная Масленица стра-
ны» пройдет с 19 по 26 января. Од-
но из новшеств этого года – «кар-
та гостя», которая предоставляет 
скидки в пунктах общественного 
питания, магазинах и развлека-
тельных комплексах, - сообщают 
в правительстве области.

Фото из архива «Pro Город».

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 сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

Ряженая Ольга 
 Захарова 

 6+ 12+

 6+

 Продавец Ирина встречает покупателя

Ярмарка

?– Работают ли еще ярма-
рочные домики на Совет-

ской площади? 

- На ярмарке работали 23 ша-
ле. Четыре из них переехали 
на площадь Челюскинцев, где 
проходит туристическая тро-
па и гостям города предлага-
ется сувенирная продукция. 

Шесть будут работать на Ки-
рова. 11 домиков разместились 
на площади Труда. Два шале 
по-прежнему работают у катка 
на Советской площади, где лю-
бители активного отдыха могут 
согреться горячим чаем и пере-
кусить, - рассказала начальник 
управления потребительского 
рынка, предпринимательства и 
туризма Наталья Скорюкова.

Фото из архива «Pro Город».

Про семью
Мама Инна рассказывала, 
как нашла меня. Когда мне 
был год, семья переехала, 
меня со сломанной ногой 
оставили. Неделю спустя 
мой плач услышали соседи, 
позвали полицию. Меня 
забрали в больницу, там я 
познакомилась с мамой.

Про карьеру 
Я модель, но пока в карье-
ре пришлось сделать пере-
рыв. Эта пауза временная, 
она связана с  возрастом 

– сейчас мне двенадцать 
лет. Детскую одежду демон-
стрировать я уже не могу, а 
до взрослых показов еще 
не доросла.

Про маму 
С биологической матерью 
встретилась на шоу Мала-
хова два года назад, потом 
я познакомилась со стар-
шими сестрами. С тех пор 
не общаемся и не созвани-
ваемся. Мама у меня одна 

– та, которая меня воспита-
ла. С ней я сейчас и живу. 

Про перспективы
Недавно я занялась во-
калом, продолжаю танце-
вать. Я сейчас не участвую 
в показах, и это позволяет 
больше времени уделить 
другим увлечениям. По 
подиуму, конечно, скуча-
ю и хочу вернуться. Нужно 
только «набрать рост». 

Мысли
 на ходу

Лиза Вербицкая, юная модель-цы-

ганка примеряет корону
Фото Ирины Котенковой.

Расширенную версию интервью читайте на сайте  
по ссылке progorod76.ru/t/интервью6

 6+
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Как работает кредитный 
потребительский кооператив?

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 планы (% годовых)

Контакты:

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

Евгений Кузнецов

Хранить сбережения  
в «Социальном капи-
тале» выгодно!
Многие ярославцы предпочита-
ют пассивному хранению приум-
ножение накоплений. Для этих 
целей можно выбрать банк или 
кредитный потребительский ко-
оператив. Последний некоторые 
люди воспринимают, как нечто 
новое. Однако это не так.

Понятие кредитной потре-
бительский кооперации появилось 
еще в 19 веке и получило большую 
популярность как в странах Ев-
ропы, так и в России. До 1917 года 
наша страна занимала одно из ве-
дущих мест в мире по  числу КПК. 

Согласно данным на 1 ян-
варя 1914 года совокупное число 
пайщиков составляло порядка 
восьми миллионов человек. Пай-
щиками кооперативов станови-
лись крестьяне, ремесленники, 
промышленники, интеллиген-

ция. Приоритетными же сферами  
для приумножения сбережений 
было финансирование сельско-
го хозяйства, промышленности и 
торговли. 

Новая жизнь кредитной по-
требительской кооперации в  
России началась в начале 90-х го-
дов прошлого века. Это было свя-
зано с обострившейся для граждан 
необходимостью спасения семей-
ных бюджетов от стремительно 
растущей инфляции. КПК в дан-
ной ситуации становился настоя-
щим спасительным островком.*

КПК «Социальный капитал» 
работает в лучших традициях ко-
операции. Граждане могут здесь 
разместить накопления под про-
центы. Ставки по сбережениям 
на год составляют 16,7 процента, 
на полгода — 15,3 процента, а для 
пенсионеров — 18,7 процента.

