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Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни че-
тырех детей и двух взрослых. 
Погибшими оказались три 
сестры и брат, а также граж-
данский муж их матери, кото-
рой во время пожара не было 
дома. Жертвой пожара стал и 
51-летний гость семьи. 20 жи-
телей дома удалось спасти.    

В новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)
Несмотря на мороз, горожа-
не массово и очень весело, 
с  плясками и фейерверками 
отпраздновали наступление 
2016 года. Праздничные ме-
роприятия прошли во всех 
районах города. По данным я-
рославской полиции, на ули-
цы в новогоднюю ночь выш-
ли около 40 тысяч человек. 
Обошлось без происшествий.

Фото Александра Романова. 

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

Построили мост, 
ведущий в тупик (0+) 
Мост стоимостью в 56 милли-
онов рублей ведет в деревню 
Потопчино Угличского рай-
она с десятью жителями. За 
поселением нет ничего, кро-
ме леса. Активисты поднимут 
вопрос о нецелесообразности 
трат из областного бюджета.

Снегопад оставил горожан 
без электричества (0+)
Выпавший   снег  доставил    ярос- 
лавцам немало хлопот. Жут-
кие пробки, обрыв электро-
проводов. В ночь с 16 на 17 
февраля из-за непогоды по-
ступило 80 заявок об обрыве 
сетей. Больше всего от стихии 
досталось жителям Ленин-
ского и Кировского районов, 
а также сельчанам.

Фото Ксении Мазаник. 

Мост

� Что думают ярославцы? 
www.progorod76.
ru/t/most

� Фотографии 
«зимней сказки»
www.progorod76.
ru/t/winter

Погода

Взрыв в Ярославле:

История взрыва
04:20 06:0005:30

На улице 6-й Желез-
нодорожной, д.11 
прогремел взрыв

Полностью эвакуиро-
вали жильцов дома

Создали опера-
тивный штаб

Сергей Ястребов,

губернатор Ярославской области:
- Семьи погибших получат материальную помощь в размере 
миллиона рублей,  пострадавшие при взрыве -  по 500 тысяч.  
В близлежащих домах будет проведена проверка  утечек 
газа. Судьба одиннадцатого дома — неспешный во-
прос, будет проводиться экспертиза.

Евгений Кузнецов

В один миг они лиши-
лись крова, потеряли 
близких людей
Взрыв произошел среди ночи, когда 
все спали. Он был такой силы, что 
в соседних домах повыбивало стек-
ла. Жители спросонья не понима-
ли, что происходит. Версии были 
разные, начиная от взрыва НПЗ, 
заканчивая падающим самолетом. 
По официальной версии причина 
трагедии — взрыв бытового газа.

Спасатели эвакуировали 
жителей соседних подъездов, обе-
сточили здание и перекрыли по-
дачу газа и воды.  Люди находи-
лись в шоковом состоянии, искали 
близких.  

Зою Лебедеву эмчеэсовцы выта-
скивали с пятого этажа через бал-

кон. От взрыва  в квартире покоре-
жило стены и заклинило дверь. Все 
документы остались в доме, жен-
щина захватила с собой только мо-
литвенник и образок. Рада тому, что 
ее сыну тоже удалось спастись.

Проблемы с выходом из квар-
тиры возникли и у Валентины 
Бердник. Ее спасатели вынимали 
из окна. Женщина проснулась от 
сильного грохота и запаха дыма. 
Посмотрела в окно, показалось, что 
на улице взрываются машины. 

Раньше по данному адресу уже 
гремели взрывы. Это было во вре-
мя ремонта крыши - у работников 
взорвался баллон. Об этом событии 
вспомнил Михаил Гусаров. В этот 
же раз удар был такой силы, что 
мужчина тут же вскочил с постели. 
Он рассказал, что под руинами по-
гибла семья с детьми, которую он 
хорошо знал.

Приближается весна, а значит, самое время обновить 
гардероб. Приходите на выставку-продажу новой ве-
сенней коллекции женских пальто и курток. Для вас  
также шубы из мутона со скидками. Только два дня, 25 
и 26 февраля, в ДК им.Добрынина. Успейте подгото-
виться к весне! 

Фото из архива «Pro Города».

Обновляем гардероб к весне!

Отличным подарком на 8 Марта станут косынки, шарфы 
и палантины из верблюжьей шерсти и пуха яка. Они лег-
кие и приятные к телу. Цены от 1500 рублей. Контакты:  
ТЦ «Лабиринт», модуль 4; www.buy-cashmere.ru. 

Фото Елены Громовой.

Хороший подарок на 8 Марта 
- монгольский трикотаж
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+1 +3
Четверг 

25 февраля

+2 +3
Среда 

24 февраля

-7 -2
Понедельник 

22 февраля

+4 +4
Вторник 

23 февраля

+2  +3
Пятница 

26 февраля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+1 +1
Суббота 

27 февраля

-1 +1
Воскресенье 

28 февраля

«На месте происше-
ствия работает след-
ственно-оперативная 
группа. Следователя-
ми проводятся обы-
ски и выемки необхо-
димой документации 
в той компании, кото-
рая обслуживала дом. 
Возбуждено уголов-
ное дело по части 3 
статьи 238 «Выполне-
ние работ, оказание 
услуг, не отвечающих 
требованиям без-
опасности жизни и 
здоровья населения».

Кристина Гузовская, старший 
помощник руководителя След-

ственного управления СКР 
по Ярославской области.

