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Ярославцам 
пришли 
самые 
большие 
счета за год
В каком районе горожане 
платят больше  стр. 3

12+

Как сэкономить на отоплении: 

progorod76.ru/t/квитанция

Фото Елизаветы Костишиной.

На проклятом 
перекрестке  
за месяц покалечили 
5 человек (12+) стр. 2 

Ярославна  
лечит зубы 
дельфинам  
и китам (0+) стр. 4

Почему 
важно иметь 
сбережения  

стр. 5 
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Новые заборы поржавели
Вместо чугунных заборов на 
Первомайском бульваре поя-
вились черные позолоченные. 
Спустя полгода ограды начали 
ржаветь. Установка лишь одной 
секции стоила  восемь тысяч 
рублей. Подрядная организа-
ция будет выполнять покраску 
в рамках гарантийных обяза-
тельств, - рассказали  в мэрии. 
Работы начнутся весной. https://
progorod76.ru/t/ржавыезаборы. 

В Сирии погиб военный 
из Тутаева
6 марта при посадке на аэро-
дроме Хмеймим потерпел кру-
шение АН-26. На борту самоле-
та находились 26 пассажиров 
и 6 членов экипажа. Выжить 
никому не удалось. Среди пас-
сажиров был житель Тутаева, 
младший сержант контрактной 
службы, 29-летний Александр  
Бырылов. Семье погибшего бу-
дет оказана вся необходимая 
поддержка и помощь. https://
progorod76.ru/t/бырылов.

Комментарий специалиста:

Начальник УГИБДД УМВД Андрей 
Сироткин:

- Надо сделать видимым сигнал ре-
гулировщика, разнести пе-

шеходные и транспортные 
фазы, чтобы не пересека-
лись. Вероятны задержки 
для транспорта. Но это во-
прос безопасности.

1 4 марта. В ДТП с участием Honda 
и ВАЗа пострадала девочка. 
2 23 февраля. Женщина на ино-

марке сбила трех школьниц. 
3 7 февраля. Упавшую на переходе жен-
щину переехал водитель «Лады». 

«Проклятый» 
перекресток за Волгой: 
пять жертв за месяц
Валерия Шилова

Три школьницы, инвалид,  
а последним на опасной  
дороге пострадал ребенок 
Ярославцы обходят этот перекресток сторо-
ной и даже прозвали его «проклятым». За 
месяц на пересечении улицы Орджоникид-
зе с проспектом Машиностроителей случи-
лись три громких ДТП. «Pro Город» выяснял, 
почему перекресток стал центром притяже-
ния аварий. 

Последняя случилась 4 марта. На пе-
рекрестке не разъехались Honda и ВАЗ. В од-
ной из машин была девочка: она ударилась, 
когда автомобили врезались друг в друга. 

7 февраля женщина упала на перехо-
де. Она беспомощно скользила, пытаясь 
встать. Люди проходили мимо. Водитель 
«Лады», как ни в чем не бывало, проехался 
по живому человеку. Женщина попала в 
реанимацию. Водителя нашли спустя две 
недели. Мужчину лишили прав. 

Сразу три школьницы попали 
под «Шкоду» на этом же перекрестке 
23 февраля. Девочки разлетелись в сто-
роны, словно кегли. Дама за рулем за-
явила, что ее ослепило солнце.  Дети 
отделались синяками. В ГИБДД зая-
вили, что будут требовать у властей 
реконструкции подозрительного 
светофора. 

Фото предоставлено «Ярнет».

Только цифры:

1900
ДТП случи-
лись в Ярос-
лавской области

179
человек 
пострадали

187
аварий с уча-
стием детей,
7 из них погибли

Кстати:
5 марта вечером еще одна  
авария случилась неподале-
ку от «проклятого» перекрест-
ка. Маму с дочкой на пере-
ходе сбил пьяный водитель 
«Фольксвагена». Они шли 
на зеленый. К счастью, все  
обошлось только ушибами. 
Но мама девочки все равно 
обратилась в больницу.

Ветклиника «Добрый Доктор» напоминает о необхо-
димости профилактических обработок животных от  
блох и клещей - переносчиков опасных заболеваний. 
В нашей клинике широкий ассортимент средств ле-
чения и профилактики глистной и блошиной инвазии. 
Адрес: проспект Октября, 94. Тел. 283-284. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Подготовьте домашних питомцев к весне
Снег на улице Бабича убрали вместе с забором. Тя-
желая техника задела ограждение. 
- Подрядчику будет направлена претензия на восста-
новления ограды, - сообщили в мэрии.
Отметим, что за зиму от тяжелой уборочной техники 
уже страдали заборы в разных районах Ярославля.

Фото Ксения Ломина, Фейсбук.

Дорожники снесли забор 16+
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16+Ярославцы получили 
огромные счета  
за отопление: обзор 
по районам

1 Житель Дзержинского района Олег Ба-
рышев не согласен с выставленным сче-
том и собирается оспорить его в суде. 
2 Отопление - самая расходная графа  
этого месяца. У многих более 5 тысяч!

1

Елизавета Костишина

Жители схватились 
за головы, получив 
квитанции за фев-
раль. Самая затратная 
графа — отопление 
Жители Ярославля во всех рай-
онах были неприятно удивлены, 
увидев квитанции за коммуналку 
в начале марта. Графа «отопле-
ние» выросла почти в два раза!  

- Я живу в центре Ярославля, - 
рассказывает Денис Шульгин. - За 
квартиру площадью 93 квадрат-
ных метра пришел счет на 8700 
рублей, при этом 5 тысяч — это 
только графа за отопление!

«Pro Город» опросил чита-
телей в соцсетях и составил рей-

тинг районов Ярославля по цене 
на тепло. 

Первое место. Всех меньше 
за отопление заплатили жители  
Фрунзенского района и Красного 
Перекопа. В среднем по 47,6 руб- 
лей за отопление одного квадрат-
ного метра. 

Второе место.  Кировский и Ле-
нинский районы. Примерно 53,7 
рублей за один квадратный метр.

Третье место. Заволжский рай-
он. Цена на отопление отличается 
в микрорайонах - в среднем 66 руб- 
лей за «квадрат».

Четвертое место. Традиционно 
больше всех за тепло платят жите-
ли Брагино: более 82 рублей.

Почему же ярославцы платят 
по-разному? 

– На отопление, водоснабжение 
и водоотведение для населения 

рост тарифов индивидуален: он 
зависит от конкретной ресурсо-
снабжающей организации, – объ-
ясняют в департаменте энерге-
тики и регулирования тарифов 
Ярославской области.

Стоит отметить, что тариф 
зависит от возраста котельной. 
Хотите получать недорогую ком-
мунальную услугу, знакомьтесь с 
квитанциями и выбирайте дом.

Фото Валерии Шиловой.