Это надежно и безопасно. Де-
ятельность кооператива регу-
лируется Федеральным законом 
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ  

«О кредитной кооперации» и 
контролируется со стороны Цен-
трального банка Российской Феде-
рации и саморегулируемой орга-
низации «НОКК». 

Иллюстрация Елены Бесединой. 
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 пайщиков 
кооператива. Возможно досрочное растор-

жение договора под 0,35 процента годовых, 
подробности на сайте www.sockapital.ru. 

 Тариф «Пенсионный» доступен только для пен-
сионеров 

*http://ligaks.ru/3/5/122/oks/
istoriyakreditnoikooperacii

КПК «Социальный  
капитал»

Доход 
пайщиковБизнес

Сбере-
жения

Проценты 
от бизнеса

 КПК работает сродни кассе взаимопомощи

Ветхий дом загорелся молниеносно

Алексей Николаев

Расследование 
длилось год

Завершилось расследова-
ние страшного пожара в 
Песочном, в котором по-
гибло 6 человек, включая 
четверых детей. 

По данным следствия, 
виновником трагедии 
3 января 2016 года стал 
27-летний мужчина.

- В результате его 
неосторожного об-
ращения с огнем на 
кухне произошел 

пожар. Дом был ветхим, 
поэтому все помещение 
загорелось молниеносно, 

- комментируют в След-
ственном комитете.

 Поскольку  сам винов- 
ник пожара погиб во время 
трагедии, уголовное дело 
прекращено. 

Фото предоставлено МЧС по ЯО.

Назвали 
виновника 
пожара, где 
сгорели 4 детей

�Имена погибших:
progorod76.ru/
t/песочное

16+
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�Откуда взялись медведи:
progorod76.ru/
t/медведи Медведи Толя и Маша делят один вольер на двоих

Зоозащитники требуют забрать 
медведей из придорожного кафе
Ирина Котенкова 

Журналист провери-
ла, в каких условиях 
содержат животных
Под Ярославлем на 230-м кило-
метре трассы «Москва - Холмого-
ры» находится кафе «Генацвале». 
Одной из достопримечательно-
стей заведения стали три медведя 
– Маша, Толя и маленький медве-
жонок Матильда, которой нет еще 
и года.

На днях зоозащитники со-
здали петицию с требованием изъ-
ять животных у владельцев. Они 
жалуются, что диких животных 
держат в тесной клетке и предла-
гают пристроить их в заповедник.

- Живое существо держат в клет-
ке для развлечения посетителей, 
не говоря о том, что зимой медве-
ди должны находиться в спячке, - 

сообщается в тексте петиции, раз-
мещенной на сайте change.org. 

Однако сотрудники заведе-
ния не согласны с обвинениями.

- За медведями ходят, как за 
малыми детьми. Есть специаль-
ный сотрудник, который за ними 
ухаживает. Кормят мишек как на 
убой. У нас много отходов, все ово-
щи и хлеб идут им, а вот мясо не 
даем, это не обязательно, - расска-
зывает сотрудница кафе Валенти-
на Завгородняя.

Журналист съездила в ка-
фе, чтобы посмотреть, в каких ус-
ловиях проживают животные, и 
пообщаться с сотрудниками. Как 
оказалось, двух взрослых медве-
дей содержат в одном вольере на 
10 метров. Однако, как говорят в 
местном зоопарке, по нормативам 
для двух медведей клетка должна 
быть не менее 20 метров. 

Малышку Матильду  отсади-
ли - несколько лет назад  медведь, 
который жил при кафе раньше, 
оставил своего медвежонка без ла-
пы. С паспортами у животных все 
в порядке. Прививки им делают 
регулярно.

Медведи сейчас не спят. Толя 
хмуро смотрит на посетителей, а 
Маша прячется за самца. Самая 
активная в семье Матильда. Ее 
ежедневно выпускают побегать 
под присмотром. Однако медве-
дица взрослеет, и скоро прогулки 
прекратятся. На днях она перее-
дет в собственный вольер. Хозяева 
надеются, что медведей у них не 
отберут, и животные продолжат 
жить в вольерах при кафе.

Фото Ирины Котенковой.

6+
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Курс на снижение процентной 
ставки в 2017 году
Ирина Васильева

Где хранить 
деньги: советы 
экспертов

На экономических фору-
мах в конце 2016 года вла-
сти заявили о намерении 
в 2017 году постепенно 

снижать ключевую став-
ку до 8 процентов годовых. 
Следом будут снижаться и 
ставки привлечения денеж-
ных средств населения в 
банках и кредитных потре-
бительских кооперативах. 