трагедия глазами жильцов дома (12+)

06:45 08:00 08:51 10.00 12.00 14.20 14.20

Нашли и отправи-
ли в больницу тро-
их пострадавших, 
нашли тело пер-
вого погибшего

Нашли тела двух по-
гибших женщин

Нашли под завалами 
и отправили в больни-
цу пятерых человек

Нашли тело 
подростка

Извлечены тела по-
следних трех погиб-
ших: мужчины, 
женщины и ребенка

Разбор зава-
лов завершен

Завершена расчист-
ка придомовой 
территории

Список госпитализированных:
Огангесян Т.Я;
Геванкян К.И;
Сенцова О.И;
Тимофеева К.А;
Осашина А.В;
Бычкова А.А;
Петрова Н.П;
Петров Г.С;

Цифры:

600 пожарных 
и спасателей 
работали на ме-
сте трагедии

150 единиц тех-
ники было ис-
пользовано при 
разборе завалов

170 человек было 
прописано в до-
ме по улице 6-ой 
Железнодорожной

8 человек 
госпитализировано

7 человек погибло

Важно!
Телефоны газовых служб: 
Росгазстрой: 51-34-44;
Аварийная газонаполнитель-
ная станция: 44-17-45 ;
Газнадзор: 30-18-81;
Ярославльоблгаз ГП Заволж-
ского района: 24-22-47 

1 Зоя Лебедева захватила с собой молитвенник
2 Валентину Бердник спасатели вынимали из окна
3 Михаил Гусаров от взрыва вскочил с постели

Комментарий специалиста 

Михаил Зверев, начальник пресс-службы МЧС по Ярос-
лавской области:
- Взрыв газа произошел на втором этаже. Само здание в 
ближайшее время, скорее всего, эксплуатироваться не 

будет, поскольку состояние его критическое.

При обрушении подъезда 
погибли семь человек, двое из 
них — дети. В больницы города 
доставили еще восьмерых постра-
давших. Ближе к середине дня 
у места взрыва стали появлять-
ся цветы, их несли сочувствую-
щие горожане. Эвакуированные 
жильцы получили временную 
«прописку» в гостинице «Кото-
росль», где  смогли получить бес-
платное питание и медицинскую 
помощь.

С экстренным визитом го-
род посетил глава МЧС Влади-
мир Пучков, который сообщил, 
что пострадавшим семьям ока-
жут адресную помощь. Решение 
о сносе либо восстановлении по-
страдавшего дома будет принято 
после документального заключе-
ния специальной экспертизы. 

Фото Евгения Кузнецова. Список погибших:
Субботин Сергей Борисович 
Шогенцукова Татьяна
Шогенцукова Альбина
Шогенцуков Арсен
Панфилова Валенти-
на Викторовна 
Васильева Валенти-
на Дмитриевна 
Геванкян Ануш Игоревна

До 31 марта в центре коррекции слуха «Сурдис» на ряд 
моделей слуховых аппаратов снижены цены от 5 до 25 
процентов. Контакты: ул. Свободы, 70; тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со 
скидкой до 25 процентов
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Замена полисов ОСАГО поможет вывести 
из оборота поддельные документы 

Ответы (16+)

? Приняли ли закон о 
льготах при оплате 

услуг по капремонту?

- Да, закон принят, - со-
общили в Ярославской 
областной Думе. Одино-
копроживающие граж-
дане пожилого возраста, 
достигшие 70 лет, будут 
получать компенсацию 
в 50  процентов по ка-
премонтам. Те, кто уже 
перешагнул 80-летний 
рубеж, получат стопро-
центную компенсацию 
своих затрат.   

? Нужно ли будет в 
срочном порядке ме-

нять полисы ОСАГО? 

- Выдача полисов но-
вого формата пройдет не 
мгновенно. Она начнет-
ся 1 июля 2016 года и за-
кончится, когда из обо-
рота будут выведены все 
прежние бланки. Дей-
ствующие полисы ме-
нять не придется. Выда-
ваться на новых бланках 
будут только новые до-
кументы, - рассказали в 
одной из страховых ком-
паний. -  Замена бланков 
на стоимости самого по-
лиса не отразится.

Фото из архива «Pro Города».

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Жителей Брагино верну-
ли назад, в прошлое. 88-ю 
маршрутку отменили, а 
автобусов №8 не добавили. 
На «Ярославле Главном» 
на ветру ждем 8-й автобус 
по 50 минут. 11-й автобус 
– не альтернатива, а нака-
зание. Дорога до 15 микро-
района на 30 минут доль-
ше, а экскурсию после ра-
боты совершать не хочется. 
Верните 88-ю маршрутку!
Ольга Полякова. 

СМС- 
жалобы

� С какого числа 
действует -
www.progorod76.
ru/t/kaprem 

Орджоникидзе, 29, кор-
пус 2 - трубы как парное 
молоко. За три года не 
было ни одного перерас-
чета. Стены промерзли. 

Лестницы у Моторно-
го завода по проспек-
ту Октября не чистят. 
Сплошные горки.

В ларьках на остановке 
«Юность» торгуют водкой 
и боярышником, а также 
полная антисанитария.

В Крестах из-за стоянки 
таксистов общественный 
транспорт вынужден ос- 
танавливаться посреди до-
роги. Создаются пробки.

Водители маршрутки 
№80 намеренно сажают 
значительно больше лю-
дей, чем положено. Под-
вергают пассажиров риску.

У дома №90 по про-
спекту Авиаторов маши-
ны стоят на тротуаре.

Придомовые дороги на 
Пятерке в районе мага-
зина «Зорька» никогда 
не чистятся. Не пройти!

