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Светлана Ладуда отрастила 
 135 сантиметров волос  стр. 2

Ярославская 
Рапунцель  

надеется стать 
«Русской косой»

Фото Евгения Никифорова.

�Как проголосовать  
за девушку в конкурсе
progorod76.
ru/t/коса

Как заработать 
до 24000 рублей  
за полгода? 
 стр. 5

Незлобин: 
«Поправлять здоровье 
поеду в местный 
санаторий» (12+) стр. 8

Крышки люков 
снова стали 
причиной 
споров (12+) стр. 3

6+
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Длина косы  
Светланы - 1 метр

 Распиленный тополь 
 пока не убрали

новость - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте 
имя файла в сетке и в папке z:\
дизайнеры\!!!реклама\текущая\)

новость - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте 
имя файла в сетке и в папке z:\
дизайнеры\!!!реклама\текущая\)

Район Ярославля 
оставили без газа
Во вторник, 13 сентября, в до-
ма Фрунзенского района была 
прекращена подача газа. При-
чиной отключения стала ава-
рия, произошедшая во время 
подготовки к отопительному 
сезону. 87 многоквартирных 
домов были подключены к 
газоснабжению уже утром 15 
сентября.

Нестационарные ларьки 
проверили после 
жалобы в «Pro Город»
Полиция провела проверку 
по материалу, размещенному  
в рубрике «Народный кон-
троль» на сайте progorod76.
ru. Местные жители жалова-
лись, что во дворе на проспек-
те Фрунзе, 71 и улице Светлая, 
5 в нестационарном торго-
вом павильоне продавали 
алкоголь.

ЖКХ

Эффект «Pro Город»  12+

6+

�Когда прошли проверки и 
какие нарушения выявили
progorod76.
ru/t/проверка

�Подробнее
progorod76.ru/t/газ

«- Волосы такой длины 
редко когда встре-
тишь в городе. Их 
нужно постоянно пи-
тать и увлажнять.»

Мария Шутова,
 стилист.

6+

6+

6+

Ярославна: «Волосы 
отращиваю с детства»
Ирина Котенкова 

Девушка борется 
за звание «Русская 
коса»
Одна из участниц масштабного 
конкурса “Русская коса” - ярос-
лавна. Светлана Ладуда с золо-
тистыми волосами длиной 135 
сантиметров - единственная на-
туральная блондинка среди 70 
кандидаток на победу.
 
О конкурсе девушка узнала 
в Интернете.

- Кто-то увидел мои фотогра-
фии в сети и скинул ссылку на 
конкурс «Русская коса». Сначала 
даже не хотела участвовать, ме-
ня уговорил мой молодой чело-
век. Сам сделал несколько сним-
ков, его работы и отправили на 
фотоконкурс, - говорит Светлана 
Ладуда.

Хотя волосы у девушки чу-
десные, с косой она не ходит.

- Еще в университете все трога-
ли мои волосы, даже не спраши-
вая разрешения. С тех пор ста-
раюсь убрать их в пучок. А после 
того, как участнице конкурса из 
Москвы в метро отрезали косу, 
стала еще осторожнее. Многие 
коллеги по работе и не знают, ка-
кой длины у меня волосы, - рас-
сказывает Светлана.

Уход за шевелюрой не до-
ставляет Свете неудобств. 

- Концы подстригаю раз в два – 
три месяца. Мою волосы вечером, 
заплетаю в косу, а утром досуши-
ваю, - делится красавица. 

Голосование в конкурсе 
продолжится до 4 ноября. Побе-
дительница определится после  
2-го этапа, где будут оцениваться 
видеоролики конкурсанток.

Фото Евгения Никифорова.

Светлана Ладуда
• 26 лет 
• длина волос - 135 санти-метров, в косе - 1 метр• В 13 лет выиграла кон-курс “Коса России”.

�Больше фото  
с ярославской Рапунцель
progorod76.ru/t/коса

104 см.

Упавшее дерево разбило окна в школе
Ирина Котенкова

Старый тополь под-
дели экскаватором

Во вторник, 13 сентября, на дет-
скую школу искусств № 7 упало 
дерево, выбив несколько окон. В 
школе находились дети и родите-
ли, пришедшие на занятия. Ни-
кто не пострадал, а окна постара-
лись заменить в тот же день. 

Алена Иванова стала свиде-
телем произошедшего.

- Я с младшим сыном стояла в 
холле и ждала старшего с урока, 
когда услышала звон бьющегося 
стекла, - рассказала Алена.

Разбились окна на втором и 
первом этажах. 

- Недавно рабочие экскаватором 
подкопали корни старого топо-
ля, вот он и упал, - говорит Ири-

на Николаева, бабушка ученицы 
школы. 

Выбитые окна уже заменили. 
По словам заместителя директо-
ра Агентства по муниципальному 
заказу ЖКХ Владимира Козыки-
на, все восстановительные рабо-
ты будут проводиться за счет под-
рядчика, по вине которого упало 
дерево.

Фото Ирины Котенковой.

Plastburg предлагает установить окно в кредит за 43* 
рубля в день, лоджию - за 50* рублей в день! Контак-
ты: 95-11-07, 95-11-08. Сайт plastburg-уar.ru.

Фото из архива «ProГорода». Кредит предоставляется КБ  
«Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка № 3354. 

При условии кредитования на 12 месяцев сумма кредита 12600  
(за Окно), лоджия 14800. Процентная ставка 36,6% годо-

вых. *Подробности  акции уточняйте по телефону.

Установи пластиковое окно за 43 рубля в день
В этом году состоится двенадцатая по счету це-
ремония вручения премии «Женщина года». Ярос-
лавна Елена Летучая представлена в номинации 
«Телезвезда года». За это звание с Еленой побо-
рются такие ведущие, как Юлия Высоцкая, Татья-
на Арно, Регина Тодоренко. 

Фото из архива «Pro Города».

Летучая может стать «Женщиной года»
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История появления крышек люков в Ярославле
Как вы считаете, уместны ли изображения 
храмов с крестами на крышках люков?

6+

Август
появилась 
информация 
об установке 
крышек

23 августа
установлены 
первые крыш-
ки люков с  
изображением 
объектов 
ЮНЕСКО

Сентябрь
епархия вы-
разила не-
довольство 
новой грави-
ровкой

10 сентября
в Интернете раз-
местили петицию 
о запрете уста-
новки крышек 
люков  
с крес- 
тами

Епархию обеспокоило появление 
крышек люков с крестами

Кстати
В июле этого года в Санкт-Пе-
тербурге протоиерей Алек-
сандр Пелин выступил про-
тив установки статуи Иисуса 
Христа работы Зураба Цере-
тели, пояснив, что гигантские 
статуи не являются частью 
православной традиции.