По прогнозам аналити-
ков, средняя ставка при-
влечения денежных средств 
населения в банках соста-
вит к концу 2017 года около 
5 процентов годовых.

Ставка привлечения в 
КПК зависит от ключевой 
ставки ЦБ РФ и определя-
ется умножением ключевой 
ставки на коэффициент 1,9. 
Следовательно, максималь-
ная ставка привлечения 
денежных средств физиче-
ских лиц в КПК к концу 2017 
года составит примерно 14 
процентов годовых, а ставка 

с наиболее привлекатель-
ными условиями составит 
около 10 процентов. 

Сейчас ставки в банках 
в основном составляют 10 
процентов годовых, а в КПК 
«Юнион Финанс» тариф 
«Новогодний 2017» предпо-
лагает выплату в 16 процен-
тов годовых. 

Почему пайщики 
выбирают КПК «Юнион 
Финанс»?

1. Предоставление финан-
совых услуг в кооперати-

ве ведется в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации;

2. Регулирование и кон-
троль деятельности КПК 
осуществляет Централь-
ный банк России и НП «СРО 
КПК «Союзмикрофинанс». 
Информацию о кооперати-
ве можно найти в госрее-
стре на сайте ЦБ РФ;

3. Кооператив зарегистри-
рован в городе Санкт-Пе-
тербург, имеет здесь офици-
альное представительство, 
а также 26 офисов в 21 горо-
де страны;

4. КПК «Юнион Финанс» 
в качестве налогового аген-
та, согласно закону, зани-
мается уплатой налога на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ);

5. Все сбережения 
пайщиков застра-
хованы в Не-
коммерческой 
корпоративной 
орг а н иза ц и и 
« М е ж р е г и о -
нальное потре-
бительское об-
щество взаимного 
страхования».

*Совокупная сумма всех договоров одного пайщика в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступле-
ния в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 рублей и ежемесячного паевого взноса — 50 руб.  КПК «Юнион Финанс».ИНН 7842430670. ОГРН 1107847147990. Предло-

жение носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк России) ВС №4349 от 07.07.2016. **Ежемесячное начисление процентов с 
капитализацией, выплата в конце срока. *** Запрет на пополнение договора сбережений за 6 месяцев до истечения срока договора сбережений. Услуга предоставляется только членам кооператива.

Тарифные планы

Моментальный Практичный Капитальный** Новогодний 2017 Устойчивый *** Курс Премиум

Мин. сумма 1000 руб. 5000 руб. 5000 руб. 10 000 руб. 100 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора От 1 до 11 мес. От 3 до 36 мес. 13 мес. 13 мес. 24 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 14% 14% 16% 18% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма пополнения От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 50000 руб. От 5000 руб. От 5000 руб.

Контакты

В Ярославле офис 
КПК «Юнион Финанс» 
работает по будням 
с 10-00 до 19-00 
по адресу: пр. Октя-
бря, д.  44. Телефон:  
8 (4852) 20-71-54
Сайт:  
www.unionfinance.ru

16 января на пересечении Ленинградского проспек-
та и Бабича перестал работать светофор. Трамваи 
не ходят до конечной остановки, и жители Брагино 
не могут доехать до больницы № 9. Как должны были 
решить проблему: progorod76.ru/t/светофор. 

Фото из архива «Pro Город».

Трамваи перестали доезжать две остановки 6+

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием редакционного или коммерческого ма-
териала на номер 8- 910-973-84-79, получит билет 
в салон красоты. Информация по номеру 33-84-79. 
Победитель прошлого номера - Иван Крамер.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит билет в салон красоты 6+



№3 (173)  |  21 января 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-798 | ПРО ДОМ | PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



№3 (173)  |  21 января 2017
Телефон дежурного репортера: (8342) 24-38-13

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 9

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В стародавние времена добрая 
русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и забо-
ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-ба-
тареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем 
не то что о печах, о «буржуйках» 
хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь 
всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно 
будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплонос-
ные характеристики кирпича рус-
ской печки и современные техно-
логии, сделавшие его компактным 
и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» мож-

но отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще, бы-
вает, батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. И 
лучше не вспоминайте, каких они 
требуют расходов: счет за элек-
тричество лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого пе-
ска. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты 
потолков. До требуемой темпера-

туры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плот-
ная кирпичная стена – несколько 
часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чай-
ника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт/ч. 
при использовании терморегу-
лятора). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» - его самосто-
ятельность. Оптимальную тем-
пературу, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 

– когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогре-

ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для квартир дачи, гаража 
или офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производите-
лем в России подобных энерго- 
сберегающих обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в 
нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все 
гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с воз-
духом и не окисляются.  Гаран-
тия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен. 