В надземном переходе 
через Московский про-
спект лифт со стороны 
Кривова не работает с 
декабря 2015 года. Ремон-
та не видела ни разу.  

Организуйте допол-
нительный транспорт 
до улицы Ярославская 
по маршруту №4 от пло-
щади Богоявления.

В часы пик автобус 41а 
ждем по 30-40 минут. Вер-
нули бы 39 маршрутку с 
конечной «Липовая гора».

Мысли 
на ходу

(12+)

Юрий Слободчиков, директор 
компании «ChipsAway», с краскопультом
#Про услуги Локальный ремонт деталей автомо-
биля без съема и разбора — прерогатива компании 
«ChipsAway». Мы помогаем автовладельцам избавиться 
от царапин, сколов, вмятин на кузове, восстанавливаем 
бампер и другие пластиковые детали автомобиля.

#Про особенности Работа в сервисе сродни занятию 
ювелира. Необходима абсолютная точность, так как мы 
восстанавливаем только место повреждения на детали. 
Благодаря высокой квалификации мастеров лакокра-
сочное покрытие на ремонтируемой детали не отличить 
от заводского. Время ремонта одного повреждения за-
нимает от 4 часов и стоит в 2 раза дешевле, чем в  обыч-
ном автосервисе.

#Про преимущества Уже 17 лет «ChipsAway» эконо-
мит время и деньги автовладельцев. За этот период мы 
отремонтировали около 30 тысяч машин.

#Про клиентов Даже щепетильные автовладельцы 
оценивают высокое качество работ. Нас рекомендуют 
родственникам и друзьям. После нашего ремонта ваш 
автомобиль будет выглядеть как новый! Приезжайте! 
Ул. Блюхера, 26. Тел. 68-33-87; www.chipsaway76.ru. 

Фото Евгения Кузнецова. 
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 Алексей Смурыгин консультирует  
клиента по семейному спору

Елена Громова

Алексей Смуры-
гин рассказал 
о профессии
Более шести лет Алексей 
Николаевич работает ад-
вокатом.  Обращаются к 
нему с разными проблема-
ми: кто-то с неправильно 
оформленным кредитом, 
кто-то не может решить зе-
мельный спор, кто-то вер-
нуть права. 

Алексей Смурыгин 
отмечает, что профессия 
адвоката интересная, но 
сложная, требует большого 
трудолюбия и внимания. 

- Каждое дело для меня 
особенное, а люди, кото-
рым оказываешь помощь,  
как родные. Самое главное, 
чтобы клиент был доволен 
результатом твоей работы. 
Индивидуальный подход 
обеспечивает высокий уро-
вень выигранных дел, - го-
ворит Алексей Николаевич. 

Любая правовая по-
мощь начинается с консуль-
тации. Алексей Смурыгин 
готов поделиться своими 
знаниями с каждым. Сто-
имость консультации - 700 
рублей. 

Фото Елены Громовой.

Контакты 

ул. Собинова, д. 54, оф. 
12, тел. 8-902-33-11-282
www.advokat-smurygin.
ru

Досье
• 2000 г. - Вологодский филиал МГЮА, юрист• 2006 г. - Ярославский фи-лиал ВЗФЭИ, экономист• Общий юридический стаж с 1998 года• С 2009 г.  – адвокат  Адвокатской Палаты  Ярославской области• Является членом  
Ассоциации юристов России

Адвокат: «Каждое дело особенное,  
а клиенты как родные»

Важно!

«Руспетрол» объявляет о 
старте новой акции «За-
правься до победного». Глав-
ный приз — квадроцикл! 
Стать участником розыгры-
ша просто — необходи-
мо с 9 февраля 
по 9 мая  совер-
шить покупку на 
автозаправке 
«Руспетрол» на 
сумму более 
12000 рублей.*

Ярославец: «Поверил, 
заправился и выиграл!»
Анастасия Сластина

Андрей Снакин 
стал обладателем 
главного приза
В конце прошлого года то-
пливная компания «Руспе-
трол» на своих автозапра-
вочных комплексах про-
водила розыгрыш призов: 
100, 200 и 300 литров бен-
зина и скутер. Обладатель 
суперприза, водитель такси 
Андрей Снакин  вспомина-

ет, что испытал шок, когда 
услышал свое имя.

- Никогда в подобных ро-
зыгрышах не участвовал, 
в победу не верил, ведь 
участников было около ста, 
и вот такая удача. Скутер — 
это моя давняя мечта. Жду 
весны, когда опробую его в 
деле, - говорит мужчина. 

Фото рекламодателя. *Информацию 
об организаторе мероприятия, пра-
вилах его проведения, количестве 
призов по его результатам, сроках, 
месте и порядке их получения мож-
но узнать на сайте компании www.

ruspetrol.com и у операторов на АЗК.

Контакты

Адреса автозаправоч-
ных комплексов  
«Руспетрол»:    
Ленинградский про-
спект, 94 (выезд из 
города на Тутаев),
Тутаевское шоссе, стр. 1 
(площадь перед «РИО»).

� Фото с розыгрыша 
www.progorod76.
ru/t/ruspetrol

Куда приходить?