1 Александр: «Мы сомневаемся, что крышки, которые уже установили, заменят
2 Сейчас горожанам практически приходится ходить по крестам

Ирина Котенкова

«Водоканал» ведет 
переговоры с право-
славной церковью
В городе к 50-летию «Золотого 
кольца» заменили крышки лю-
ков. Сейчас их украшают изобра-
жения объектов, которые нахо-
дятся в зоне ЮНЕСКО. В Ярослав-
ле это, в основном, храмы. После 
появления «юбилейных» кры- 
шек свое недовольство выразила 
епархия.

Первые крышки «Водока-
нал» установил в конце августа. 

- Предприятие, безусловно, мо-
жет заказывать те крышки лю-
ков, которые считает необходи-
мыми. Однако для всякого ве-
рующего изображение креста на 
тех объектах, по которым ходят 

- неприемлемо. Мы думаем, что 
будет найден компромисс, - уве-
рен пресс-секретарь Ярославской 
епархии  Александр Сатомский. 

Этой же позиции придержи-
вается и технический директор 
ОАО “Ярославльводоканал” Алек-
сандр Махалкин:

- Сейчас по вопросу ведутся пе-
реговоры. Необходимо принять 
такое решение, чтобы не было 
оскорбления чувств верующих, 
а также чтобы предприятие не 
понесло лишних трат, - говорит 
Александр.

Один из вариантов, который 
сейчас рассматривают на «Водо-
канале» - оставить изображения 
храмов на крышках люков, но 
убрать кресты. Когда будет при-
нято окончательное решение по 
вопросу - неизвестно.

Фото Ирины Котенковой.

41,5% Да, это сим-
волы Ярославля 20% Затрудня-

юсь ответить

38,5% Нет,  
по крестам  
не должны ходить

6200
рублей - стоимость одной 
крышки. Всего их заказали 
в количестве 600 штук

1

2

Когда музыка перешла от осязаемых фор-
матов - Виниловой Пластинки и CD - к ин-
тернет-цифровому, она вмиг потеряла не 
только качество звучания, но и эмоцио-
нально-чувственную ценность. Люди слу-
шали «музыку» и забывали о ней через 
пару минут. Но случилось ВВВ (Великое 

Возвращение Винила), и пластинки сно-
ва стали бесконечной мечтой мелома-
нов. На наших полках есть альбомы «Deep 
Purple», «Led Zeppelin», «Doors», «Воскресе-
ние», «Карнавал», «Кино», шедевры кино-
искусства от Федерико Феллини, Ингмара 
Бергмана до Андрея Тарковского и Киры 

Муратовой на лицензионных DVD. Очень 
много редких записей 30-80 годов XX ве-
ка. Есть и японский винил. Покупаем CD 
и пластинки в хорошем состоянии. Адрес 
«Лестницы в небо»: ул. Свободы, 46 (на-
против «Макдоналдса»), тел. 25-37-55. 

Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо» - пластинки, CD и кино
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В городском центре здоро-
вья на Чехова по утрам опять 
аншлаги. 9 сентября в узком 
коридоре собралось около 
70 человек, которым нужна 
была справка в спортивную 
секцию о здоровье их ребенка. 

На улице Ранняя, 15/2 в чет-
вертом подъезде живет не 
очень чистоплотный муж-
чина. Частенько приклады-
вается к бутылке, разводит 
мусор. Запах на весь подъезд! 

Очень нужно сделать пеше-
ходный переход, ведущий от 
торгового центра «Садко» к 
дому №56 на Октябрьском 
проспекте. Пешеходы, рискуя 
жизнью, перебегают доро-
гу в неположенном месте.

В общежитии по Корабельной, 
11 на общих кухнях давно нет 
отопления, точнее, нет даже 
самих батарей. Замерзаем!

Письмо читателя 
В прудах, которые находятся в районе Браги-
но, водятся утки. В последний раз видела, 
как кто-то ловил этих уток, используя 
веревку и хлеб в качестве приманки. 
Отвратительно было за этим наблюдать.

Ольга Коровина, 29 лет, замдиректора магазина.

Люди 
говорят

6+

Проездной

?– Студенческий проезд-
ной перестал чипиро-

ваться. Что делать в такой 
ситуации? 

– В случае повреждения или 
утери электронного проездно-
го необходимо подойти в офис 
“Яргортранса” на Советской, 
64. С собой необходимо взять 
проездной, если он есть, и чек, 
- говорят в “Яргортрансе”.

 Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Неисправную кар-
ту можно заменить

 6+ 0+

 6+

О призвании 
Готовлю всю сознательную 
жизнь. В кафе «Мастер  
еды» мы делаем шашлык, 
шаурму, люля-кебаб. Ис-
пользуем незаморожен-
ное мясо и свежие про-
дукты. Сотрудничаем с 
местными фермерскими 
хозяйствами. 

О секретах 
Никакого секрета нет. Мы 
все делаем сами: соусы - 
чесночный, с перцем и дру-
гими специями; традици-
онный армянский тындыр. 
Это лаваш, он может быть  
обычный или сырный. 
Главное — работать от ду-
ши, делать как для себя.

О шаурме 
Сегодня киоски с шаур-
мой есть, наверное, в 
каждом городе. Это иде-
альный вариант для пере-
куса: полезно, недорого и 
удобно. Кстати, шаурму у 
нас делают быстро: обыч-
но клиент ждет заказ не 
более 10 минут.

О сервисе
Мы трудимся, как одна 
большая семья. Сотруд-
ники всегда доброжела-
тельны к клиентам. Скоро 
откроется еще один ресто-
ран - на Липовой горе. От 
себя гостям нашим желаю: 
«Пусть ваша жизнь будет 
вкусной и сладкой»! 

Мысли
 на ходу

Алик Саакян, директор ка-

фе «Мастер еды», за работой
Фото Ирины Котенковой.

Приходите в «Мастер еды» по адресу: проспект Фрунзе, 43. 
Время работы с 9.00 до 24.00. Телефон 8(980)707-73-73. 

Похороны

?– Умер близкий род-
ственник. Тело решили 

кремировать. Куда можно 
захоронить урну с прахом? 