Комментарий специалиста:

Адвокат Рустам Халатян:
- Если вы заметили, что в квитанции завышена цена на 

услугу, обращайтесь за разъяснениями в ваш управ-
дом, а заодно и в прокуратуру с просьбой провести 
проверку. Если выяснится, что тарифы действитель-
но завышены, пишите заявление на имя директора 

вашей управляющей компании с требованием 
провести перерасчет. Получив отказ, обращай-
тесь в суд.

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Валентина Кулакова: «Вся 
коммуналка - 8100 рублей 
(свет, телевизор, интернет,  
капитальный ремонт, стацио-
нарный телефон), метраж - 84 
метра. Почти вся пенсия! Мне 
уже 66 лет, работать пошла 
в 15 лет, трудилась на износ, 
как проклятая, что же - я не 
заслужила хотя бы умереть в 
своей квартире?» 
Никита Суворов: «Весь фев-
раль батареи жарили! Дома 
было как в парилке. Постоян-
но открывали окна. Не мудре-
но, что счет за отопление вы-
ставили огромный. 5 тысяч за 
трешку — по-моему, лихо.  И 
дальше будет только хуже».

2

Потолок и окна ПВХ со скидкой! Прямо сейчас!
Ищете надежную компанию, чтобы сделать потолок 
или установить окна ПВХ? Звоните в «Пластбург». До 
24 марта успейте заказать окна ПВХ по специаль-
ной цене. Натяжной потолок — 300 рублей за ква-
дратный метр. Быстро, качественно, выгодно. Теле-
фоны: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47;  т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ясновидящая всегда готова помочь 

� Ольга Васильевна снимет порчу и сглаз

Мария Павлова

И в Великий Пост 
люди нуждаются 
в поддержке
Через месяц все православ-
ные будут праздновать 
Светлую Пасху. А пока вре-
мя Великого  Поста, когда 
необходимо задуматься об 
очищении души.  Но и в эти 
дни многие люди нуждают-
ся в помощи для решения 
своих непростых проблем. 
От неприятностей, влияния 
чужого негатива и сглаза 
никто не застрахован. 

Ясновидящая Ольга 
Васильевна всегда готова 
принять всех нуждающих-
ся в ее защите и поддержке.  
Нельзя ждать, если помощь 
необходима самым слабым 
и беззащитным: детям, пре-
старелым родителям. Оль-
га Васильевна  рада поде-
литься своей энергетикой,  
сделать все, что в ее силах,  
оказать поддержку, защи-
тить от порчи, зависти, не-
гативной энергии недобрых 
людей.

Недавно к целитель-
нице  обратилась молодая 

женщина. Ее малыш стал 
нервным, агрессивным, по-
стоянно болел. Она не мог-
ла понять, что случилось с 
ее сыном. И по совету зна-
комых  обратилась к ясно-
видящей. Ольга Васильевна 
приняла маму с ребенком, 
она не могла остаться равно-
душной к их переживаниям. 
Целительница определила 
причину: порча, которую 
навели на маму, когда она 
вынашивала ребенка. Ольга 
Васильевна -  потомствен-
ная целительница с сильной 
позитивной энергетикой. Ее 
способности помогли изба-

вить малыша от влияния 
чужой злобы и зависти.  По 
словам ясновидящей, если 
вам тяжело, нельзя опускать 
руки. Надо надеяться на по-
мощь Господа. 

Ольга Васильевна желает, 
чтобы все люди помогали и 
дарили добро друг другу, ча-
ще обращались к Всевышне-
му, не копили зло и зависть 
в душе.

Фото Марии Павловой
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Письмо читателя 
На Ленинградском проспекте, 117 очень 
«жарят» батареи. Температура в квар-
тирах 29 градусов. Приходится откры-
вать окна, дети часто болеют. Получа-
ется, мы отапливаем улицу.

Валентина Широнова, 35 лет, менеджер по рекламе

Люди 
говорят

6+

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

 12+

Хирургическое отделение 
больницы Семашко, там же 
рентген-кабинет: здоровый 
ли ты, больной ли, а при-
дётся тебе шагать по тонкой 
скользкой кромке снежного 
бордюра, чтобы туда попасть. 
Рядом несутся машины, тро-
туар на противоположной 
стороне, но нет перехода. 

На улице Ветеранов глыбы 
грязного снега с дороги свали-
ли к частным домам. Проточ-
ной канавы там нет, естествен-
ный уклон местности - к домам. 
Когда этот грязный снег начнет 
таять, мало того, что участки 
домов утонут, еще и вся грязь 
из-под машин пойдет в почву, 
на которой частники растят  
овощи, ягоды... Летом «го-
род» штрафует частников, 
если трава напротив дома 
высока. А зимой - без зазре-
ния совести ломают деревья.

Вызывает возмущение пар-
ковка автомобилей на газоне в 
сквере по улице Чайковского. 
Хорошо бы там весной устано-
вить ограждение, а то от газона 
ничего не останется. Тем более 
что и мэр это сделать хотел.

На конечной остановке «Боль-
шие полянки» маршрутки и 
автобусы стоят под окнами: все 
выхлопные газы  
идут в дома - дышать нечем.

Просьба к властям от жителей 
Дзержинского района: в связи 
с изменением в конце 2017 года 
маршрута автобуса  
№ 8 определить ещё одну  
остановку в обе стороны дви-
жения между «Улицей Панина» 
и «2-е Брагино». И желательно 
по улице Панина вблизи трёх 
ТЦ.  Там сейчас густонаселён-
ный микрорайон, и многие 
жители воспользовались бы 
этим маршрутом в обе сто-
роны движения, так как до 
следующей ближайшей оста-
новки почти километр. Вы-
года будет взаимной, как для 
потенциальных пассажиров, 
так и для транспортников.

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте заявку  
на сайте progorod76/sendnews

Про доверие
Все инструменты челове-
ческие. Часов пять длилась 
операция удаления зуба. Я 
сделала местную анесте-
зию, поскольку наркоз за-
прещен, дали ему немного 
поплавать, чтобы анесте-
тик подействовал. Кит мне 
доверился! 

Про зуб кита 
Думали, что зуб выпал, но 
что-то беспокоило кита. У 
меня есть портативный 
рентген. Я приехала, сде-
лала снимок и увидела очаг 
воспаления в оставшемся 
корне в костной ткани. При-
няла решение - однозначно 
удалять. 

Про операцию 
Само удаление получилось 
не таким долгим, осложня-
лось все тем, что кит на во-
де постоянно качался. Но 
держался ровно, сам под-
плывал и открывал рот. Ря-
дом были его тренеры, гла-
дили и подкармливали во 
время всей операции.

Про пациента  
Я лечу зубы всей семье ди-
ректора нашего дельфина-
рия. Она и предложила мне, 
как специалисту, посмо-
треть пятиметрового кита 
Мишу. Этот кит умеет гово-
рить: «Мама!». Несколько 
лет назад у него обломился 
зуб.  Так мы познакомились. 