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

Программы Сумма Ставка с учетом 
капитализации

Ставка без 
капитализации

Срок, месяц Возможность 
пополнения

Вклад 
— «Пенсионный»

От 1000 рублей 20,6% 18,99% 12 Да

Вклад 
— «Доходный»

От 1000 рублей 18% 16,71% 12 Да

Вклад 
— «Полгода»

От 1000 рублей 17,3% 16,62% 6 Да

«съедает» инфляция

приумножает «Со-
циальный капитал» 

Денежные превращения

100 000  
рублей

12 000  
рублей

20 600  
рублей

Как сохранить сбережения 
в условиях кризиса?
Элеонора Царькова

Время не властно 
над накоплени-
ями в «Социаль-
ном капитале»

В условиях кризиса и вы-
сокой инфляции, когда це-
ны растут как на дрожжах, 
а зарплату не поднимают, 
важно разумно распоря-
диться имеющимися нако-
плениями. Дома «под по-
душкой» сбережения обес-
цениваются, инфляция их 
«съедает». Накопления не 
должны лежать «мертвым 
грузом». Чтобы сберечь и 
даже приумножить нако-

пления, разместите их под 
проценты, например, в кре-
дитном потребительском 
кооперативе «Социальный 
капитал». Полученные 
проценты будут хорошим 
подспорьем в кризис.

«Социальный капитал» 
предлагает ярославцам вы-
сокие процентные ставки 
до 20,6 процента годовых и 
надежность - все сбереже-
ния застрахованы. 

Чтобы сберечь деньги от 
инфляции, разместите их в 
«Социальном капитале»! 

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

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

процента годовых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации. Возможна 

пролонгация договора. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная - 3 500 000 рублей. В тарифе 

предусмотрена капитализация или еже-
месячное снятие процентов (по выбору 

пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до 150 

000 рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков ко-

оператива. Возможны другие затраты 
при вступлении в КПК, подробности 

на сайте www.социальныйкапитал.рф
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Тел.: 92-07-06, 93-55-52,  
vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры в подарок.

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

товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

Магазин «Самовар»

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

 от 7500 руб.

Холодильники
Всех брендов мира

Дом техники

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 
Пенсионерам, 
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru Л
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Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

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

Поверка счетчиков

650 р.

Секретная скидка

14 %
ул. Урицкого, 28а; Московский пр-т, 141
Тел.: 55-68-00, 44-98-00, www.damari.ru

до 29 февраля для 
всех влюбленных
на швейное 
оборудование, 
фурнитуру.

ул. Вспольинское поле, 16
68-28-69, http://dekor76.ru

- жидкие обои
До 15 марта 
2016 г. действует 
скидка 10%.

от 136 р./м2

«АЭЛИТА»

В Ярославле недавно открылся новый автосервис, 
который занимается обслуживанием автомобилей 
марки «Рено». Цены демократичные, а качество вы-
сокое, например, замена масла вам обойдется в 200 
рублей! Автосервис заботится о своих клиентах. Пока 
ваш автомобиль находится в автосервисе, вы може-

те бесплатно выпить чашку кофе или чая, и при этом 
у вас будет возможность контролировать ремонт ма-
шины. Узнать подробнее о других услугах вы можете 
по телефону 68-24-26. Контакты: Ленинградский про-
спект, 25а, время работы: пн-сб с 9:00  до 21:00.

Фото Андрея Терентьева.

 Куда обратиться, если сломался «Рено»?

�Цены в ав-
тосервисе вас 
приятно удивят
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Товары для ремонта и отделки (12+)

Окна Города 
Термо
• Окна ПВХ
• Фасады
• Жалюзи

www.76okna.ru

Стелс
• Ремонт ванны
• Установка акрило-
вых ванн-вкладышей 
для реставрации чугун-
ных и стальных ванн.
• Монтаж 1,5-2 часа

ЯрБалкон
• Остекление 
балконов и лоджий
• Внутренняя отделка 
пластиком или 
вагонкой
• Шкафы на балконах
• Сайдинг и крыши

Ремонт
квартир
Весь спектр ремонт-
но-строительных работ
Гарантия на работу
10 лет

Ника Мебель
Корпусная мебель на заказ
• Кухни
• Шкафы
• Детские

Мебель из 
натурального 
дерева
•  Детские
• Кухни
• Спальни, кабинеты
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Про здоровье

Елена
 Малицкая
Зам. руководителя

?Кто может помочь 
разрешить кон-

фликт с банком? 
Юридическая фирма 
«Консультант» специа-
лизируется на разреше-
нии споров с банками: 
кредиты, займы, ипоте-
ка, возврат страховок и 
незаконных комиссий. 
Мы активно практику-
ем досудебное урегули-
рование и полностью 
сопровождаем заемщи-
ка на судебной стадии. 
Проводим консультации 
по банкротству физлиц 
и полностью сопрово-
ждаем эту процедуру. 
Оказываем услуги по за-
щите прав потребителей, 
автоспорам, по семей-
ным, жилищным спо-
рам и многое другое. 

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

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Зачем покупать не-
движимость через 

риэлтора? 
Представьте, вы нашли 
квартиру от собствен-
ника и радуетесь, что 
не придется платить ко-
миссию! Но собствен-
ник ориентировался на 
уровень цен в объявле-
ниях, которые разме-
щают агенты с учетом 
комиссионных. В итоге 
вы оплатите «комисси-
онные агентов» самому 
собственнику. К тому 
же собственники чаще 
всего не имеют полно-
го пакета документов и 
знаний, необходимых 
для проведения сделки. 
Сохраните ваше время, 
доверьте работу профес-
сионалам.  

