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Ярославна судится 
со скорой помощью 
из-за смерти 
мужа (16+) стр. 2 

Дзюдоист-фанат 
Сталина стал  
вторым человеком  
в Ярославле (12+) стр. 3

Копим  
деньги  
на образование 
ребенку  стр. 5 

В Ярославле 
школьники 
жестоко 
избили 
сверстницу
Теперь с ними разбираются 
в полиции. Что грозит 
группе подростков  стр. 3

Мнения горожан: 

progorod76.ru/t/жестокость

Фото Ирины Ефремовой.

16+
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Если обуви нужна помощь
Ярославское предприятие 
«Новая Заря» более 90 лет  
занимается ремонтом и по-
шивом обуви по индивиду-
альным заказам. Здесь ра-
ботают опытные мастера и 
модельеры. Только у нас:

- поставят внутреннюю за-
плату, не испортив внешний 
вид обуви;

- восстановят внешний вид 
обтянутых каблуков;
- восстановят пяточную 
часть с заменой жесткого 
задника;

- заменят изношенные дета-
ли верха в обуви типа крос-
совок (сетка, велюр, кожа);

- восстановят тачные швы 
верха потайным способом;

- зауживание, расширение, 
укорачивание  голенищ;

- замена деталей верха, 
подкладки;

- замена подошв, каблуков, 
молний, супинаторов, набо-
ек. ∆

Фото Марии Павловой.

Приходите по адресам:
«Сапожок», ул. Кирова, 5,  
тел. 30-31-31;  
ул. Салтыкова-Щедрина, 28,  
тел. 8961-160-09-87;  
ул. Е.Колесовой, 28, тел. 56-33-49;  
ул. Урицкого, 44, тел. 56-88-43;  
Московский пр-т, 74, тел. 58-12-78.

До

После

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+

12+

Отправил в нокаут судью
Экс-хоккеист «Локомотива»  
или просто «русский танк» Ан-
дрей Коваленко отправил в но-
каут судью в матче Кубка вызо-
ва среди ветеранов. Игра про-
шла 9 марта в Одинцово. Перед 
инцидентом Коваленко удали-
ли на две минуты за удар клюш-
кой. Когда хоккеист вышел 
со скамейки штрафников, он  
атаковал судью: удар пришелся 
прямо в челюсть. Рефери упал 
на лед. Арбитр Владислав Ки-
селев продолжил судить матч, а 
потом отправился в больницу. У 
него сотрясение мозга. 
https://progorod76.ru/t/нокаут. 

Ярославцев ждет перерасчет
Жильцы квартир 39 домов ули-
цы Яковлевской получат деньги 
от ЖКХ за грязную воду, кото-
рая текла из кранов горожан. 
Власти обещали, что плата за 
воду в текущем месяце значи-
тельно снизится.
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
перерасчет.

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Игорь Поляков: «Недели 2 
назад вызывал скорую по-
мощь, у человека сердце 
«прихватило» прямо на ули-
це, дозвониться смог только 
с третьего раза, почему-то не 
брали трубку». 
Ольга Махотина: «Я на про-
шлой неделе дозванивалась 
по 20 минут, а ждала 2,5 часа. 
Говорят, в прошлом году со-
кратили 2 станции скорой».

Ярославна судится  
со станцией скорой помощи

1 
Алла и Николай  
Смирновы вместе прожили  
33 года. Душа в душу. У них два сына и два внука
2 По словам женщины, скорая ехала полчаса. В машине был один фельдшер 

Екатерина Михеева

Мужчина умер,  
пока ждал медиков

В Дзержинском суде рассматри-
вают дело «Пациенты против вра-
чей». Алла Смирнова судится со 
скорой помощью. Женщина счи-
тает, что по вине врачей скончался 
ее муж. В августе в доме по Ленин-
градскому проспекту 59-летнему 
Николаю стало плохо. Мужчина 
задыхался, приступ был вызван 
астмой, а обычные средства не по-
могали. Теряя сознание, Николай 

достучался до соседки. По словам 
вдовы, полчаса напуганная де-
вушка обрывала телефон медиков, 
а их все не было. В это время она 
увидела карету скорой помощи, 
которая приехала на вызов в со-
седний дом — там человек сломал 
ногу. 

- На мольбы о помощи медики 
лишь проронили: «Мы не имеем 
права», - рассказывает жена Ал-
ла. - В приехавшей наконец скорой 
была одна фельдшер, она сделала 
кардиограмму и развела руками: 
Коля был уже мертв. После похо-
рон Алла подала в суд. Она требу-

ет, чтобы нашли виновных, а так-
же выплатили компенсацию. 

- На экстренные вызовы скорая 
помощь должна прибыть не бо-
лее чем через 20 минут, - говорит 
главврач станции скорой помощи 
Андрей Живой. 

- Пока идут судебные раз-
бирательства, мы не имеем 
права что-либо комментиро-
вать, - пояснила Ольга Силина, 
пресс-секретарь департамента 
здравоохранения.

«Pro Город» будет следить за 
развитием событий. 

Фото из архива Аллы Смирновой.