- Урну с прахом можно пре-
дать земле на любом городском 
кладбище, в том числе закры-
том для традиционного захоро-
нения. Захоронить урну можно 

в родственную могилу, а также 
в нишу «Стены скорби», - от-
вечает администратор «Ярос-
лавского крематория» Елена 
Наумова. - По всем вопросам 
кремации и захоронения урн 
обращайтесь по телефонам: 94-
21-21, 94-21-22. Адреса: Ярос-
лавский район, деревня Скоко-
во, строение 3;  Ярославль, ули-
ца Магистральная, дом №1. 

Фото предоставлено рекламодателем.

 Урны можно приобрести в крематории  
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 Сотрудник «Социального капитала» Мария  
Ермакова консультирует клиента   

Как перестать экономить  
и заработать на процентах?
Ирина Васильева

«Социальный капи-
тал» приумножит 
ваши деньги
В Ярославле за полгода выросла 
величина прожиточного мини-
мума, теперь она составляет бо-
лее 9000 рублей, вместе с этим 
увеличиваются и расходы горо-
жан. По данным Ярославльстата, 
минимальный набор продуктов 
обходится жителям  в 4381 рубль 
в месяц.
Как при растущих расходах по-
зволить себе больше или даже 
приумножить сбережения? Поло-
жить деньги под проценты! Пен-
сионерка Мария Федорова дове-
рила сбережения КПК «Социаль-
ный капитал». Теперь горожанке 

не придется жить на одну пенсию 
и экономить на продуктах.

Фото Елены Громовой.

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 

7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

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

19,6% процента годовых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации.  Минимальная вно-

симая сумма - 1000 рублей, максимальная - 3 
500 000 рублей. Предусмотрена капитализа-

ция или ежемесячное снятие процентов (по 
выбору пайщика). Существует возможность 

пополнения сбережений от 1000 до 150 000 
рублей ежемесячно. Сбережения принима-

ются только от пайщиков кооператива. Воз-
можны другие затраты при вступлении в КПК, 

подробности на сайте www.sockapital.ru. 

* Тариф «Пенсионный» досту-
пен только для пенсионеров.  

Тарифные ставки по сбережениям

324 000
рублей

348 000
рублей

372 000
рублей

Вот таким будет ваш допол-
нительный доход с суммы 
300 000 рублей по тарифу 
«Полгода»:

6 
месяцев

12 
месяцев

18 
месяцев

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный»* от 1000 руб. 19,6 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 17,5 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 16 % 6 да

Контакты:

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

Стены дома 
покрылись 
трещинами
Екатерина Мареева

На первом этаже 
сделали перепла-
нировку
Фасад дома на Титова, 18, 
весь в трещинах. Жильцы 
переживают, что он может 
рухнуть. 

В доме на первом эта-
же открылся  магазин. 

- Вероятно, была сделана 
перепланировка помеще-
ния, поскольку на фаса-
де дома стали появлять-
ся трещины. Боимся, что 
теперь дом может просто 
рухнуть, - говорит житель 
Сергей Пересторонин.

Стены дома проверили 
эксперты. 

- Инспекция обследовала 
здание, опасных для дома  
повреждений не нашли.  
Администрация магази-
на предоставила эксперт-
ное заключение о каче-
стве и способах работ по 
перепланировке, - говорят 
в управляющей компа-
нии Красноперекопского 
района. 

Сейчас инженеры 
управдома следят за изме-
нениями на фасаде здания. 
На трещины были постав-
лены «маяки».  За год но-
вых разрывов не видно.

 Фото Екатерины Мареевой.

 Трещины внутри и снаружи дома
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Где сделать поверку счетчика воды?
Григорий Апельсинов

Обращайтесь  
в компанию «Ги-
дродинамика»
Горожане могут столкнуть-
ся с повышенными начис-
лениями за воду при уста-
новленных приборах учета 
воды — часто это связано 
с окончанием срока завод-
ской поверки счетчика. С 1 
января 2016 года нормати-
вы увеличены на 40 про-
центов — получается, при-
шло время менять прибор 
на новый?! Необязательно!

Счетчики требуют пе-
риодической поверки: 4 го-
да — для горячей, и 6 лет 

- для холодной воды. По-
верку осуществляют метро-
логические государствен-
ные организации. Поверку 
можно осуществить дома, 
без демонтажа и снятия 
пломб. Процедура  занима-
ет около 20 минут. По окон-
чании выдается свидетель-
ство, которое нужно отне-
сти в расчетный центр или 
управляющую компанию. 
После поверки счетчики 
можно использовать те же 4 
или 6 лет.

В Ярославле поверку 
счетчиков на дому осущест-
вляют специалисты ООО 
«ПФ «Гидродинамика». Ес-
ли счетчик пройдет повер-
ку, то поверитель выдаст 
все предусмотренные за-
коном документы, если же 
погрешность счетчика ока-
жется выше допустимой, то 
поверка будет для вас бес-
платной! 

ООО «ПФ «Гидродинамика» приглашает 
к взаимовыгодному сотрудничеству 

для оформления коллективных заявок 
управляющие компании, старших по до-

мам и просто активных жильцов.  
Аттестат аккредитации в области  

обеспечения единства измерений  
№ RA.RU.311731 выдан 13 июля 2016 г.

После поверки прибор мо-
жет еще работать 

Контакты:

Телефоны: 8(4852) 
33-95-40;
8(910)973-95-40 (с 9 
до 18 часов)

Сколько стоит?

Поверка одного 
счетчика состав-
ляет 600 рублей. 
Скидки пенсионе-
рам и на коллектив-
ные заявки. 

Горько!
Приз - 
сертификат 
от спонсоров 
«Pro Город»  

О нас: «Наша история любви началась 
давно. Мы познакомились в больнице. 
Скоро у нас первая годовщина свадьбы».

 Фото из архива Андрея 
и Натальи Малаховых.

Вместе: 10 летДата  бракосочетания: 22 августа 2015 года

Отправьте свадебное фо-
то на электронный адрес: 
swadba.pg76@yandex.ru. 
Победитель определится 

голосованием. Приз: сер-
тификат на ужин на дво-
их от компании «Остров 
сокровищ». Справки по 

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

16+

3 прислали 
свои фото
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«Мы уверены, что проверка осущест-
влялась без согласования с врио 
губернатора Ярославской области 
Дмитрием Мироновым, ярослав-
ским избиркомом и руководством 
УМВД по Ярославской области». 