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

В зоопарке живет черепаха, 
которая покалечила 
своего самца (6+)

Марго в руках  
зоолога Евгения  
Кузьмина ведет 
себя послушно 

Александра Чикалева  

Марго проявила 
агрессию, отверг- 
нув ухаживания    
В зоопарке появился но-
вый питомец - красноухая 
черепаха по кличке Марго. 
Сначала она жила в одной 
из ярославских семей, по-
ка не произошел один ка-
зус. Марго стала вести себя 

агрессивно и даже напа-
ла на своего самца. Скорее 
всего, самец пытался уха-
живать, а Марго была про-
тив. Тогда семья, где жила 
своенравная черепаха, ре-
шила передать ее в зоопарк. 
Хозяева рассказали, что 
когда покупали Марго, не 
думали, что она так сильно 
вырастет. 
  Как рассказал зоолог Ев-
гений Кузьмин, часто про-

давцы уверяют своих кли-
ентов, что красноухие чере-
пахи карликовые. Но это не 
так. Они могут вымахать до 
30 сантиметров. Поэтому 
заранее подумайте, готовы 
ли вы обеспечить репти-
лию удобным, подходящим 
под ее размеры жилищем. 

Фото Александры Чикалевой.

� Фотосессия черепахи  
www.progorod76.
ru/t/turtle
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Афиша
(16+)

«Барса: Больше, чем клуб»
(документальный, 
спортивный)
История одного из самых 
титулованных футбольных 
клубов и его легенд, рассказ 
о том, как «Барселона» стала 
командой, вызывающей вос-
хищение у всего мира. (12+)

�«Родина»  
Тел. 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование).  
С 22 по 28 февраля
«Дэдпул» 3D (18+)
«В активном поиске» (18+)
«Ставка на любовь» (12+) 
«30 свиданий» (12+)
«И грянул шторм» 3D (12+) 
«Мученицы» (18+) 
«Кунг-Фу Панда-3» 3D (6+) 
«Образцовый самец-2» (16+) 
«Чемпионы: Быстрее. 
 Выше. Сильнее» (6+) 

«День выборов-2» (12+)
 
�«Победа» 
Тел. 8 (4852) 58-06-58
С 22 по 28 февраля 
«Кунг-Фу Панда-3» 3D (6+)
 «Новые приключения 
 Аладдина» (6+) 
«И грянул шторм» 3D (12+) 
«Дэдпул» 3D (18+)
«День выборов-2» (12+) 
«Чемпионы: Быстрее. 
 Выше. Сильнее» (6+) 
«Пятница» (16+) 

Про кино

представляетпредставляет

�9 марта, 19:00. Концерт глав-
ных представителей этноэлек-
троники в России - группы
«Theodor Bastard». Сочетание электрон-
ных битов, этнических инструментов 
и голоса Яны Вевы, обладающей ред-
ким вокальным тембром, — это уже 
не эксперимент, а яркое самобытное 
явление на музыкальной сцене. Приоб-
рести билеты можно в магазине «Муза» 
по адресу: ул. Депутатская, 15.  (12+)

�23 февраля День от-
крытых дверей в музее 
боевой славы. Для вас:
- экскурсия-викторина 
«Знай героя в лицо» (ве-
дет научный сотрудник 
музея Резанов А.А.);
- открытие выставки, посвя-
щенной Героям Советского 
Союза Королеву В.А., Лиси-
цыну К.С., Носкову А.М.; 
- консультации по выставке; 
- блиц-экскурсия по пар-
ку военной техники. 
Ждем вас на ул. Углич-
ской, 44а; 72-28-89. (6+)

Про события

«Мой король» 
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами)
Тони знакомится на вече-
ринке с Джорджио, и легкое 
увлечение перерастает в на-
стоящую страсть. Десять лет 
всепоглощающей любви, пол-
ной счастья и ревности. (18+)   

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

�23 февра-
ля, 17:00. 
Концерт ан-
самбля ВДВ 
«Голубые бе-
реты». Кон-
цертный зал 
им. Л.В.Со-
бинова (6+) 

�До 29 февраля. Вы-
ставка «Тайны морских 
глубин». Экспозиция 
представляет уни-
кальную коллекцию 
морских раковин, раз-
нообразных корал-
лов, чучела морских 
животных, а также 
живых черепах. Ул. 
Свободы, 15. (6+)

Концерт певицы Макsим. 
26 февраля, 23:00 
Клуб «Мед»  (18+)
                     Фото из открытых источников.

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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«До сих пор не мо-
гу свыкнуться с 
мыслью, что Ани 
больше нет. Ка-
жется, что она 
просто ушла не-
надолго и вот-
вот вернется. В 
тот вечер луч-
ше бы я пошел 
вместо нее».

Владимир, муж Анны.

Смерть ярославны: вина маршрутчика 
или коммунальщика? (12+)

Евгений Кузнецов

Авария, унесшая 
жизнь молодой 
мамы, взбудора-
жила обществен-
ность

10 февраля в памяти близ-
ких Анны Лазаровой оста-
нется днем страшной тра-
гедии. В этот день девуш-
ка погибла под колесами 
маршрутки №43.

Родственники рас-
сказывают, что в тот ве-
чер Аня пошла в торговый 
центр «Флагман» отнести в 
ремонт сотовый телефон.

Девушка долго не воз-
вращалась, мужа Влади-
мира и маму Галину Его-
ровну начало одолевать 
беспокойство.

Владимир вспомина-
ет, что около девяти вече-
ра он отправился встречать 
жену и в районе Советской 
улицы увидел ее лежащей 
на пешеходном переходе. 
Рядом стояла маршрутка с 
включенной аварийкой. Де-
вушка уже была мертва.