1 2

Актер скончался 12 марта на 83-м году жизни. По-
следний раз он был в Ярославле в 2015 году на Вол-
ковском фестивале.  
- Он был легким человеком, одинаково общался и с 
20 коллегами, и с тысячами зрителей, - говорит актер 
Волковского театра Валерий Кириллов.

Фото из архива Волковского театра.

Ярославцы об Олеге Табакове 12+

Обращайтесь в «МедИнКом» к Сергею Дружинину 
и Владимиру Красавину. Благодаря их профес-
сионализму можно выявить патологию сосудов 
и начать лечение вовремя. Контакты: 644-448; 
8(960)5332341, г. Ярославль, ул.Суркова, д.14. 

Фото Екатерины Мареевой.

Проверьте сосуды в «МедИнКом»!
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Комментарий 
специалиста:

Светлана Морозова, началь-
ник подразделений по делам 
несовершеннолетних:

- Отношение к подростковой 
жестокости в обществе из-
менилось. Сейчас мир стал 
более гуманным. Раньше 
дети совершали преступле-
ния на уровне инстинктов, 
сейчас — ради внимания, 
самоутверждения. При этом 
девочки стали более агрес-
сивными. Чтобы избежать 
п о д р о с т к о в о й 
жестокости, ро-
дители долж-
ны чаще раз-
г о в ар ив а т ь 
со своими 
детьми.

Подростки в самом  
центре Ярославля жестоко 
избили восьмиклассницу

Елизавета Костишина 

Девочку повалили  
на землю и пинали

Шоу жестокости и агрессии про-
демонстрировали прохожим под-
ростки у торгового центра «Аура». 
На глазах у ярославцев две девуш-
ки избивали школьницу. Еще две 
смотрели. За девочку безрезуль-
татно пыталась заступиться ее 
подруга (на фото она стоит рядом). 

- Били по голове и лицу, по 
ногам, - рассказывает Ирина Еф-
ремова. Женщина спугнула агрес-
сивных детей. - Девочка плакала, 
толком ничего не говорила.

Ирина отвезла подростка домой. 
В полицию школьница ехать от-
казалась: переживала за здоровье 
мамы-инвалида. Однако женщина 
написала заявление позже. 

«Pro Город» связался с 
приятелями подростков.

- Ева (имя изменено - прим. ред.) 
распускала сплетни про девочку, 
с которой учится в одной школе, - 
сообщил источник. - Они решили 
встретиться в «Ауре» и поговорить.

Далее разговор вылился в драку. 
Отметим, что пострадавшая де-
вочка побоялась писать заявление. 
Подростки, затеявшие драку, учат-
ся в одной школе. Сейчас с ними  
работают сотрудники полиции.

Фото Ирины Ефремовой.

О подростковой жестокости
16 августа 
2017 года
Ярославские подростки вы-
ложили видео, на котором 
школьница ест грязь с ног и 
танцует голой. Агрессивные 
дети извинялись публично.

13 сентября 
2017 года
Нашли мертвого ребенка, 
которого 16-летняя мать 
сознательно оставила на не-
делю без еды и воды, чтобы 
убить. Ее посадили на 10 лет.

1 октября  
2017 года
Подростки устроили массо-
вую сходку с битами у школы 
№56. Отношения выясняли 
«брагинцы» и «заволжане». 
Всех разогнала полиция.

1 Подростки устроили побоище в самом людном месте города - у «Ауры»  
2 Пока одни били, другие наблюдали

16+

Только цифры
В Ярославской области на 
треть сократилось число под-
ростковых преступлений. В 
прошлом году их зарегистри-
ровано 393. 80 процентов 
преступлений - кражи. Как 
отмечают специалисты, вору-
ют подростки не ради наживы. 
Таким образом они хотят при-
влечь внимание родителей.

Дмитрий Носов сомневается в гибели мил-
лионов в сталинских лагерях. Первым зам-
мэра Ярославля стал московский дзюдоист 
Дмитрий Носов, который выиграл бронзо-
вую медаль на Олимпиаде в 2004 году. 
- Влюбился в Ярославль сразу. Когда Влади-
мир Витальевич рассказал мне, что сейчас 

идет конкурс на первого заместителя, я, не 
задумываясь, подал заявку, - рассказал он.
Отметим, что в столичном кабинете Носова 
висел портрет Иосифа Сталина. Носов дал 
интервью порталу Sports.ru, в котором вос-
хитился Иосифом Сталиным. Носов назы-
вает его величайшим политиком:

- Я смотрю на него как на государственника, 
который много сделал для России... Милли-
оны людей на самом деле не сгинули в ла-
герях. Еще говорят, что в ГУЛАГе гноили лю-
дей. Любой зек скажет, что это невозможно 
в таких количествах... 

Фото из соцсетей Дмитрия Носова.

Новым заммэра назначили дзюдоиста-фаната Сталина

1

2

Ольга Васильевна 
желает мира и благо-
получия вашему дому

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Екатерина  

Потемкина, 29 лет

Часто ругались с мужем, 

порой доходило до драк.  

Об Ольге Васильевне я 

узнала от подруги. Обна-

дежившись мыслью о по-

мощи, я не прогадала. 