Александр Миклин, руководитель ярос-
лавского отделения партии «Родина».

Фрол Петров

За три дня до 
выборов полиция 
парализовала 
деятельность 
партии на терри-
тории Ярославля

Вечером в среду, 14 сентя-
бря, несколько нарядов со-
трудников полиции посе-
тили с проверкой три отде-
ления партии «Родина» во 
Фрунзенском, Заволжском 
и Дзержинском районах 
города.

Как сообщили на 
пресс-конференции пред-
ставители партии, в каждое 
из этих помещений ворва-
лось около десятка человек, 
среди которых были и люди 
с автоматами, причем при-
шли они без документов, а 
сотрудникам штабов сказа-
ли, что ищут оргтехнику, на 
которой якобы незаконно 

тиражируют агитационные 
материалы.

- Фактически за три дня 
до выборов работа наше-
го штаба в Ярославле была 
парализована, а некоторые 
наши помещения опечата-
ны. Сотрудники полиции 
не смогли ответить на во-
прос, на каком основании 
это делали. По их словам, 
был приказ, но чей - право-
охранители не объяснили, 
потому что просто не знали. 
Поэтому нам показывали 
удостоверения и пытались 
выяснить, чем в штабах за-
нимаются сотрудники. Мы, 
конечно, объяснили, что 
предвыборные штабы для 
того и существуют, чтобы 
там собирались сотрудники 
и волонтеры и работали пе-
ред выборами, - рассказал 
«Pro Городу» Андрей Воро-
бьев, кандидат от партии 
«Родина» по 194-му Ярос-
лавскому округу. 

 - Мы считаем, что про-
верка была произведена 

по инициативе наших по-
литических конкурентов. 
Вместе с тем полиция ушла 
ни с чем, - заявил Андрей 
Воробьев.

Кто и зачем на финиш-
ной прямой попытался 
помешать одному из пре-
тендентов в предвыборной 
гонке в Ярославской обла-
сти - большой вопрос, но 
руководство партии склон-
но подозревать в этом не-
кие силы, которые хотели 
бы подставить новое руко-
водство региона :

- Мы уверены, что про-
верка осуществлялась без 
согласования с врио губер-
натора области Дмитрием 
Мироновым, ярославским 
избиркомом и руковод-
ством УМВД области, - от-
метил Александр Миклин, 
член партии, руководитель 
ярославского отделения 
партии «Родина».

Фото предоставлено партией «Родина».

Штабы «Родины» пытались опечатать

Комментарий депутата:

Андрей Воробьев, кандидат от партии 
 «Родина» по 194-му Ярославскому 
округу:
- Мы считаем, что проверка была 

произведена по инициативе на-
ших политических конкурен-
тов. Вместе с тем полиция 

ушла ни с чем.

 Накануне в офисе пар-
тии прошли обыски
 Александр Миклин уверен, что к про-
верке местные власти не причастны

16+
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Как развивать бизнес 

в кризис благодаря 

рекламе в «Pro Город»?

За счет чего реклама 

в «Pro Городе» 
эффективна?

1 Мы - лидеры рынка 

бесплатных СМИ в  

Ярославле по тиражу. На-

ши тиражи абсолютно 

честные. В любую пятницу-

каждый горожанин может 

сам посчитать количество 

газет, приехав в 16.00 к ТЦ 

«К-Раута», улица Осташин-

ская, 2. 

2 Мы ревностно контро-

лируем доставку на-

шей газеты в дома ярослав-

цев. У нас есть своя служба 

контроля за почтальонами. 

Мы вкладываем в созда-

ние «Pro Города» силы, опыт, 

время и душу десятков на-

ших сотрудников. 

3 То, о чем мы пишем, 

волнует большинство 

горожан. Огромная часть 

информации - это ново-

сти, которые предложили 

читатели!

 4 Мы формируем ин-

терес и доверие 

читателей к компаниям, 

которые рекламируются 

на наших страницах. 

6+

12+

Наталья Кузовкина

Для тех, кто 
не привык 
выбрасывать 
деньги на ветер

В условиях кризиса многие 

компании сокращают рас-

ходы, в том числе и за счет 

бюджетов на рекламу. Но 

что будет, если перестать ре-

кламироваться? Это значит:

● Позволить покупателям 

себя забыть.
● Пропустить вперед кон-

курентов, которые не пере-

стали размещать рекламу.

● В конечном итоге риско-

вать закрыть свой бизнес.

Страшно? Тогда самое 

время задуматься о том, что-

бы дать рекламу! Но важно 

просчитать, какое вложение 

принесет отдачу. Ведь в кри-

зис надо вкладывать сред-

ства в максимально эффек-

тивную площадку. В нашем 

городе это газета 

«Pro Го-

род», которая зачастую вос-

принимается руководителя-

ми компаний как ковчег, за 

счет которого можно бизнес 

спасти и развить.

Сейчас многие предла-

гают разместить рекламу по 

цене настолько низкой, что 

начинаешь сомневаться — а 

могут ли они за такие день-

ги выпускать заявленные 

тиражи, обеспечивать каче-

ственную доставку, писать 

работающие рекламные 

тексты. Даже если такая ре-

клама в разы дешевле, стоит 

ли тратить и эти небольшие 

деньги, если эффективность 

- под вопросом? 

При этом, размещая ре-

кламу в газете «Pro Город» с 

ее качественной доставкой, 

честным тиражом, постоян-

ной аудиторией, вы платите 

всего 1-3 копейки за внима-

ние одного читателя! 

Задумайтесь, посчитайте 

и примите верное решение!

Народная 
мудрость

- Сворачивать рекламу, 

чтобы сберечь деньги 

- все равно что оста-

навливать часы, чтобы 

сберечь время. 

Незлобин: 
«В Ярославле 
«вкусный» воздух»
Ирина Котенкова

В город приехал 
один из резиден-
тов “Comedy club”
На прошлой неделе в 
Ярославле прошел пред-
показ фильма “Жених”. 
Презентовать проект при-
ехал резидент “Comedy 
club” Александр Незлобин. 
Корреспондент “Pro Город” 
пообщалась со звездой 
и узнала, как проходили 
съемки  фильма «Жених», 
в котором Александр вы-
ступил режиссером.

- «Жених» - моя первая 
режиссерская работа та-
кого масштаба. Над филь-
мом работали два года. 
Сценарий писали вместе 
с Светлаковым. Кстати, в 
картине Сергею запрети-
ли шутить, чтобы все бы-

ло как в жизни, - говорит 
Незлобин.