Тут же на место траге-
дии пришла и мама Анны. 
С водителем родственни-
кам пообщаться не удалось, 
сотрудники полиции спря-
тали его от гнева толпы. 
Участок у перехода доста-
точно скользкий, можно за-
просто упасть, однако ком-
мунальщики утверждают, 
что посыпали его песком. 
Многие очевидцы говорят, 
что девушка не поскользну-
лась, а попала под колеса, 
когда  переходила дорогу на 
зеленый свет.

Свидетельница Елена 
рассказала, что водитель 
маршрутки сбил девушку, 
которая в тот момент шла 
по «зебре», было очень мно-
го крови. В семье Галины 
Пяткиной это уже третья 
трагедия: женщина потеря-
ла старшую дочь и мужа.

У погибшей ярослав-
ны осталась маленькая 
дочурка — Маргарита. Ради 
нее, считают отец и бабуш-
ка, стоит жить дальше. Де-
вочка заглядывает в лица 
людей, которые навещают 
семью, ищет в них маму. 
Папа гуляет с дочкой, у не-

го на руках девочка успока-
ивается и засыпает. Семья 
надеется, что следствие вы-
явит и накажет виновных в 
смерти Ани. 

Сегодня о случившем-
ся напоминают гвоздики и 
траурные ленты, вплетен-
ные в ограждения около пе-
шеходного перехода. Про-
хожие, остановившись, смо-
трят на фото девушки. Вина 
водителя не доказана. В ин-
тересах следствия версии 
обстоятельств случившего-
ся и показания свидетелей 
пока не разглашаются. 

Фото Евгения Кузнецова и из ар-
хива Галины Пяткиной

Куда обращаться 
свидетелям:

Телефоны: 8(4852)78-49-26; 
32-88-13

Важно
Вы можете помочь се-
мье. Реквизиты счета:
4276770010904206

1 Горожане при-
носят цветы к ме-
сту трагедии
2 Анне Лазаровой 
было всего 29 лет
3 Маленькая Мар-
гарита успокаивает-
ся на руках у папы

1

2 3
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Все, что вы хотели знать  
об обогревателе «ТеплЭко»
Елена Громова

Интересные факты и 
ответы на часто зада-
ваемые вопросы
В Ярославле работает магазин, 
в котором горожане могут при-
обрести инновационную систе-
му электрического отопления из 
энергоэкономичных обогревате-
лей - обогревателей «ТеплЭко». В 
этой статье вы найдете ответы на 
самые часто задаваемые вопросы.

Где можно использовать 
обогреватели «ТеплЭко»?

- Обогреватели «ТеплЭко» ис-
пользуются одинаково эффек-
тивно как в качестве основного 

отопления, так и в качестве до-
полнительного отопления. Их 
можно установить над кроватью 
или рабочим местом или в закры-
той беседке.

Безопасен ли обогреватель 
для здоровья?

- Безопасность обогревателя 
подтверждена сертификатами и 
санитарно-эпидемиологически-
ми заключениями.  Номер патен-
та РФ 152820.

До какой температуры на-
гревается обогреватель?

- Поверхность нагревается до 
температуры не более 95 граду-
сов. При кратковременном сопри-
косновении ожога не будет!

Правда ли, что обогрева-
тель потребляет электроэ-
нергии столько же, сколько 
одна лампочка?

- Потребление лампочки мощ-
ностью 100 Вт в сутки составляет 
2,4 кВт. Потребление же «ТеплЭ-
ко» при подключении терморегу-
лятора в сутки составляет около 
2,5 кВт. Цифра также зависит от 
теплопотерь помещения. 

  
Фото Елены Громовой.

Куда обращаться? 

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

Важно!
Стоимость обогревателя до 15 марта всего 2400 рублей.

Матч «Локомотив» - «Медвешчак» закончился со счетом 4:2

Ярославцы победно 
завершили серию 
домашних матчей (6+)

Евгений Кузнецов

В одной чет-
вертой финала 
«Локомотив» 
скрестит клюшки 
со СКА

До окончания регулярного 
чемпионата остается совсем 
немного времени. Ярослав-
ская команда завершает его 
на третьем месте в своей 
конференции.

В предпоследнем мат-
че регулярного чемпиона-

та «Локомотив» принимал 
на своем льду хорватский 
«Медвешчак», который по-
терял всякие шансы на по-
падание в плей-офф. Ко-
манда борется преимуще-
ственно за собственный 
престиж. Стоит отметить, 
что на льду хорваты держа-
лись достойно и провели 
две результативные атаки, 
закончившиеся голами в 
ворота ярославцев. Тем не 
менее железнодорожники 
вырвали заслуженную по-
беду, закинув в ворота про-
тивника четыре шайбы.

4:2 – результат матча. 
Кстати, впервые в проти-
востоянии «Локомотива» и 
«Медвешчака» одна из ко-
манд выиграла с разницей 
больше одной шайбы. 

Определился первый со-
перник  «Локомотива» по 
плей-офф. Им станет пи-
терский СКА, занявший по 
итогу «регулярки» шестое 
место.

Первые матчи одной чет-
вертой финала Западной 
конференции пройдут в 
Ярославле 21 и 23 февраля. 