Мысли на ходу
Алена Недвецкая, личный врач-стоматолог  

пятиметрового кита Миши
Фото из архива  Сергея Марценко

 

Сервисный центр

?– С ноутбуком возникли 
проблемы: он перестал 

включаться.  В чем причина?

- Неисправности могут быть вы-
званы разными причинами. Ра-
зобраться  и  определить их мо-
гут только специалисты. Но не 
стоит пытаться самостоятель-
но устранять поломку. Ноутбу-
ков это касается в первую оче-

редь. Мастера сервисного центра  
INTERcom проведут диагности-
ку ноутбука, нетбука, трансфор-
мера и отремонтируют в крат-
чайшие сроки по приемлемой це-
не.  Обращайтесь, мы находимся  
по адресу: проспект Ленина, 31. 
Можно позвонить по телефону: 
59-56-80, - отвечает   инженер 
сервисного центра INTERcom  
Александр Мустафин. 

Фото  из архива «Про Город».

Мастера быстро отремонтируют ваш ноутбук

6+

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»

Больше ответов – на progorod76.ru в рубрике «Народный контроль»

Памятник

?– Хочу заказать памятник. 
Во многих компаниях по 

телефону говорят одну цену, 
а прихожу заказывать — уже 
гораздо больше. Как быть? 

 - Знаем о таких уловках. Мы про-
тив этого и говорим цену сразу. 
Сумма, которую Вам озвучили 
при звонке, не изменится, в нее  
включены все необходимые со-
ставляющие. До конца марта 
действуют скидки. Обращайтесь: 
68-07-18, Чкалова, 17б, офис 213, 
- отвечает директор компании 
«Оникс» Елена Зеленцова. 

Фото из архива газеты «Про Город». 

В компании «Оникс»  
цены на памятники  
не изменяют

Автоателье

?– После ДТП требуется 
ремонт и покраска. Куда 

обратиться?  

 - Обратитесь за консультацией 
к специалистам «Автоателье» по 
телефону 89109686070. Вам по-
могут отремонтировать и покра-
сить авто качественно и недоро-
го, дадут гарантию на свои услу-
ги. Сотрудники помогут в любом 
вопросе быстро и оперативно, 
- отвечает Дмитрий Киябеков, 
специалист «Автоателье».∆

Фото предоставлено рекламодателем.

Качественный  
и недорогой ремонт 

Интерьер

?– Собираюсь обновить ин-
терьер в доме. Где можно 

купить качественный и не-
дорогой диван?  

 - Диваны на основе металло-
конструкций надежны и удоб-
ны в использовании. Они отли-
чаются долгим сроком службы 
и красивым видом. В нашем са-
лоне покупателей порадуют до-
ступные цены и широкий ассор-
тимент мебели. Посмотреть ди-
ваны можно в ТЦ «Аллегро» на  
3-м этаже, - отвечает владелица 
салона Светлана Зорина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Диваны в большом 
ассортименте вы най-
дете в ТЦ «Аллегро»
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,50% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,50% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,40% 6 да

Контакты:

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

 Копить деньги выгоднее, чем 
брать в долг или в кредит  

Хотите накопить? Начните немедленно
Мария Павлова

Ни к чему ждать, 
когда вы начнете 
получать баснос-
ловные доходы. 
Есть смысл начать 
откладывать не-
медленно

Прежде всего вам нуж-
но четко решить для себя, 
а стоит ли копить деньги? 
Люди, которые получают 
небольшие зарплаты часто 
считают, что с их доходами 
это невозможно. Они мечта-
ют о том времени, когда их 
заработки увеличатся. Од-
нако желаемое так и не слу-
чается. Даже если доходы 
возрастают, увеличиваются 
и потребности людей.

Поэтому не стоит  меч-
тать о лучших временах. 
Начните действовать: еже-
месячно откладывайте хотя 
бы десятую часть заработ-
ной платы. Когда вы собере-
те годовой доход, уже можно  
будет говорить, что вы не-
плохо потрудились. 

Запомните золотое пра-
вило: не одалживайте денег. 
Ни у друзей, ни в банке. Мы 
думаем, что взять  кредит 
для ремонта стиральной 
машины или покупки ком-
пьютера намного выгоднее, 
чем накопить эту сумму за 
3-6 месяцев. Но прикинь-
те, сколько в месяц уходит 
на погашение кредита и  
проценты по нему. Заду-
майтесь: как можно бы-
ло бы выгодно использо-
вать эти деньги.  Очень 
отрезвляет. 

Итак, вы приняли 
решение регулярно от-
кладывать часть заработ-
ка. Но, как говорят, деньги 
карман жгут, и  искушение 
их потратить велико. Вы-
ход один — накопительный 
счет. А правильно накопить 
и прирастить сбережения 
помогут специалисты. Об-
ратитесь в кредитный по-
требительский кооператив 
«Социальный капитал». Всю 
необходимую информа-
цию можно найти на сайте 
sockapital.ru или узнать у 
специалистов по телефону 
670-221.  Деятельность коо-
ператива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года №190-ФЗ 

“О кредитной кооперации” и 
контролируется со стороны 
Центрального банка Рос-
сийский Федерации и само-

регулируемой организации 
Союз СРО “НОКК”. 

Иллюстрация Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Адрес регистрации:  
г. Ярославль, ул.Революционная, 18.

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949.  

Членский взнос 120 рублей на 
полгода, 240 рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он воз-
вращается при выходе из кооператива. 

Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в 
резервный фонд 20 рублей. Сбережения 

до 13,5 % процента годовых на срок 12 
месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма - 1000 рублей, 

максимальная - 3 500 000 рублей.  
Предусмотрена капитализация или  

ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность 

пополнения сбережений от 1000 до  
150 000 рублей ежемесячно. Сбе-

режения принимаются только 
от пайщиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение 
договора под 0,35 процента годовых, 

Подробности на сайте www.sockapital.ru.

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров

Контакты:

Запишитесь на прием  
к Марии: 8 (905) 032-
94-95; 66-36-47.

Провидица Мария 
помогла соединить 
две судьбы

Особый обряд принес девушке  
долгожданное личное счастье

Мария Павлова

Магический об-
ряд сделал счаст-
ливыми людей
Юлии не везло в любви. С 
любимым рассталась. По-
являлись в ее жизни другие 
мужчины, но задержива-
лись ненадолго. Когда она 
познакомилась с Сергеем, 
испугалась — вдруг новый 
роман закончится также 
печально. 

Подруга Юлии посове-
товала обратиться за по-
мощью к прорицательнице 
Марии. Девушка  пришла к 
ней, рассказала о своих про-
блемах. Мария внимательно 
выслушала Юлю и объясни-
ла, что лежит на ней порча. 
Чужая негативная энергия 
мешает Юлиному счастью.