Какая печь без дров греет?  А.Вассерман: «ТеплЭко - эффект русской 
печи!» эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

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

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температу-
ру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, по расписа-
нию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Контакты:
Адрес: ул Чкалова, д.62, пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 (бесплатно  
по России), сайт: tepleko.ru

 Все гениальное просто - 
КПД 98 %. А.Вассерман

Акция 

До 31 января  

стоимость  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5 кВТ/ч  
электроэнергии 

при использовании 
терморе 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России”

Подтвержденное 
европейское 
качество

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Я хочу продать квар-
тиру. Стоит ли ре-

шать вопрос самому? 
Многие сегодня решают 
вопрос с недвижимостью 
самостоятельно. Жела-
ние сэкономить и личный 
контроль над ситуацией 
не чужды и ярославцам. 
Однако практика показы- 
вает, что цены, по кото-
рым покупают недвижи-
мость, чаще привлека-
тельнее у риэлторов. Они 
знают рынок не от дру-
зей и соседей, а работают 
здесь и сейчас. Мы выяс-
няем потребность нашего 
заказчика и от этого ре-
шаем, брать объект в ра-
боту или нет. Не тратьте 
свое время, обращайтесь 
к профессионалам.  

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел.: 8 903 825 5555

На что тратятся ярославцы
Евгений Кузнецов

Львиная доля 
бюджета уходит 
на оплату услуг 
ЖКХ и продукты

Тема семейного бюджета  
никогда не перестанет быть 
актуальной. «Pro Город» 
провел опрос среди ярос-
лавцев и выяснил: на что же 
уходят доходы горожан. 

Наибольшую статью 
расходов составляют про-
дукты питания и оплата 

услуг ЖКХ — 31,8 и 26,5 
процента соответственно. 
Опрос также показал, что у 
14,1 процента доходы уходят 
на погашение кредитов. А 
вот на таких вещах как оде-
жда, мебель и отпуска горо-
жане пытаются сэкономить.

Чтобы помочь ярослав-
цам сэкономить в непростое 
время, «Pro Город» собрал  
в одном спецпроекте пред-
ложения от компаний горо-
да. Надеемся, что с его помо-
щью вам удастся спланиро-
вать бюджет. 

Фото из архива «Pro Город».

В семье Антона Маслова большая 
часть доходов уходит на продукты

Основные статьи расходов ярославцев

Оплата ЖКХ 
Выплата кредитов 
Съем жилья 
На продукты питания 
Копил на отпуск/путешествие 
На ремонт, покупку мебели, техники 
На детей 
Мог(ла) потратить деньги на развлечения

26,5%
14,1%
10,2%
31,8%

1,9%
2,5%
6,1%
4,7%

Марина
Лось
врач-уролог, к.м.н.

Куда обращаться?
ул. Запрудная, д. 10А 
Медицинский центр 
«Гусарское здоровье» 
т.: 94-11-33; 94-11-22. 

?Вызывают ли зависи- 
мость препараты для  

улучшения потенции? 
Мир препаратов для ле-
чения эректильной дис-
функции разнообразен. 
Побочные явления будут 
зависеть от того, какой 
группы препарат вы вы-
брали для коррекции не-
дуга. Как правило, физи-
ческой зависимости они 
не вызывают, но у муж-
чины может развиться 
психогенная потребность. 
Для правильного выбора 
препарата и коррекции 
дозировки с целью опти-
мизации лечения необхо-
димо обратиться к специ-
алисту. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬАТЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб. в час. Газели 3м и 4м .....................337610
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

Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ ................89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ........................903106
Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛИ 4-8М ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ, 
СКИДКИ ...............................................................

938755

Газель, грузчики. Недорого ...................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ...........89036922515
Газель 300 руб/час. .................................................89159949993
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Квартирные переезды. Грузчики. Мусор. Недорого.  ...............

................................................................................89301056346
ХАСКИ.РФ - перевозка гаражей, бытовок, ларьков. .....330421

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

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ......89159617584
ТРАНСФЕР. Межгород.WV Transporter.8 пассажиромест ..........