Вместе с ним представ-
лять фильм приехали ху-
дожник по гриму Алена 
Трусова (девушка родом из 
Ярославля) и актер Дми-
трий Никулин.

- Здесь в первый раз. Гу-
лял по городу пять часов. 
В следующий раз приеду 
на подробную экскурсию, 

- рассказывает Дмитрий 
Никулин.

Приехать повторно в 
Ярославль обещал и Нез-
лобин — парень собирает-
ся восстановить  здоровье 
после съемок «Жениха»  в 
одном из ярославских са-
наториев - в нашем городе, 
по его словам, «вкусный» 
воздух.

Фото Ирины Котенковой.

 Александр презентует свой фильм 

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел. 33-82-79

печатной продукции любого 
формата вместе с газетой 
«PRO ГОРОД Ярославль»

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

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

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

СК «Вершина»

от 38.000 руб.

Поверка счетчиков воды

440 р.

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

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

Вода для кулера

от 80 р.
От производителя 

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

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

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

Кольца для колодцев 
с замком

тел 68-31-70

 Дешево

Доставка, 
разгрузка круглый год

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

Баня-Бочка

 от 75 000 р. 

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

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

«Мечта - 6К»
площадь 
- 57,2 м2

Жилой дом 

781 000 р.
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Парьтесь в Ярославле, как в Финляндии

Антонина Котеева

Поставьте на своем участке ба-
ню-бочку 

C наступлением холодов начинается сезон простуд. 
Издревле на Руси укрепляли иммунитет и восста-
навливали силы с помощью банных процедур. Одна-
ко возможность сходить в настоящую баньку есть не у 
всех ярославцев. С появлением «компактного» вариан-
та финской бани-бочки, которая по эффекту не уступает 
русской бане, мечта посещать собственную парную мо-
жет осуществиться. 

Фото предоставлено компанией «В доску свой».

Контакты: 

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

1 Баня-бочка компактна
2 Новинка: ква-
дро-бочка, можно вы-
брать разную длину 
3 Термодревеси-
на прослужит долго

6+

Ирина Котенкова

Самым маленьким участни-

кам марафона нет и четырех 

лет
На выходных в историческом центре Ярославля 

прошел полумарафон. В этом году в нем приня-

ли участие представители 13 стран. Редакция 

«Pro Город» тоже выставила свою команду.

Ярославский полумарафон - один из 

этапов проекта «Бегом по Золотому кольцу».

– Масштабы мероприятия по-настоящему 

впечатляют. Ярославский полумарафон прово-

дится в третий раз. География нынешнего года: 

13 стран мира, 280 городов, 61 регион, - сказал 

исполняющий обязанности заместителя пред-

седателя регионального Правительства Алек-

сандр Нечаев.

Трасса проходила по зоне, охраняемой 

ЮНЕСКО. Забег прошел в несколько этапов. Са-

мые маленькие спортсмены, некоторым едва 

исполнилось 4 года, освоили дистанции 300 и 

600 метров. Команда газеты «Pro Город» также 

не остались в стороне от масштабного спортив-

ного мероприятия.

- Участвую в забеге уже второй раз. Правда, в 

этом году мой результат чуть хуже: прибежала 

позже на пять минут, - говорит руководитель 

отдела газеты «Pro Город» Ольга Зарубалова.

Кроме того, на Стрелке прошли ма-

стер-классы различных спортивных федера-

ций, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями.
фото Алексея Николаева.

1 2

3

� Фоторепортаж

http://progorod76.ru 

/t/полумарафон

1 На старт вышли участники всех возрастов

2 На трассе волонтеры раздавали бегунам воду

3 В соревнованиях участвовали и профессиональные спортсмены

4 Перед пробежкой участники разминали мышцы 

5 Одна из участниц группы поддержки команды по американскому футболу «Rebels»

В забег по «Золотому кольцу» 

вышло 6000 человек

4

5
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Афиша

«Петербург. Толь-
ко по любви»
(российский 
киноальмонах)
В Петербурге легко почув-
ствовать себя влюбленным. 
Здесь запросто решаются 
на авантюры и готовы дове-
рить свою судьбу шаману. 

�«Родина» Тел. 58-07-58   
С 19 по 25 сентября
«Жених» (12+) 
«Полный расколбас» (18+)
«Чудо на Гудзоне» (16+)
«Бриджит Джонс 3» (16+)
«Нерв» (16+)
«Тайная жизнь домаш-
них животных» 3D (6+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 19 по 25 сентября 
«Монах и бес (12+)
«Бен-Гур» (16+)
«Девять жизней» (6+)
«Полный расколбас» (18+)
«Нерв» (16+)
«Великолепная се-
мерка» (16+)

Про кино

представляетпредставляет

� 24 сентября в 12.30 в  
Ярославском музее-запо-
веднике состоятся концер-
ты колокольной музыки. В 
программе звоны в испол-
нении ярославских масте-
ров колокольной музыки.

� 14 октября в ярослав-
ском клубе «Китайский Лет-
чик Джао Да» группа ZERO 
PEOPLE (проект участников 
Animal ДжаZ) представит 
публике свой третий студий-
ный альбом. Начало в 20.00.

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

�Трио MELDIS в Ярославле. 
В репертуаре ансамбля - шот-
ландские и ирландские пес-
ни, изысканные бретонские и 
галисийские мелодии. И, ко-
нечно же, яркая аранжиров-
ка! Вы получите незабывае-
мое удовольствие от музыки.
Таинство погружения состо-
ится 2 октября в 16.00 в клубе 
«Китайский летчик Джао Да».

Про события

«Такса»
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами) 
Центральный персонаж - ма-
ленькая собака шоколадного 
цвета. Таксе удается познако-
миться с проявлениями чело-
веческих чувств и благотворно 
повлиять на судьбы хозяев. 

24 сентября, 20. 00 
Концерт группы F.P.G. 
«Китайский Летчик Джао Да». 
                                  Фото из открытых источников.

�До 30 сентября в музейном 
комплексе «Толбухино» ме-
роприятия, приуроченные 
к открытию «Музея стекла 
и хрусталя». В тур входит 
посещение 10 музеев. За-
пись по телефону 79-57-92.