Провидица прочи-
тала молитву и провела  
особый ритуал, очищаю-
щий от сглаза и чужого зло-
го влияния. Вскоре Юля 
и Сергей сыграли свадьбу. 

Юля поделилась своей ра-
достью и была благодарна 
Марии за помощь. Работа  
провидицы не имеет анало-
гов. 

Фото   предоставлено рекламодателем
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Нам, пенсионерам, 
необходима кон-

сультация по продаже. 
Можно ли это сделать 
на дому?

  Многие пожилые люди 
не могут приехать в офис 
на консультацию. Наш 
специалист может про-
информировать их на 
дому. Достаточно позво-
нить и вызвать сотрудни-
ка, эта услуга бесплатная. 
Для пенсионеров в на-
шей компании действуют 
программы скидок. Мы 
оказываем содействие 
в сборе документов при 
вступлении в наследство, 
предоставлении их нота-
риусу. Работайте с про-
фессионалами. 

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

Александр
Юдин
Главный судебный  
пристав

?Как быть, если угро-
жают коллекторы?

  Если у вас нет долга, то 
нужно выяснить, какой 
кредит явился причи-
ной того, что вам пришло 
письмо от коллекторов. 
Затем идите в банк, в ко-
тором получен кредит, и 
уточните, действитель-
но ли право требования 
кредита перешло к дру-
гой организации. Если 
банк подтвердил переда-
чу права требования, вам 
необходимо сообщить 
коллекторам о вашем же-
лании рассмотрения во-
проса в судебном поряд-
ке. Если вам угрожают, 
обратитесь в правоохра-
нительные органы. 

Есть вопросы? При-
сылайте их на по-
чту red@pg76.ru
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�24 марта, клуб «Джао Да». 
Группа «Порнофильмы» в  
Ярославле!   В музыкальном пла-
не — это мелодичный, простой 
и понятный панк-рок. В плане 
смысловой нагрузки — это мак-
симально прямолинейные и при 
этом ироничные и ядовитые тек-
сты, в которых вещи названы 
своими именами.

Про события

Все события февраля ищите в афише на progorod76.ru/afisha

�17 марта, в клубе «Джао 
Да» группа «Сурганова и Ор-
кестр» с новой концертной 
программой! В новом сезоне 
группа приготовила зрителям 
шикарную программу. Часть 
ее будет состоять из новинок, 
над которыми музыканты ра-
ботали в студии все лето. 

16+

16+

Про кино

«Купи меня» 
(Мелодрама) 
Три истории о том, как изме-
нить жизнь, чем пожертвовать, 
чтобы стать «счастливыми». 
Порше, олигархи, секс, любовь 
и мечты о красивой жизни. 
Смогут ли героини добить-
ся успеха или они сломают-
ся, так и не дойдя до цели?

18+

�Киномакс «Аура» 
С 12 по 18 марта
«За гранью реальности» 
(12+)
«Довлатов» (16+)
«Со дна вершины» (12+)
«Мэри и ведьмин цветок» (6+)
«Черная пантера» (16+)
«Купи меня» (18+)

�23 марта, группа «Монгол 
Шуудан» в клубе «Джао Да». 
Они известны целевой ауди-
тории своей верностью к исто-
рической теме и стойкостью 
к базовым принципам анар-
хического движения. Группа 
выпускает свой 14-й по счету 
студийный альбом.

16+

16+

Афиша
Группа «Distemper»  
15 марта, 20.00. Клуб «Китайский летчик Джао Да».

Фото из архива группы.

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. В общем, за то тепло, которое отда-
вала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно будет вклю-
чить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «Тепл- 
Эко», который сочетает в себе лучшие тепло-
носные характеристики кирпича русской печ-
ки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас то греют, то 
не греют. И даже если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще, бывает, батареи засоряются… А 
еще падает давление в системе… А еще… Да 
мало ли отговорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. Послушав 
о причинах похолодания, мы достаем обогре-
ватели, какие у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, другие угро-
жают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем 

с громадной русской печью. И лучше не вспо-
минайте, каких они требуют расходов: счет за 
электричество лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Теплэко можно исполь-
зовать как отдельно, так и создавать отопи-
тельные системы, количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных метров, при усло-
вии стандартной высоты потолков. До требуе-
мой температуры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 Вт. Размер 
обогревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭ-
ко» - его самостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он должен поддержи-
вать в комнате, можно задать с помощью тер-
морегулятора. И все. Он будет работать, соз-
давая атмосферу настоящего домашнего, «об-
житого» уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскры-
ваясь, какие бы морозы не трещали за окна-

ми. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, 
гаража или офиса. Он 
пригодится там, где нет 
центрального теплоснаб-
жения, или там где цены на па- р о -
вое отопление заставляют потребителя заду-
маться о целесообразности жизни в холодном 
климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка высокой сте-
пени очистки. Купить обогреватель Вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для установки обо-
гревателя потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено доволь-
но просто. И обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, ведь его нагре-
вательные элементы не контактируют с воз-
духом и не окисляются.  Гарантия 5 лет, срок 
эксплуатации не ограничен.

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

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

Единственный в Ярославле фирменный 
магазин компании «ТеплЭко» расположен 
по адресу: ул. Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 
(бесплатно по России), сайт: tepleko.ru

Акция
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 2,5 
кВт электроэнергии при 

использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% пожаробезопас- 

ность

КОМФОРТ 
Не сушит воздух, не 
сжигает кислород,

КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “лучшие 
товары и услуги ГЕММА” 2017 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? А. ДРУЗЬ: «ТЕПЛЭКО - ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!» 
ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

«Экономично, 
безопасно, 
выгодно, 
надежно!»  
А. Друзь.

«Pro Город» поздравил 
дам с 8 Марта
Валерия Шилова

«Pro Город»  
провёл акцию  
к 8 Марта 
Вместе с сотрудниками 
ГИБДД журналисты оста-
навливали машины и дари-
ли женщинам цветы. Такое 
невероятное чувство просы-
пается внутри, когда стро-
гий инспектор протягивает 
ароматные тюльпаны, а не 
выписывает штраф. 

Фото Валерии Шиловой.

 Девушки озаряли площадь Волкова  
своими улыбками 

6+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 
Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз мусора. .
........................................................................................337610

ГРУЗЧИКИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ с чувством 
юмора быстро и недорого помогут с 

Вашим переездом! Грузовая а/м на выбор. .
89301160449

Газель. Усл. грузчиков..............................768387, 89201014804
Газель. Алексей. .......................................89622048305, 923141
Газель. Услуги грузчиков... .....................248345, 89201050389

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики... .
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, 
офисные переезды, ГРУЗЧИКИ... ..............89036388000

Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158

Грузчики. Транспорт. Переезды. Вывоз 
мусора.. ................................................................