Фото Валерии Баровой. 
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Про финансы Про ритуальные услуги

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  .................................................89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. ГРУЗОВЫЕ А/М. ВЫВОЗ 

МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............................89301101630
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454
Газель  .....................................................89065269973,900193

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

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ! ............938755
А/м Газель 5 мест.Грузчики.Город,дачи,межгород,в том 

числе Москва ....................................................89036917315
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель-борт открытая, переезды ....................89109738393
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Грузоперевозки, грузчики - переезды ...........89806634072
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ..........................89301231718
Грузоперевозки ГОРОД, ОБЛАСТЬ, МЕЖГОРОД (Газель- 

тент 4м) .............................................................89807443019
Грузоперевозки Мерседес-Спринтер 

цельнометаллический. Вместимость 13, 4м3, 
грузоподъемность 1,5т. Длина кузова 4,2, высота 1,9.
Город, межгород ............................................89622003444

Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

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

Грузчики 80руб. в час. Газели 3м и 4м .......................337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Грузчики от 80 руб.Транспорт ............................89108143897
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............89036927494
Профессиональные грузчики. Любой транспорт ..................

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

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

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

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

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Газель-пирамида, груз до 7м ..............................89605420170
Ищу самосвал с водителем. 20-30 т ..................89108106249
Кв.переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

Грузчики. Недорого. В любое время суток ....89159617584
Манипулятор 5 т  ...........................................................917272
Экскаватор-погрузчик jcb cx4 равноколесный с 

крабовым ходом, передний ковш челюстной 1 м3, 
задний ковш 0.3м3, глубина копания 6м. ...89622003444

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

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

КУПЛЮ

Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. ..............................89167394434
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка, выезд бесплатно. ..........334418,89109734418

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Витрины, прилавки для музея. Антиквариат .............912391
Гири-неваляшки 16,24,32 кг. Дорого ......................................

......................................................89614808144,89215308740
Диафильмы, игрушки из СССР .........................89056306499
Дорого самовары, иконы, Зингер ...............................912391
Куплю дизельное топливо, любой объем, возможно 

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

.....................................................89253817373,88005006756
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304
Любые предметы старины. Оценка. Выезд.................952012
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд ..................................................89108192230
Юбилейные монеты России, СССР ...................89159612254

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  .........................................912468
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт корпусной мебели  .........................................957381
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю двухкомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ...................................................89610254690
Куплю квартиру без посредников ................................915364
Куплю однокомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ...................................................89610254690

ПРОДАЮ
3-комн.сталинку  на ул. Дачной, 76/51/8.5, 2кирп.2эт, тихий 

двор, рядом Волга, до центра 1ост. Цена 2150т.р. Торг. 
Собственник. Возможен обмен. ......................89108062614

Дачу в д.Козульки, 15км от Ярославля. Есть 
электричество, колодец. 9 соток земли .........89301228195

Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404

ПРОДАЮ 2Х-КОМН. КВАРТИРУ НА УЛ.КРАСНОБОРСКАЯ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ Р-Н, УДОБНОЕ 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ..............................89092819173

СДАЮ
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино .....................89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдается офисное помещение 30,6кв.м. в центре города 

-пр-т Ленина,10000р в месяц .....................................737088
Сдам 2-комнатную квартиру в Брагино, собственник ............

.............................................................................89641379888
Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” ....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе.............................682683
Квартиру в любом районе ..................................89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  ..........................681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

.............................................................................89657263571
Русская семья снимет квартиру ........................89622092211
Срочно сниму квартиру ......................................89092790279
Срочно сниму комнату  .......................................89807042019

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные .................89036908240
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 

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

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

ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА ЗАМКОВ без.вых. Срочно ...................336293

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

Вскрытие,врезка замков .......929027

Замена труб на полипропилен Без вых. ...........936966

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

Натяжные потолки недорого .........
.....................................................................................929078

Окна ПВХ, отделка балконов. Жалюзи. Ремонт окон и 
дверей. Недорого .............................................89109629277

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
..............912208

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 
Гарантия ..............................................935128,89605333848

ПРОДАЮ
ООО “Север” будет производить продажу кур-несушек по 

60 рублей с 1 февраля с 9 до 15 часов.  ................................
.............................................................430341,430666,430328

Помет, доставка транспортом предприятия, КамАЗ-8тн.
Свежий помет-2000р/телега. Помет годовалый-3000

  р/телега. Компост-4000р/телега ........430341,430666,430328
Помет,доставка транспортом предприятия,тракторная 

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

Администратор-диспетчер. 29000р ...........................680665
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

......................................................89056478592,89619743050
В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 
Водитель-распространитель печатной продукции по 

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

Делопроизводитель-консультант .....................89301329033
Делопроизводитель. Доход 15-18т.р.  ..............89807494517

Диспетчер подменный.Высокоопл-мо ......... (4852)682690

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

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

.............................................................................89201105293
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. ДО 37200р. ..........663909

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

Консультант на телефон  ...........................................683099

Консультанты для проведения собраний с жителями 
подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. ..............................736209,89201271212

Контролеры торгового зала в магазины “Пятерочка” .............
.............................................................................89605341001

Курьер с легк. а/м. З/п от 25 000+бензин ....................912308
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. График: 1/2, 2/2, 

ВАХТА От 10000 до 37000 руб..89018886886, 89209290307

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

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу, можно без 
опыта .................................................................89159798385

На мойку в Дзержинском районе требуется мойщики с 
опытом работы. Олег Владимирович .........89038263878

Обзвонщик, до 26700р ..................................................900638

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

Оператор-регистратор. До 26400р ...................89023303273
Оператор в офис. 18-26т.р. ................................89201105293
Операторы линии, мойщики ............................. (4852)208400
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428

Офисная работа. До 32500р .......................................337492

Офисный секретарь, до 28300р ...................................683077
Офисный сотрудник. До 30 т.р ...........................89657287894
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города.Различные графики 

работы.Зп своевременно..............................588093,580893
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Пекарь. Желателен опыт работы. График 2/2. Ночные 

смены. З/п от 20000 руб.............................................568269

Помощник предпринимателя ..........................89159872940

Помощник руководителя, до 45000р. .....................................
.....................................................(4852)912975,89023306082

Помощник руководителя. 27300р ...................89605437681

Приемщик заявок ........................................................681257

ПРИМУ ДИСПЕТЧЕРА НА РАБОТУ В ОФИС ..............680559
Простая работа. Офис.Торговля .......................89159849437
Работа удаленно. Звоните 89201346272 ...........89201346272

Распределитель звонков, до 20700р ........................680751

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

Руководитель коммерч.структуры ....................89657287894
Сетевой маркетинг без продаж .......................89113050022
Системный администратор со знанием 1Сv8-з/п дог.