........................................................89997996660,89108240813

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца .............................89201162855
Знакомства для брака. СВАХА. ............................89159638958
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей  ..............................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
Сваха предлагает знакомство с женщ. 57л. .........89159638958

КУПЛЮ
ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771, Лен-й 
пр-т, д.64, тел. ......................................................... 230-772

РАЗНОЕ
Антиквариат дорого, выезд. ...............................682558,915998
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Вещи СССР: хрусталь,посуду,пластинки,часы,духи,,статуэтки
,елочные игрушки,диафильмы,куклы,машинки,самовары,ян
тарь,церковная утварь,серебро и др. ................89605288210

Значки, финифть, открытки, книги, фотографии, военная 
форма. ...........................................................................338422

Из СССР: диафильмы, куклы, солдатики, машинки, елочные 
игрушки, янтарь и др ...........................................89056306499

Инструмент строительный, слесарный: перфоратор, 
болгарка, отбойник, штроборез, эл-лобзик, шуруповерт, 
УШМ, эл-рубанок, бензопила, топоры, тиски, наборы 
инструм. и др. ......................................................89092791754

Куплю дорого любые акции. Радиозавод, 
Яроблгаз, ЯЗРТИ, ЯЗСК, Автодизель, Агат, 

ЯЗДА и ДРУГИХ ..................................................
89119416345

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ! ДОРОГО!.............................89159898467

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, платы, приборы ..............................89167394434

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ...................................89807448394
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквариат.Дорого! Иконы,самовары,мебель,нагрудные 

знаки,статуэтки и изделия из 
чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и др. Оценка, 
выезд бесплатно. .................................334418,89109734418

Антиквариат: коллекционер купит любые старинные вещи .....
................................................................................89109789521

Антиквариат за вашу цену, выезд ........................89201133989

Купим по высоким ценам
иконы, мебель, фарфор, и др. 

старинные вещи. Пр-т Ленина, д 6,
89056327468,89038227997

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Абонемент на весь январь: антицеллюлитный 
массаж 7500 вместо 9500. 15сеансов. @Star-

lab Studio ..............................................................
89038220292

Маникюр, гель-лак - акция на весь январь 500 руб. 
Студия@StarlabStudio .......................................89038220292

Новогодние акции на профессиональную 
косметику Paese. ТРК “Вернисаж”. Скидки  

    20, 30, 50% .......................................................
89038220292

Обучение по индивидуальному наращиванию ресниц. 
Сертификат, портфолио.@StarlabStudio ......89038220292

Подготовка мастера по депиляции воском, 
индивидуально, отработка на 3х моделях StarlabStudio ..
...............................................................................89038220292

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  .....................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому ...........................89036920729

Срочная врезка замков и замена, 
вскрытие дверей. Без вых. ......................663704, 334346

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру без посредников .....................
915364

Срочный выкуп 1,2-х ком.квартир, можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж ...........................89066368181

ОБМЕНЯЮ
Меняю дом за Волгой 60кв.м. со всеми удобствами на 1-2-х 

ком.квартиру. .................................................................683590

ПРОДАЮ
Коттеджи с коммуникациями со скидкой .......................912391
3-комн.кв. 1 эт. без ванны. 50в.м. 1300000р ........89023332532

СДАЮ
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
Сдаю квартиру на часы/сутки в Брагино ....................................

.......................................................89622117490,.89605381520
Сдаю квартиру в любом районе на длит.срок ................680234

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

СНИМУ
Газета “ПроГород Ярославль” снимет небольшое 

складское отапливаемое помещение 10-12 кв.м. с удобным 
подъездом ............................................................89109738279

Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Куплю квартиру. Рассмотрю варианты. 332177, 89657255544
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. ........................89092790279
Сниму квартиру. Молодая пара. ......................................680420
Сниму комнату Фрунзенский р-н ...........................89605401816

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Содействие” поможем купить-продать, сдать-снять, 

обмен, срочный выкуп. .......................................89159753073

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240
ПСИХОЛОГ. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ. ВСЕ 

ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ ................................89159733878

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ: дачный, ремонт 
квартир, ванных комнат, 
сантехработы. Без вых.