333778

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,6 м. Низкие цены.
89159611236

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.ГАЗЕЛИ. Опытные, трезвые 
грузчики. Без поэтажности и прочих накруток. 
Мебельные чистые фургоны. Газели 3-6 метров,  
2-5 мест.Сбор/разбор и упаковка мебели. Ярославль.
Область. РФ. ВЫВОЗ МУСОРА: строительный,бытовой, 
из квартир, дач, домов на спец.полигон, вывоз на 
“Газелях”,”Бычках”,самосвалах. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
от 1 кг до 20 тонн.Свой парк грузовых а/м. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ, КРУГЛОСУТОЧНО. ЧЕСТНО.
БЫСТРО. АККУРАТНО. ...................332861, 89109652559

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ДОСТАВКА. Газель 3, 4, 6 м. .........
.............................................................................89109714612

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. ....
89036922515

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ...............
...............................................................911426, 89023311426

ЧП - Перевезем. Газель. Нал./безнал. .................89036917315

АВТОУСЛУГИ
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32 м без вых. и 

праздничных дней, в любое время суток, выезжаем и в 
обл., все документы, разрешения. Нал/безнал расчет. ..........
................................................................................89106632876

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5 т. Стрела до 3 т. ....................931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого. .
.............................................................................89159617584

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Оформление и покраска бровей на дому. ....89611611916

ПАРИКМАХЕР на дом! Пенсионерам скидки! .
89611611916

Стоматология “Дента-ЛиС”.
Внимание: АКЦИЯ ! Лечение по 
ценам государственных клиник 
с использованием качественных 

японских материалов. Гарантия. 
Стоимость лечения глубокого 

кариеса до  
1900 р. Скидка пенсионерам 

30%. Ул. Урицкого, д. 39, тел.
97-36-97

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на дому. .........89109667732

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ..........912468, 89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ............................957133

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт Квартир. Все Работы.. ..............

...........................................................МАСТЕР: 89201064615

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт 

ванных комнат, квартир, 
сантехработы. Срочная 

врезка, вскрытие, замена 
замков. Без вых.

595994, 663704

САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО. ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ. ............
........................................................................663704, 334346,

Врезка, замена замков.
Срочное вскрытие дверей. Ремонт 

замка. Недорого. Без вых.
663704, 334346

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ........................682558, 915998

СССР: игрушки,сервизы,янтарь ......................... 8905630-64-99

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50х гг, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Оценка 
БЕСПЛАТНО. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 
22, 1 эт., оф. 106 ............................. 339-329, 89109739329

Куплю дорого любые акции. Автодизель, 
Радиозавод (ЯРЗ), Яроблгаз, бывш. 

ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, РН-ЯРОСЛАВЛЬ и 
ДРУГИХ. ...............................................................

89119416345

Радиодетали, приборы, платы.. ............................89167394434

Старые Советские Вещи СССР: 
Посуда, хрусталь, статуэтки, чайные сервизы, 
мельхиор, подстаканники, часы, духи, диафильмы, 
бинокли, значки, инструменты, шкатулки, книги, 
янтарь, финифть, игрушки, военные, церковные 
вещи, Олимпиада -80, машинки, куклы, объективы, 
бижутерию, открытки, фотографии, столовое серебро, 
и т.д. .................................................................89806568860

АНТИКВАРИАТ
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! Оценка, выезд бесплатно... ..............
...............................................................334418, 89109734418

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064

Куплю Рога Лося, Оленя!  ..................330372, 89109745941

Финифть, значки. Книги, марки, сервизы, старые деньги. .
...............................................................338-422, 89109738422

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА Алена, 30 лет, брюнетка, познакомится с 

состоят.мужчиной! ........................................89605297030
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363

ДЕВУШКИ ищут любовь!  ...................956065, 89023346065

Познакомлю одиноких людей.........................89108106249
Познакомлюсь с девушкой от 40! Для общения по 

телефону. .............................................................89109727063
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем! .................................89023332228

СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА Светлана познакомится с 
обеспеченным мужчиной.. ..............................89301216738

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ......89622018735

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

1, 2, 3-к.кв. или комнату на выгодных 
условиях. Срочный выкуп. Обмен. ....................

89159826666

КУПЛЮ 1, 2, 3-комнат. КВАРТИРУ или КОМНАТУ на 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ!... ..................................
...............................................................663944, 89092799922

Куплю Любое Жилье и Зем.Участки.  ............89644822364
СРОЧНО куплю квартиру!  ...................................89206502574

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в Ярославле в 
кратчайшие сроки. ........................................89301229517

ОБМЕНЯЮ
Меняем 1-комнатную квартиру в Краснодарском крае, г. 

Кропоткин на равноценную в Ярославле. .......89605454806 - 
Владимир

ПРОДАЮ
Продадим Вашу квартиру за месяц. .....................89301190484

Продам 2-комн. квартиру в центре на ул. Богдановича, д. 
4, 2/5 кирп. дома, 43,5/30/5,9, ремонт, комнаты разд., с/
у совмещ., окна выходят во двор. .89159759372, Дарья

Продам однокомнатный коттедж 200 т.р., 2-комнатный 400 
т.р., по цене материнского капитала. ..........................912391

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн. кв., рест. “Углич”. ....89806601767
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432

Квартиру или комнату в любом р-не. .....681804, 89109774760

СЕМЬЯ с ярославской пропиской снимет кв-ру на 
длительный срок.. ...........................232255, 89092811777

Сниму однокомнатную квартиру до 15000 
руб. .......................................................................

681363

СРОЧНО сниму квартиру!!!  .................................89301141564

УСЛУГИ

Помощь в получении ипотеки, подборе 
варианта, в сопровождении сделки. АН 

“Велес”. ................................................................
681363, 680490

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехработы. 
Срочное вскрытие, врезка, замена 

замков. Недорого. Без вых.
334346, 89066395994

Срочное вскрытие,врезка и 
замена замков.Без выходных. ...............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, 

отделка, плитка. 
Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

595994, 89657263704

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

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

Любые мастера по дому. .................................................951535
ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого... ........538799, 953641

РЕМОНТ КВАРТИР. Любая сложность. ......................681690

Ремонт квартир недорого. .......680548
Ремонт любой бытовой техники.  .......................89622126399

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка 
замков, открывание автомобилей. ......................662023

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

Установка газового оборудования! Любая сложность! 
СКИДКИ! ..........................................................89611611916

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! 
В наличии огромный выбор запчастей и 
комплектующих. Выезд мастера на дом. Замена 
компрессоров, терморугеляторов, заправка фреоном, 
устранение утечек фреона, все это и многое другое. 
Работаем без выходных, в удобное для Вас время. 
Гарантия до 1 года. Скидки пенсионерам 
...................................... ................... 89038200907, 59-58-09

И ДРУГОЕ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 

Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам!