�Uli Jon Roth, легендар-
ный классический гита-
рист  рок-группы Scorpions  
впервые порадует фанатов 
сольным концертом и вы-
ступит в Ярославле  5 октя-
бря в 19:00, клуб «Горка». 12+12+

6+ 16+6+ 16+

0+
0+

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Кристина
Чакир
Юрист

Куда обращаться?

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

8 960 534 93 93

?После развода воз-
никли долги по 

кредитам. В график 
встать не получается 
из-за штрафов. Есть 
ли выход из ситуации? 
Выходы есть из любой 
ситуации! Для начала 
необходимо обратиться 
к специалистам нашей 
компании для того, что- 
бы проанализировать 
вашу проблему и разра-
ботать наиболее подхо-
дящую к вашему случаю 
стратегию. Первичная 
консультация бесплат-
ная. Мы решаем ваши 
проблемы на досудеб-
ной стадии, полностью 
сопровождаем судебный 
процесс, работаем с кол-
лекторами и ФССП. 

Хотите 
необычные 
шторы- вам  
в салон 
«Эвелина»!
Антонина Котеева

Здесь огромный вы-
бор ярких и экстрава-
гантных портьер
На дворе осень. Хочется доба-
вить ярких красок в серые будни и 
«оживить» интерьер. Самым про-
стым и экономически выгодным 
решением станет замена штор. 

Салон «Эвелина» предлагает 
яркие ткани разной фактуры для 
пошива занавесок. В тренде - соч-
ные оттенки и экстравагантные 
рисунки. Обилие цветов не оста-
вит равнодушным ни одного кли-
ента, и он всегда уйдет, довольный 
покупкой.

В салоне «Эвелина» вы най-
дете все, чтобы создать интерьер 
вашей мечты: ткани на любой 
вкус и кошелек, фурнитуру. Кон-

сультанты помо-
гут в выборе кар-
низов, крючков 
и разнообразных 
зажимов для штор.  

В салоне можно 
заказать покрывала 
на синтепоне в тон за-
навесок. Это поможет 
оформить комнату в од-
ной цветовой гамме. Если 
хотите придать дому на-
рядный и модный вид, при-
ходите в салон «Эвелина». 

Фото Антонины Котеевой.

Контакты

ул. Труфанова, 32, 
ТЦ «7 дней», 
Трамвай №5, №7 
маршрутка №91 
тел.: 68-29-27, 
8-930-114-29-27

Ирина Васильева

Прибор прост 
и удобен в ис-
пользовании
На дворе сентябрь, тем-
пература воздуха по-
степенно понижается. 
Пребывание в доме ста-
новится некомфортным 

- тепло в квартиры дадут 
ближе к октябрю. В се-
мье Фадеевых — малень-
кий ребенок. Заботясь о 
здоровье дочки, Татьяна 
приобрела в фирме «Те-
плЭко» обогреватель.  
Компанию горожанка 
выбрала не случайно. 

1. Альтернатива
Обогреватели «Тепл- 
Эко» способны соста-
вить конкуренцию цен-
тральному и печному 
отоплению. Панели бы-
стро нагреваются и дол-

го остывают. Один обо-
греватель отапливает 
помещение площадью 
до 9 квадратных метров.

2. Безопасность  
в использовании
У «ТеплЭко» первый 
класс пожаробезопас-
ности, можно спокойно 
включать его на ночь. 
При эксплуатации он не 
выделяет запахов, рабо-
тает бесшумно.

3. Длительный 
срок службы
Нагревательный эле-
мент изолирован от воз-
духа, не окисляется, а 
потому обогреватель 
служит долго. Гарантия 
завода-изготовителя - 
три года. Срок службы 
при соблюдении правил 
эксплуатации - 25 лет.

4. Компактность 
Благодаря небольшим 
размерам (ширина 60 см, 
высота - 35 см, толщи-
на - 2,5 см) обогреватель 
можно расположить на 
полу на подставке или 
на стене.  

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

6.Экологичность
Панель «ТеплЭко» из-
готовлена из натураль-
ных материалов: кварце-
вого песка и мраморной 
крошки. Обогреватель 
не сушит воздух и не 
сжигает кислород.  

7. Удобство  
в использовании
С помощью терморе-
гулятора можно авто-
матически включать и 
отключать обогрева-
тель. Перед отъездом 
из дома или дачи нуж-
но лишь выставить 
температуру воздуха 
на терморегуляторе,  
например, на отметку 
+10 градусов. 

8.Яркость  
и современность

Обогреватель от «Те-
плЭко» выглядит со-
временно, на лицевой 
стороне прибора имеется 
фактурный рисунок. Ес-
ли есть желание, панель 
можно перекрасить в лю-
бой цвет. Подробности 
на сайте: www.tepleko.
ru. 

Фото Евгения Кузнецова. 
ООО «ТД ТеплЭко»,  

ОГРН 1157847014456,  
199155, г. Санкт-Петербург,  

ул. Железноводская, дом 13, 
литер А, помещение 2н.

Холодно дома - установите обогреватель

 Теперь дома у Ксении  
(слева) и Татьяны  
всегда тепло

Акция 
До 30 сентября сто-
имость «ТеплЭко» 
- 2400 рублей (вме-
сто 3900).

Важно!

C помощью GSM 
вы сможете под-
держивать ком-
фортную темпера 
туру в помеще-
нии удаленно по 
СМС-сообщению 
или звонку, по 
расписанию, по 
таймеру или с ис-
п о ль з о в а ни е м  
внешнего датчи-
ка температуры.

является победителем конкур-
са «100 лучших товаров Рос- 
сии 2015 года».  
Подтвержденное евро-
пейское качество.

Обогреватель ТеплЭко:

Кон-
такты:

Адрес: ул Чка- 
лова, д.62,  

пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216,  
8-800-333-05-35

Павел
Куксенко
юрист

?Мой долг, образо-
вавшийся перед 

банком, продали кол-
лекторам. Согласно 
договору цессии сум-
ма долга составляет  
544 тысячи рублей. 
Могу ли я объявить 
себя банкротом пе-
ред коллекторским 
агентством?
В соответствии с граж-
данским законодатель-
ством в результате пе-
реуступки права тре-
бования вашим новым 
кредитором стала иная 
организация с теми же 
правами, что изначально 
и банк. В данном случае 
процедура банкротства 
проходит на тех же осно-
ваниях и условиях.  