334346,89657263704

Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 595994

Ремонт квартир, ванных
 комнат. Дачные 

ремонты,сантехработы, 
недорого, без вых.
336293,89066395994

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

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

Обивка входных дверей .....................................538799,953641
РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 

скидки ....................................................281596, 89066329745

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных ...............................680548

ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого, с гарантией. .....89997972070

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Окна. Жалюзи. ........89301323436

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных ...............................663704

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

РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404
Памперсы взрослые №3. 1 шт 30 руб. В упаковке 30 шт. .........

...............................................................................89023332532
Щенки Хаски. Цена дог. .........................................89206575549

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Аварийный комиссар .............................................89301323727
Администратор-контролер, до 28500р...........................683110
Администратор в гостиницу. ................................89807479195

В кафе-столовую требуется кассир. График работы 2/2. 
Зар.плата от 18000руб. .................................89807407784

В кафе-столовую требуется повар горячего цеха, график 
работы 2/2, зар. плата от 18 000 руб. ...................................
.......................................................89092795036,89159893049

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, обязанности: 
заправка автомобилей, уборка прилегающей 
территории. З/п от 15000+чаевые ..................89611581119

В новый ресторан в центре города на постоянную работу 
требуются мойщицы посуды, уборщицы. График работы 
2/2, бесплатное питание, развозка такси, заработная плата 
от 13000рублей ....................................................89605303767

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

Водитель-курьер с легк. а/м. З/п от 26000+бензин. График: 
5/2. ..................................................................................912335

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

Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000р ..580963

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

89605341001

Менеджер по продажам. 5/2. З/П от 15000+% по 
результатам собеседования ...............................89622030080

Менеджер по рекламе. 5/2. З/П от 15000 по итогам 
собеседования .....................................................89622030080

Мойщик(ца). График 2/2. .......................................89807479195
НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ДО 20400Р. .................680668
Обзвонщик, до 18700р. ....................................................683110
Обувному производству срочно требуется раскройщик верха 

обуви (сделка), швея (сделка от 12000р), затяжчик верха 
обуви (сделка,). 2-й пер.Слепнева,д.8 .940056, 89206598062

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

Офис-администратор. Подработка. ...............89109603129
Официант-вечерник в ресторан ..........................89807479195
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

Повар-вечерник. График 2/2 .................................89807479195

Помощник администратора, до 27300р. ........89605437681
Помощник с медобразованием. ........................... (4852)662989
Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 

рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова, 41, офис 
306 Б, вход со стороны ул. Победы .............................338279

Почтальоны для работы по субботам в Ленинском районе. 
Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
.........................................................................................338279

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт. .................................................................88007007706

Работа преподавателям. ..................................................662989
Распространители для работы по субботам в Заволжском 

и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день.Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
................................................................................89109738279

Регистратор заявок, до 24800р ........................
663504

Сотрудник call-центра. Гибкий график. Работа в офисе ......
................................................................................89622128232

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 15000Р 
...............................................................................89201025778

Требуются парикмахеры в салон красоты ......
89109773399

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
..........................................................................................338279

Требуются расклейщики ........................................89201031345
Уборщик(ца), график 2/2. Кухонный рабочий, график 2/2, З/П 

14000 на руки. Мойщик посуды, график 2/2 .....89605342854

РЕМОНТ

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

16+

Про ритуальные услуги
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, вскрытие 
замков, без вых .........................................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293,89109734346

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ в 
ПОДАРОК !!! ........................................................

89301323297

Клеим обои профессионально. .............................89301324090
Лоджии, дачи, встроен.шкафы, квартиры. ....................683144

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

Срочная врезка и замена замков без выходных 
.......................................................................................951046

Укладка ламината, паркетной доски ..............................684090

Частичный ремонт квартир/комнат. ................
89056390120

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
и посудомоечных машин с выездом 

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

89038200907
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! ........................................................89201267590

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 334346

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

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы. Недорого
334346,89657263704

Домашний мастер, русский, опыт .........................89051362596
Обивка дверей, врезка замков ........................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
РЕМОНТ КВАРТИР  ..........................................................923423
Ремонт квартир, ванных..................................................680737
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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
недорого РАБОТЫ, все виды. Без вых. ..........

..........................................................................595994,663704

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

Сантехработы все виды
недорого. Без вых.

334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без вых. ..........................336293, 89657263704

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .......89201059575
Экономремонт квартир и ванных. ..................................681877

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги. Все виды, 
замена труб. Без вых. ................................334346,663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070
Сантехнические работы все виды ......................89159909412

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

СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА 
Все виды работ. Большой опыт. Качество. Гарантия. .....
..............................................................................89611540429

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

Ремонт квартир под ключ.
Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
Весь спектр сантехнических услуг.