59-58-09

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

пылесосов и ТВ (всех марок). 
Оригинальные запчасти в наличии. 

Кратчайшие сроки выполнения 
работ. Любая сложность. Гарантия 

до 1 года. Выезд мастера.
8903-820-09-07

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стиральные 
и посудомоечные машины. 

Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа 
мастера. Недорого. Качественно. 

В срок. Выезд на дом. ВАША 
ТЕХНИКА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ !

89622126399

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
машин на дому. Запчасти в наличии. Выезд в любой 
район. Гарантия. Ремонт в день обращения. ... 663-789

Ремонт стиральных машин на дому с 
гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки! ..........................................
89109703350

Качественно и недорого ремонтируем 
стиральные машины, всю встройку. .................

89657279898, 460235

ДВЕРИ
Срочная врезка, замена замков и 

вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ..............................903099

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА И ЗАМЕНА замков. НЕДОРОГО! 951046

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые 
размеры, тамбуры, перегородки, решетки, 

ворота, ограды, заборы, козырьки. ...................
929363, 539197, 900663

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Коллекцию старинных марок.  ...........................89159766303

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

Кондиционер Ballu BSW-09HN1. Б/у 1 
год. Проведена профилактика. В отличном 

состоянии. 12000 руб. .........................................
89066347707, 89038208624

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
ВЕЛОСИПЕД ATOM. 5500 Р. ТОРГ. ..................89969279212

Новые джинсы для мальчиков. Рост 123-128 - 25 шт., 
рост 111-116 - 20 шт. Оптом. ........................89969279295

ПРОДАМ теплую фуфайку. Мужская, 52 размер. 
Недорого. ........................................................89108219071

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Активный пенсионер? Заработай к пенсии! ......89807068858

! Вахтер-диспетчер, до 27500 р. ................................337492

!Твой опыт не ценят? Звони ! Нужен 
сотрудник в офис! Стабильный доход до  

29700 р. ................................................................
89065261701

! Устал жить на низкую зарплату? Звони ! ! ! До 32750р. ...
.............................................................................89301265949

! Устрой мужа/жену. Платим до 29700 р. .......
89109731496

!! ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС.  .............................. (4852)681252

!!! ПРИМУ СОТРУДНИКА! 
Хорошо плачу! ................ +7 (4852) 683574, 89807038445

!!!Почтальон для работы по субботам. Оплата 
от 500 до 1500 руб. за рабочий день. Адрес: 

ул. Некрасова, 41, оф. 306 Б, вход со стороны 
ул. Победы ...........................................................

338279

(Молодой и Активный) Почтальон . Работа по субботам.. ....
................................................................338279, 89109738279

Автослесарь. 30 000 р. ................................................. 98-14-49

Административный 
сотрудник на склад до 27500 р. ......................
.............................................................................89807038445

Администратор-менеджер на ресепшн. .............89038274589

Активный пенсионер! Достойная прибавка к пенсии! ........
................................................................682154, 89807496165

Активный пенсионер! Используй свое свободное время 
для увеличения дохода и повышения уровня жизни. .....
...............................................................663117, 89605271858

АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК(ЦА) ДЛЯ 
ДЕЛОВОЙ ЛЕДИ. До 38700 р.+перспективы. ..

685915, 89807037872

Без работы? Профессионал? Требуется помощник 
руководителя. До 38600 р. .............682154, 89807496165

В кафе ул. Некрасова требуются кондитеры, повара, пекари 
достойная заработная плата, удобный график. 89301325817

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ требуется Работник 
обеденного зала. 2/2. З/п 14000 р. на руки. ..89201265793

В ТИПОГРАФИЮ ТРЕБУЮТСЯ: АВТОКУРЬЕРЫ. З/
п ежедневно 1500 руб. График с 8 до 18 ч., 5/2. 
Иногородним помощь с жильем. .........................593751

Водитель автокрана. От 35 000 р. .............................. 98-14-49
ГОРНИЧНАЯ З/п от 18000 руб. .......................................580963
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
Дежурный по пропускам, до 22300 р. ..........................330019

Для производства металлических изделий в цеху 
требуются сварщики на п/а, слесари на заготовку 
деталей, маляры. Оплата наличными. Тел.: ...................
............................................................98-86-78, 89807426060

ИЩЕМ МОЛОДОГО 
И АКТИВНОГО

МЕНЕДЖЕРА по продаже рекламы. 
Центр. Можно без опыта. З/п 

оклад+%. На испытательном сроке 
15-20 т. р., после - от 25 т.р..

89201446007
КЛАДОВЩИК, знание 1С, з/п 17000 руб. ...................580963

16+
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ВАКАНСИИ

     В ОТЕЛЬ     	 Су-Шеф,	график	
2/2,	с	12	до	00	ч.	 580963

КЛАДОВЩИК	 1С,	17	т.р.	
«Ринг	Премьер	Отель».	 580963

КУХ. РАБОЧИЕ	 З/п	12000	р.	2/2	06.00	-	18.00.	5/2	08.00	-	16.00.	ТК	РФ.	 89106632102

ОХРАННИКИ	 З/п	
своевременно.	75-94-20	 89301123940

ОХРАННИКИ	 на	охранное	пр-тие.	До	100	
руб./ч.	Подробности	на	собесед.	 260167

ПЕРСОНАЛ	 «Ринг	Премьер	Отель»:	Официанты	
от	25т.р.,	Горничные	от	18т.р.	 580963

   ПРИГЛАШАЕМ   	 Инженера-технолога	
(металлообработка),	Менеджера.	 594349доб.326

УБОРЩИЦЫ(КИ)	 торгового	зала	в	ГМ	города.	
2/2,	работа	сменная.	88003336558	 89284163330

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН	 1-комн.	кв-ру	в	Краснодарском	
крае	на	равноценную	в	Ярославле.	 89605454806

КОНСУЛЬТАНТ! В отдел развития. До 32000 руб./мес. ........
.............................................................................89807038445

КОНТРОЛЕРЫ торгового зала в магазины г. 
Ярославля. ...........................................................

89605341001

Личный помощник руководителя, до 40000 р. ...89038274589

Менеджеры оптовых продаж (электрика). Устройство по 
ТК, соц.пакет....................................................89201101843

Менеджеры по работе с клиентами. 4/2 с 11 
до 18. От 30000 р. ...............................................