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

Анастасия 
Дирина
Логопед-дефектолог

Есть вопрос к логопе-
ду? Отправьте его на 
e-mail: info@pg13.ru

?Как перестать заи-
каться при важных 

переговорах? 
– Как правило, люди заи-
каются при разговоре от 
волнения. Поэтому нуж-
но хорошо знать матери-
ал, о котором пойдет речь, 
составить план разговора. 
Помогут артикуляцион-
ная и дыхательная гим-
настики. Важную роль 
при ведении важных пе-
реговоров играет пря-
мая осанка. Чтобы ваша 
речь была четкой, можно 
выполнять упражнения. 
Возьмите любой текст и 
читайте его с особым вы-
делением интонации и 
отчетливой артикуляци-
ей. Следите за положени-
ем нижней челюсти и губ. 

6+
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Про вакансии Про колодцы

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ! ...............938755
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000

А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км .............354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон  ....................................................89159658201
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Грузоперевозки (каблучок) 300р/час...680928,89301140928
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
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/ЧАС, ГРУЗОВЫЕ А/М ...89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89611586158
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Квартирные переезды, грузчики, недорого ....89301056346
Переезды, грузчики. Александр .......................89159823665
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Экскаватор-погрузчик, самосвалы.Песок, щебень, ПГС, 

песчаный грунт, плодородный грунт, торф 
........................................ ............89056343343,89038233756

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

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

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

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого .89159617584
Транспортные услуги.А/М КамАЗ (самосвал) г.п. 15т-10 

куб. .....................................................................89109711893

БИЗНЕС
Юридические услуги. Любые. ...........................89159820340

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей  ...........................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228
Порядочная вдова познакомится для с/о с порядочным 

вдовцом 60-70 (без в/п) ...................................89201146950

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой .........................................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат любой. Старше 50 лет ...........................930710
Антиквариат. Дорого! 

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

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат: коллекционер купит любые старинные вещи ...

.............................................................................89109789521
Антиквариат за вашу цену, выезд ...............................683137
Из СССР: диафильмы,куклы,солдатики,машинки,елочные 

игрушки, янтарь и др ........................................89056306499
Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012

Однокомнатную кв. в Брагино .............338178,89109738178
Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ОБМЕНЯЮ
Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную ...89610214089

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв.1,5млн.рублей. .....................912391
1-комн.Строителей, 5, к3. 2/9, 30/13/8. ......................900-907
1-комн.Ямская,80. 3/5. 37/18/7. ...................................900-907
Дачу в с/т “Недра” по 40 и 121а. 6 сот.дом 5/6. Эл-во. Пруд. ...

............................................................................89092814766
Дачу Резинотехника. 5,6 сот. 2х-эт.дом.Эл-во, 

водопровод, колодец, парковка .........381198,89807487553

Земельный участок, 6,4 сотки. Деревня Пестрецова. Цена 
договорная ........................................................89159622060

Земельный участок Адлер. Лазурная долина.ИЖС(свет, 
вода, газ) в собственности ..............................89189184945

Продается комната 13кв.м. м/район Пятерки ...89807716056
Продается дачный участок 8,5 сот. Резинотехника 

6 у деревни Трофимково. Летний домик, колодец, 
электричество, парковка. ................................89201083674

СДАЮ
1-комн. Доронина,14. На длительный срок. 

Ч/мебель. 8000+ком.услуги. АН. ..............................900-907
2-комн.Чернопрудная,12. На длит.срок. 4/5 - нов.дом.  

Б/мебели.10000+к/у. АН ............................................900-907
2-комн.Чкалова,35. На длительный срок. Мебель.

Холодильник.13000+свет. АН. ..................................900-907
3-комн.пр.Октября, 28. 4/5-кирпич. ПВХ. Мебель, быт.

техника. 25000+свет. АН. ..........................................900-907
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдам квартиры посуточно ...................................89201123400
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Курсы флористики начинающим ......................89622030080
Репетитор. Математика 9-11кл. .........................89109667732

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие,врезка и 

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

Домашний мастер
недорого все виды ремонта.

Сантехработы,электрика,ремонт 
квартир,ванных комнат

334346

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

Ремонт квартир,ванных  комнат 
недорого, без вых ...................................................336293

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

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

Красиво и НЕДОРОГО. Отделка ВАННЫХ и ТУАЛЕТОВ 
панелями. .........................................................89038252099

Окна, потолки дешево ..................................................680961

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

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

Пиломатериал сухой: дуб, бук,а также любые 
изделия из дуба, бука и ясеня. Элементы 
лестниц,подоконники,мебельный щит.Сергей 89206542681

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

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

Администратор-регистратор, до 28500р. ................681511

Администратор-секретарь, до 29000р .....................680813 

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

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

В кафе ТЦ “Тандем” требуется мойщик(ца) посуды. График 
работы 5/2, 2/2 ..................................................89159814081

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

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

Гардеробщик-носильщик в гостиницу, график работы 2/2 .
............................................................................89159605555

Горничная, график 5/2, зарплата 17000р ....................580963 
Грузчик, з/п от 15 000р. Магистральная, 30а ..............684404
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка ..................................................695238

Дежурный-администратор ........................................680677

Диспетчер-секретарь, до 27900р. .............................682895

Диспетчер на телефон.  .........................663955,89807040019
Долгосрок  ...........................................................89038206305

Кассиры,
продавцы, грузчики, официанты, 

помощники повара и пекаря, 
посудомойщики

20-84-00
Компания “СОЦИС” приглашает на работу операторов 

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

Конструктор Компас-3D, Нефтестрой ..............89106658409

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

89605341001

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

На производство требуются рабочие по сборке 
электротехнических изделий. Зарплата сдельно- 
премиальная, полностью официальная. Полный соцпакет. 
График работы 5/2. .............................450396,89056470284

На работу требуется токарь-универсал.График работы 
5/2 пн-пт. З/п 25000 р на испытательный срок, далее 
30000р. Испытательный срок 2 месяца. Возраст до 55 
лет. ....................................................................89301197976

Наладчик станков ЧПУ, 5/2, 28000 руб. .............89106658409
ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 

стабильная. Подробности при собеседовании ........260167
Оператор станка, 5/2, з/п 116р./ч, звонить с 10:00 до 22:00 ...