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

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

Единая городская служба 
“МАСТЕР НА ЧАС”. Сантехник. Электрик. Интерьерные 
работы. Без выходных. Звоните сейчас! ............683297

Исправная САНТЕХНИКА и ЭЛЕКТРИКА за 2 ЧАСА!! 
Пенсионерам скидки!! .........................................89301323297

Подключим стир. машину за 1 ЧАС! ..............................683297
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Реставрация-восстановление ванн.  ..................89108211402

Сантехника. Электрика. Ремонт помещений. Качественно.
Недорого. Скидки ..............................................89092763119

Сантехнические услуги. Недорого! .........935608,89622058777
Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? TV-кабель, 

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ!
330048

ЭЛЕКТРИК. БРАГИНО. НЕДОРОГО. ....................89109730048
ЭЛЕКТРИК. НЕФТЕСТРОЙ-СУЗДАЛКА ...............89038220782

ЭЛЕКТРИК все виды работ ................904480
Эмалировка ванн ...................................................89201053737
Эмалировка ванн .............................................................934182

Врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно, без вых. ....................595994, 334346

РЕМОНТ
Домашний мастер. Все виды работ. ........935608,89622058777

Мужская рука в вашем доме
Мастер-универсал, все 

виды работ. Опыт, 
качество, недорого.

89622051464

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Компьютерный мастер с гарантией ...............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютеров на дому..........................................695231
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

сборка ПК .......................................................................927868

Срочный Ремонт Компьютеров, ноутбуков. 
Диагностика, выезд бесплатно. Гарантия до 3-
х лет! Акция “Антивирус в подарок”! Звоните! 

Alfa-service76.ru ...................................................
89109720779

ПРОЧЕЕ

Грузинская кухня. Вкусно. Недорого. 316125

Кузнец Художественоой Ковки. .........................89622053289
Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 

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

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог. Скупка, 

распродажа, обмен цифровой техники. Победы, 38/27 ..........
.................................................................89109735222,335222

Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей, а также 
нетрудоустроенным.Банкротство физ.лиц! 89115390205

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО. 

Арбитражный управляющий ..........................646409, 681824
ПРИВАТИЗАЦИЯ - ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ.ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ.УЗАКОНЕНИЕ ЗЕМЛИ  
.........................................................................................463835

Услуги автоюриста, оценка, аварийный комиссар. .....683646
Юрист в Брагино .....................................................89201035261

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

Ремонт квартир и санузлов ...................................89611570433

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

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

Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419
Установка и резка стекла. ...............................................927338

ЭЗОТЕРИКА
Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие ..89038208471



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №2(172) от 14.01.2017 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тропинка. Эссе. Уста. Обрат. Осадок. Склеп. Лира. Клевер. Рикша. Цаца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Насос. Арена. Кикбоксер. Брелок. Удалец. Творец. Топка. Дива. Кара.

Тел.: 8-903-820-08-48,  
ул. Титова, 10

- Мед, чай, бальзамы
- Взвары,масла, шампуни
и многое другое
Сборы трав

«Алтайские травы и мед»

от 40 рублей

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

пр-т Толбухина, д.43
тел.:8(905)637-91-11, 8(4852) 300-127

Инструменты, Метизы, 
Крепеж, Абразивы.
Скажите слово 
«Лавка»  и получите

Скобяная лавка

скидку 5%

Цены 2014 года

Ж/б кольца
Все размеры, крышки, 
днища, люки.

Тел. 68-43-15 
Сайт: жбиндустрия.рф 

265 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 208 р./м2, Сайдинг от 146 р., 
Зимнее хранение бесплатно
Доставка, монтаж, замер
Металлочерепица 

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

от 110 р.

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

Вода для кулера

Детская одежда «Юниор»  
и «Шалунишка»  

ул. Свободы, д. 63, мод. №423; ТЦ «Космос»,  
пр-т Авиаторов, д. 149, мод. №430 
тел. 8-905-637-16-55

 скидка до 20%

Распродажа зимней коллекции

Качественный 
ремонт квартир

тел.: 8-903-820-25-16

 от 1500 руб.

Все виды работ, от а до я 
(договор, гарантия)
Пенсионерам  
скидки