89066380044

На пищеблок больницы им.Н.В.Соловьева требуются 
кухонные рабочие - з/п 12 тыс. руб., график 2/2, с 
6.00 до 18.00, график 5/2, с 8.00 до 16.00; подсобный 
рабочий(грузчик) - график 5/2, с 8.00 до 16.00, 
официальное трудоустройство, соцпакет. 89106632102

На постоянную работу требуются операторы, менеджеры, 
промоутеры. .......................................................89060687041

Начальник цеха металлоконструкций со знанием “Автокад” 
или “Компас”. Токарь на станок 16К20, сварщики. З/п 
сдельная. ..................................................................... 73-70-88

ООО “Верхневолжская тракторная компания” приглашает 
на работу: -инженера-технолога (металлообработка); 
-менеджера по коммерческой работе. Заработная плата 
достойная, соцпакет. ........................................594349доб.326

Оператор на исх. звонки. График 4/2 с 10 до 18. От  
15000 р. ............................................................89066380044

Организации на постоянную работу требуются 
лицензированные охранники 4 разряда. Звонить 
понедельник,вторник,четверг с 9.00 до 12.00 ч... 744428

ОФИС-КОНСУЛЬТАНТ. До 28450 руб. ............89159949360

Офицер в запасе!
Требуется твой опыт 

в управлении!
683574, 89807038445

ОФИЦИАНТЫ. З/п от 25000 руб. СУ-ШЕФ. График 2/2 с 
12.00 до 00.00. ...........................................................580963

Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940

Охранному предприятию требуются 
охранники. З/п до 100 руб/час. Подробности 

при собеседовании. ............................................
26-01-67

Повар-универсал. 120 р./ час. в кафе... ..............89159946530

Подработка пенсионерам.  ..............................89106620509

Помощник в офис, доход до 25600 р. ..................89109688750

Помощник(ца) руководителю. Срочно! З/п до 
33450 р. ................................................................

89301265949

Портной(ая) в ателье. Дзержинский р-н. ......89644822364

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
...............................................................................89622053219

Продавец-консультант в маг-н “Медтехника”. 2/2. Знание 
ПК. Пр-кт Октября, д.39. ........................ 737477, 74-59-45

Продавец-консультант в магазин тканей. Швейное 
образование приветствуется. .....................89038972502

Промоутеры. Работа от 2 ч/день в любом р-не на пост. 
основе и подработка з/п от 150 р./час. ......89066380044

Пропускной дежурный, до 27300 р. .........................682549

РАБОТА для ОХРАННИКОВ. 50-70 руб./час.. 943164, 739472

Распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р. за неполный 

рабочий день. Подработка Только по 
субботам. .............................................................

338279

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена. Офис. До 30550 руб. ......
.............................................................................89159882554

Сотрудник на телефон, до 22300 р. ................89159712153

Сотрудники в офис, до 30000 р. ......................89159632143

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ, ДО 23700 
Р. .....................................................................................331597

Специалист на обработку документов. ...........
89159872940

Срочно! Водитель, кат. “В”, “С”. Электросварщики и 
мастера. Все вопросы по телефонам: с 8 до 17 -94-44-
96, с 8 до 20 - ......................................................... 93-66-87

Срочно! Сотрудник в офис-склад. До 30700 р. .......................
.................................................................682154, 89807496165

Требуется МЕНЕДЖЕР для продажи рекламы. Центр. .......
.............................................................................89201446007

Требуется сотрудник по работе с персоналом! 
26900+премия. .......................................682154, 89807496165

Требуются кассиры в магазины. Заволга.Центр.Фрунзе. ........
...............................................................................89605428055

Требуются кассиры в магазины.Ленинский,Брагино. ...............
...............................................................................89605428052

Требуются Кухонные Рабочие на пищеблок больницы 
им.Н.В.Соловьева. ..............................................89106632102

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

Уборщик(ца), дворник, прессовщик ГМ “Глобус”, 2/2, з/п от 
13000 руб. ............................................................89109784515

УБОРЩИК(ца). ДВОРНИК. График 5/2. ..........89159660770

Уборщицы(ки) торгового зала в гипермаркеты города: 
График работы сменный: 2/2......89284163330, 88003336558

Электрик. 25 000 р. ....................................................... 98-14-49

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Альтаир” и ТЦ 
“Фараон”. Татьяна Альбертовна. .......................

89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............
..........................................................................595994,663704

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР “ПОД КЛЮЧ”. Ремонт 
ванных комнат. Электромонтажные 

и сантехнические работы. ДОГОВОР. 
ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим. ........

89807057335

Срочная врезка, замена замков и вскрытие. Срочно. Без 
выходных. ................................................ 336293, 33-43-46

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ: Все виды. Недорого. Замена труб, 
сантехника. Без вых.. .....................336293, 89657263704

Ремонт любой сложности,
в любой сфере! Декоративные 

штукатурки. Сантехника, 
электрика, плитка и 

многое другое. Действует 
гибкая система скидок!

953068, 89201103099

! Ремонт Любой !
Сварочные, Отделочные, 

Монтажные, Сантехнические 
РАБОТЫ по низким ценам!

89159826666

!!!!!Ремонт квартир,
офисов, помещений от 

простого до элитного. Весь 
спектр сантехнических услуг.
Канализация, вода, отопление.

Комплектация материалами со 
скидкой до 30%. Комплектация 

материалами со скидкой 
до 20%.Выезд мастера.

681690, 89301141690

!!!Ремонт квартир, ванных!!!
Высокое качество. Недорого.

952167, Виталий
Домашний мастер, русский, опыт. .................89051362596

Мастердом 76 Любые мастера по 
дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Устранение прочих бытовых проблем. ............ 95-15-35

Мелкий ремонт. Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. Русские мастера! ...................................

89056328240

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

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ.  ...........................
89109759471

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ. ......
89066360841

Ремонт квартир. Качественно! ..............
..............................................................................89092763119

Ремонт квартир/офисов. Электрика. 
Сантехника. 100 мелочей. ..................................

89605273360, 89201125763

Ремонт квартир. Сборка мебели. .................................927521

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ..........
89109751146, 553816

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

Универсальный мастер. Все виды работ. Недорого. ...681644

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор. .......89201059575

ОТДЕЛКА

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

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир. 
Штукатурка, отделка. Плитка. 

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА. Балкон 
из дерева за 10000 руб. Балкон с крышей 12000 руб. 
Балкон из пластика с крышей 30000 руб. Отделка 
деревом, пластиком, сайдинг. ШКАФ в ПОДАРОК!. 
Гарантия, договор. Без предоплаты. ...................914940

ВРЕЗКА и ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ. СРОЧНО! .............951046

Кровли. Сайдинг. Ремонт Домов.  ......................89301323144

Мелкий ремонт! Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. Русские мастера. Сергей. .....................

89056390120

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090
РЕМОНТ КВАРТИР. Балконы с отделкой. ................................

.................................................................923423, 89038289364

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ автоматических 
стир.машин

на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. Пенсионерам скидка!

932802, 324471

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. .....................................................................682595

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
все виды работ!. ......................................................680907

Ремонт ЖК телевизоров.  ................................
902267, 89201180647

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН. ..........................89066336262

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!!! на дому. Запчасти в 
наличии. Выезд в любой район. Гарантия. Ремонт в день 
обращения. ...............................................................663-789

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

РЕМОНТ
телевизоров любых!!!