......................................................... ..................89159652266
Оператор стиральных машин, 17000р, 2/2 .....89159605555

Оператор инфоцентра, до 22000р. ...........................682690

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

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

Оформитель заявок, до 28500р. ...............................681511

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

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

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

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

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

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

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

Подработка 4-5 часов в офисе. .......................89201254474

Помощник(ца) директора, до 48500р .......................682690

Помощник(ца) администратора, до 27300р ..89605437681

ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. СТАБИЛЬНО....................681252
Помощник(ца) руководителя. ...............89992343171,680369
Посудомойщик(ца) в кафе. График 2/2. Оплата - 95 руб./

час . ...............................................................................427272
Работа/подработка в офисе ............... 680369,89992343171

Работа в Amway ...................................................89622030080
Работа педагогам, до 22300р. ......................................662989
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

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

Сварщик на полуавтомат, от 4 разряда, 5/2, з/п 170,5  
руб./ч, звонить с 10:00 до 22:00 ......................89159652266

Секретарь-координатор, до 32700р. ..............89969274796

Секретарь на первичку, до 23700р. ...................84852662989
Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 

продукции.ТК РФ, обучение. З/п от 18000р .............640725
Срочно швея, з/п сделка от 12000 руб., затяжчик верха 

обуви, з/п от 10000 руб., раскройщик верха обуви. 
Звонить с 10 до 18..............................940056, 89206598062

Токарь фрезеровщик, 5/2, 28000 руб.................89106658409
Требуется дворник! Производственная база «Раздолье», 

5/2; с 8.00 до 17.00, з/п 15 тыс.руб ..................89210640583
Требуется дворник! Производственная база «Раздолье», 

5/2; с 8.00 до 17.00, з/п 15 тыс.руб. .................89210640583
Требуется мастер! 3 вакансии! 3 адреса: Пр. Ленина,  

д.21 «а»; Пр. Октября, д. 83; ул. Полушкина роща, д.7, 5/2; 
8-часовой рабочий день; з/п-20 тыс.руб .........89210640583

Требуется мастер! Производственная база «Раздолье», 
5/2; с 8.00 до 17.00, зп/ 25 тыс.руб. .................89210640583

Требуется парикмахер в салон в п.Михайловский ..............
.............................................................................89306916032

Требуется разнорабочий! Производственная база 
«Раздолье», 5/2; с 8.00 до 17.00, з/п 15 тыс.руб. ..................
.............................................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Ленинградский проспект, д.41, 5/2 
Дн/Вч, з/п 8 тыс.руб ..........................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Полушкина Роща, д.7, 5/2, 8ч, 
з/п 12 тыс.руб. ...................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Пр.Ленина, д.21 «А», 5/2(день), 8ч; 
з/п 14 тыс.руб. ...................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Пр.Октября, д.83, 5/2, 8ч,  
з/п 12 тыс.руб. ...................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Производственная база 
«Раздолье», 5/2; с 8.00 до 17.00, з/п 15 тыс.руб ...................
.............................................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Тепловой переулок, д.17, 5/2,  
Дн/Вч; з/п 8 тыс.руб ..........................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! ул. Лермонтова, д.1, 5/2(вечер);  
з/п 6 тыс.руб. .....................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! ул. Нефтяников, д.11«А», 
5/2(вечер); з/п 6 тыс.руб. .................................89210640583

Требуется повар раздачи ....................................89159690907
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 

15000Р ...............................................................89201025778

Требуются швеи-закройщицы 20000 руб ......89605279646

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Пр-т Октября, 56, офис 315. ......................................338279

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

Уборщик(ца) в кафе. График 2/2, вс, пн, вт, ср, чт 12:00 - 
23:00 пт, сб 12:00 - 02:00. Оплата - 60 руб./час .......427272

УПРАВЛЯЮЩИЙ, ДО 29000Р. ............................89657262989
Фасовщица(к) в супермаркет .............................89622098338

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

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

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293

Домашний мастер.
все виды работ.Сантехработы 

и электрика,без вых
595994

Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно. Недорого ...
.............................................................................89159848448

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

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

Ремонт квартиры, дачи, лоджии...................................683144

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

Укладка паркета, шлифовка, реставрация .....89038243469

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 стиральных машин
все марки,все модели на дому.Срочно

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт стир.маш. Без вых. ....................553269,89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино) ..........................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................953249 

Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840

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

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

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

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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

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

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир, сантехработы. Недорого

334346
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ..89109751146 553816

Ремонт
отделка жилых и нежилых 

помещений под ключ. Плиточные 
работы, сантехника,электрика. 

Транспортные услуги. 
Гарантия, договор.

89806616131

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

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

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

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

926224,89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............

.............................................................................89201138597
Газовая помощь  .................................................89108193180
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

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

Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343
Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600

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

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

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

Утепление стен.
Гарантия.Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293
Все виды сантехуслуг, ремонт квартир, ванных комнат. 

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

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

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Пропал свет в квартире? 

Нужно сделать дополнительную розетку? Заменить 
выключатель, повесить люстру, поменять автомат? 
ЗВОНИТЕ! НЕДОРОГО! .............................................330048

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

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

931851

Электромонтажные работы ........................................335451

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

909094, 89201494405

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

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

901471

Акция! Бетонные работы.Фундаменты 
железобетонные.Бетонные полы в гаражах.

Скидки на бетон! ...............................................
89201494405, 909094

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

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

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

Демонтаж строений
любых, вывоз

89301057430

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

Мобильные бани из бруса, бытовки............................919700

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам 

скидка.
89610235624

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

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

Фундамент  за 1 день”под ключ” .89206558070;89605261572

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

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

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Возможно в 

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

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

Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках 89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

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

Отсев, песок, ПГС, торф, щебень .......................89109749983
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.+доставка 

в мешках.  ...................................................................684415
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, грунт, навоз от 1.5тонн с доставкой. 

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

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

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

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

УСЛУГИ
Бурение скважин за 1 день.1200р/метр под ключ. Гарантия, 

скидки ................................................................89605442259

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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

335383

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

Кровли,фундаменты, сайдинг 89806619767,680737150-152

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Балконы. Остекление, отделка ....................................927338

Монтаж металлоконструкций и технологического 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео-фотосъемка. Монтаж ...............................89036910472

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд ......................916969

Компьютерный мастер с гарантией ............................680646

Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000

Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028

Ремонт компьютеров ..............................907089,89106648565

Ремонт компьютеров, выезд мастера бесплатно. 
Гарантия до 60 дней .................................................662525

Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

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

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422

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 ......................................89814248104

Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.

Можно без официального места работы ...............................

................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ 

ЗЕМЛИ  .......................................................................463835

Услуги автоюриста, оценка .........................................683646

Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707

16+
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