Инспектор отд. кадров-з/п дог. Соц.пакет, з/п 2 раза 
в месяц, выплач-ся натуроплата-яйцо. Компенсация 
транспорта. Главный ветврач з/п 50000р. Специалист 
охраны труда, экологии з/п 25000р. Слесарь-ремонтник

  з/п 16000р. Слесарь-Кип з/п 20000р. Оператор-птицевод 
  з/п 18000р ......................................................................430433
Сотрудник в оптовое направление ....................89657287894
СОТРУДНИК С НАВЫКАМИ РУКОВОДИТЕЛЯ ..........680635
Сотрудник в офис, до 25 т.р. ........................................680233
Специалист с опытом управления..............................339473

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

Срочно! Помощник в офис .................................89066357884
Сторож-охранник в д/с. Вахта. Мед.книжка. Моск.обл., 

г.Климовск ........................................................89261083304
Сторож. График 1/3. З/п 3000р. ........................891066356211
Требуется разнорабочий и столяр без вредных привычек,с 

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

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам.
    Пр-т Октября, 56, офис 315. ......................................338279
Требуются формовщики теста .......................... (4852)208400
Управляющий администратор ...........................89807494517

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР,  ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ. ПЕРЕПЛАНИРОВКА.
ЭЛЕКТРИКА И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ..................
...........................................................................89201206837

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Домашний мастер Сантехник, 
электрик, без вых. ...................................................336293

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

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

окно 10000р. Отделка. Сайдинг
914940

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

КВАРТИРНЫЙ РЕМОНТ НЕДОРОГО ...............89159848448
Муж на час, рем. квартир ..................................89301042550

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, САНУЗЛОВ ........................89108192636

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

910802,89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

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

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

Ремонт стир.маш. Без вых. ....................89605372430,553269
Ремонт стиральных машин любых производителей. 

Выезд в любой район города. Гарантия на все виды 
работ! ................................................................89807004937

Ремонт стиральных машин (Брагино) ..........................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................953249 
Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд .........................679737

Ремонт телевизоров (Брагино Скидка) ..........
921147

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................334387

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

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

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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

ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР. 
ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ, .................................................334346

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

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

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

Мелкий ремонт, крупный ремонт, кафель, сантехника, 
электрика. ................................89108131681,89641362948

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
РЕМОНТ КВАРТИР  .......................................................923423
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ...................................681690,89301141690

Ремонт ванных комнат ..................................................905859
Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
Ремонт квартир, ванных.........................89806619767,680737
Ремонт квартир, санузлов. Мелкий ремонт по дому. 

Качественно, недорого. ...................................89065265600
Ремонт квартир. ......................................573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ............89109751146 553816
Ремонт санузлов ..................................................89109720289

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ б/выходных .....................................336293

Опытный электрик ...........................................923020,332070

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ОТ 100 ДО 1000 
ММ ...............................................................................459825

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

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

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

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

Сантехнические услуги. Недорого! .............................935608
Сантехработы, отопление, водопровод ......................907590
Сантехработы- установка и ремонт ..................89301231718
Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680

Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Сантехуслуги любые .....................................................920730

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

выключатель, повесить люстру 
или полностью заменить 

проводку?ЗВОНИТЕ! НЕДОРОГО!
330048

ЭЛЕКТРИК: Нефтестрой, Суздалка ...................89038220782

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Заборы,
установка на февраль-март

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Без вых  ...............................................334346

Сантехработы все виды
Прочистка канализации.

Гарантия. Опыт работы 16 лет.
354883,89066395965

Сантехработы. Установка счетчиков ........................683357

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровля любой сложности,фундаменты. Каркасно-щитовые 

дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно .............................................681690,89301141690

Мобильные бани из бруса, бытовки............................919700
Русские кровельщики, плотники ........................89159951655

СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
СТОЛБЫ,КАЛИТКИ. ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА, 
УСТАНОВКА ...............................................................931642

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

КРОВЛЯ
Кровельные работы любой сложности. Поможем в 

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

МАТЕРИАЛЫ
Металлочерепица и профнастил по выгодной цене от 140 

руб. за кв.м .................................................... (84852)593888
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по Ноутам, ПК. 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, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК ....................................927868,663963

Компьютерная помощь ...............................................916895

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

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

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

бесплатно ..........................................................89159707530
ПРИВАТИЗАЦИЯ ! СДЕЛКИ.НАСЛЕДОВАНИЕ.ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ...................................................................463835
Юристы. Жилищные и земельные споры ...................902707

ЖИВОТНЫЕ
Сенбернара щенки д.р.25.10.15.с отл.родословной, от 

титулованных родителей .................................89106605485

ВАЖНОЕ
Как дожить до 100 лет? Мне 92 года.Раз в год езжу в 

музеи и к Синему камню долголетия в с. Толбухино и год 
не болею.Тем более, возят бесплатно.Пенсионерка Анна ...
.......................................................................................744051
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