442351, 335564

Автоматических 
стиральных машин

Ремонт, обслуживание! Все марки и 
модели на дому! Срочно! Без выходных.

910802, 89807413101
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.  ................................89109684656
Мастер ТВ.  ........................................................................724267

Ремонт TV. На дому. Без выходных. .............89109688669, 
89605340776

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом. ....................................

89038200907

РЕМОНТ любых ТВ. Выезд мастера на дом! ....89610229340

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

Ремонт стиральных машин на дому. ...................89109703350
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ! На дому. Скидки. .....89622126399

Ремонт телевизоров !
Гарантия.

939409

РЕМОНТ телевизоров, антенн. На дому. ........
734396, 89023330557
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ	 Из	дерева	10000	р.	Из	пластика	с	
крышей	30000	р.	Шкаф	в	подарок!	 914940

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ

   ДТП 14.02.   	 на	перес	Моск.	пр-т/Наумова	
в	14-55	Lexus	и	Wolkswagen	 89108192124

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. .................................................919294

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

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

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия... ....89159803090

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд мастера на дом. .........
.......................................................................................682595

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Низкие цены. Гарантия. .............
...............................................................................89622126399

Ремонт холодильников и стир. машин. 
Большой выбор запчастей и комплектующих. .

912271

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. ..................................595028, 561690

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! 
Гарантия. ..............................................................

89201091031

Ремонт стиральных машин (Брагино). ............................951499
Ремонт стиральных машин и встроенной быт. техники. 906203

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 

и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в 
любое удобное для Вас время.

89622126399

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ... ........................334387

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

Ремонт телевизоров. ...........................734209,89159760840

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

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков!......................919017

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

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

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки пенсионерам.
59-58-09, 89038200907

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО. Все виды, замена труб, 
сантехника. Без вых. ................................334346, 663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
все виды. 

Замена труб, счетчиков, 
прочистка канализации. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией. 

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

926224, 89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия,  

качество.............................................................89201138597

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

Сантехник. НЕДОРОГО! . .........
............................................................................89092763119

САНТЕХРАБОТЫ. Все виды. НЕДОРОГО! ...............680548

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

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО.
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? ЗАМЕНА 

ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ!
330048

ЭЛЕКТРИКА. Монтаж любой сложности. Бесплатный 
выезд и консультация. .....................................89201220072

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

Срочная врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно, без вых. ....................595994, 334346

РЕМОНТ

!Ремонт квартир!  ..............................................
89056390120

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ.. .............................................................
89108288036, 333206

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. НЕДОРОГО! ..........
.......................................................................................680548

Опытный электрик.  ........................................................330048

Ремонт квартир!  ...............................................
89056328240

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

! ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. 
Выезд на дом. Диагностика БЕСПЛАТНО!  ......

89109684656

Все по Ноутбукам,ПК, гаджетам. Выезд .......................916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Любая компьютерная помощь!  ....................................907089

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков............................................................
89201120000

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

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

сложности. Возможен спил деревьев на кладбище без 
снятия захоронений, выезд специалиста бесплатно. ..............
...............................................................................89106632876

Печать и распространение листовок! ...........
338279

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!!!  ....................89038200907
Ремонт Стиральных Машин.  .........................................662382
Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных 

машин. ..................................................................89622126399

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Не можете платить по кредиту? Выход есть! 
Избавим от долгов на законном основании! 

Мы обеспечим вам возможность выплачивать 
кредиты посильными платежами, а при 

отсутствии такой возможности подведём 
к полному списанию долгов. Банкротства 

физических лиц “под ключ”. ИП Мурадян В.А. .
88007003825

УЮТ И ТЕПЛО
ДРОВА. БЕРЕЗА. ДОСТАВКА.  .........

..........................................................................8999-799-42-74

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков. .........680548
Ремонт Холодильников. Недорого! .....................89159803090

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 
каркасные, брусовые, срубы, дачные домики, 
фундаменты, кровля, заборы, недорогие межэтажные 
лестницы. Бригада.www.ярок.рф. ........................920800

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Все виды работ. Ремонт ванных 

комнат, квартир. Сантехнические 
работы, все виды. Срочная врезка, 
вскрытие, замена замков. Без вых.

334346, 336293
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ! ......

........................................................................................680548

ЭМАЛИРОВКА ВАНН.  ...................................8-920-653-5629

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты

любой сложности. Каркасно-
щитовые дома, из бруса. Сборка 
срубов “под ключ”. Кровля любой 

сложности. Поднятие домов.
681690, 89301141690

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

Фундаменты. Восстановление и ремонт для 
деревенских и дачных домов. Замена венцов 

и лаг. Ремонт полов. ...........................................
336933, 89301141790

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОКОН ПВХ. Скидки 

пенсионерам! Гарантия. ............................................335660

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА окон ПВХ. 
Соблюдая ГОСТ. Скидки пенсионерам! Выезд 
замерщика БЕСПЛАТНО....................................

89806591255

КРОВЛЯ

Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и 
аварийного жилья. Гибкий подход к каждому 

клиенту. Недорого. Доставка. ............................
89066357744

КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ....................89056301251

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

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. В мешках.....................89622048305

УСЛУГИ
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ..............681644

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. ДЕШЕВО! 681599

КРОВЛЯ. Ремонт. Дачи и гаражи. 
Отремонтируем старую. Установим 

новую. Профнастил. Ондулин. Линокром. 
Металлочерепица. ..............................................

681790

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ! ! ! .....89106632876

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные 

работы. .................................................................
336933, 89301141790

Сварочные работы. Резка газом. Дешево! .........89108292830

Строим Дома, Бани! Каркас: брус, бревно. Быстро и 
качественно! Цены договорные! ................89159902131

ЭЗОТЕРИКА
Астрология. Нумерология. Помощь в ситуациях по 

картам, которые не имеют аналогов. ............89201128984

ЖИВОТНЫЕ
Отдаем собаку (девочка) в добрые руки. Дворняжка, 

8 мес. Черная. Рост ниже колена. Ласковая, добрая, 
игривая. В дом или квартиру. .....................89065276437

Приму в дар или за символическую плату рыжего котенка 1-
2 мес. мальчика. ..................................................89611611916

ВАЖНОЕ
Ищу свидетелей ДТП происшедшего 14 февраля 2018 

года на пересечении улиц Московский проспект и 
Наумова в 14-55 с участием автомобилей LEXUS ЕС 
250 гос № М 711 ОН 76 и WOLKSWAGEN POLO гос №  
Н 517 ОН 76... ..................................................89108192124

Ликвидация магазина кожаной женской 
обуви! Сапоги от 1500 руб. (нат кожа, нат.
мех). Сумки кожаные от 2500 руб. Адрес: 

Комсомольская, д.8 (ТЦ “Баккара” напротив 
KFC) ......................................................................

89201128984