Проведенный 

ясновидящей 

обряд помог, 

конфликты 

сошли на 

нет. Живем 

теперь ду-

ша в душу.

Ольга Васильевна поможет справиться с бедой
Игорь Перцев

Ярославцы подели-
лись благодарными 
отзывами 
От черной полосы в жизни не за-
страхован никто. Особенно страш-
но оставаться со своими пробле-
мами один на один. 

А сложности у всех разные. 
Это и пагубные привычки близ-
ких, и неразделенная любовь, и 
финансовые проблемы, и постоян-
ные неудачи в делах. Откликнуть-
ся на крик отчаяния готова ясно-
видящая Ольга Васильевна.

Непростая судьба приве-
ла к порогу Ольги Васильевны 
сотни ярославцев. И некоторые 
из них поделились словами бла-
годарности. Сама же Ольга Васи-
льевна считает, что главное - не 
отчаиваться, не предаваться уны-
нию и не опускать руки, ведь лю-
бая ситуация разрешима с Божьей 
помощью. Ольга Васильевна жела-
ет, чтобы в каждом доме царили 
любовь и благодать. ∆

Альбина Андреева,  
48 лет
Мой сын, придя из армии, 
пристрастился к пагубным 
привычкам. Девушка не 
дождалась, и он сорвался. 
Душа болела за него.  
Благодаря газете узнала  
об Ольге Васи-
льевне. Благо-
дарна ей за  
помощь. Про-
сто каким-то 
чудом сын 
обра- 
зумился.
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Письмо читателя 
Во дворе дома по адресу: Ленинградский 
проспект, 76/26 детская площадка пре-
вратилась в парковку для автомобилей. 
17-этажный дом, 8 подъездов, детям не-
где гулять. 

Екатерина Федорова, 30 лет, специалист по персоналу.

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+

В деревне Старое Брагино 
строители забивают сваи 
вблизи частных деревян-
ных домов. Дома трясутся!

В Дзержинском районе Ярос-
лавля от улицы Волгоград-
ская до Урицкого на транс-
порте едешь по 20 минут, а то 
и больше. На улице минус, а 
транспорт не отапливается. В 
маршрутках холод собачий, а 
если ехать на троллейбусе, то 
можно остаться без ног. Води-
тели сидят в тулупах. Безобра-
зие, за такие поездки пасса-
жирам должны доплачивать! 

Просьба к властям Фрун-
зенского района от жителей 
Новоселок: принять меры в 
отношении круглосуточного 
магазина, который находится 
на улице Калинина, на конеч-
ной остановке автобуса № 13. 
Нарушается режим продажи 
ликеро-водочных изделий: 
в любое время суток можно 
купить пиво, вино и водку. 

В Заволжском районе Ярос-
лавля на проспекте Авиаторов 
недалеко от магазина «Лен-
та» течет из канализацион-
ных колодцев. Эта проблема 
существует более месяца. 
Роспотребнадзор не помога-
ет. Прошу принять меры! 

Просьба к властям помочь в 
решении проблемы состояния 
автодороги по Ленинградско-
му проспекту напротив дома 
№74. На ней большие трещи-
ны, по которым с грохотом 
ездят даже грузовые машины. 
Трясется дом, и невозможно 
ночью спать из-за шума. Пе-
реживаем за состояние дома!

Уже больше недели на Резино-
технике в ночное время и рано 
утром стоит отвратительный 
запах, похожий на отработку 
масел. Также отвратительно 
пахнет и горячая вода, от кото-
рой шелушится кожа. На район 
предпринята газовая 
атака или кто-то по ночам 
творит свои «черные дела»?

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

Об отсутствии сна
К сожалению, практически 
вся работа пока строится в 
режиме непрерывного кон-
троля и персонального уча-
стия. Во время снегопадов 
сотрудники мэрии практи-
чески не спали, где-то и 
лично управляли движени-
ем техники и работой.   

О приоритетах 
В первую очередь нужно 
настроить все процессы ра-
боты коммунального хозяй-
ства. Я говорю об уборке 
всех видов территорий и ра-
боте управляющих компа-
ний, ресурсно-снабжающих 
организаций.  Мы отвечаем 
за безопасность жителей. 

О бюрократах
Чиновники должны быть 
открытыми к жителям, раз-
рушать практики формаль-
ного и бюрократического 
подхода. Сейчас мы ищем 
общественных помощни-
ков главы района, и они уже 
появились. Вместе мы ищем 
автомобили-подснежники.  

Об идеальном 
чиновнике  
Человек должен быть силь-
ным, но уметь сострадать. 
Идти вперед, но при этом 
не по головам. Ему нужно 
любить людей и не ждать 
взаимности. Человека с 
такими качествами я вижу 
своим заместителем.

Мысли на ходу
Любовь Сурова, глава администрации  

Кировского и Ленинского районов
Фото из архива Любови Суровой.

 

Крематорий

?– В чем преимущество за-
хоронения урны с прахом 

в Стене скорби ?

- При захоронении в Стене скор-
би отпадают затраты, такие как 
установка памятника, ограды, 
благоустройство и так далее. 
Уход  за колумбарной нишей  
(в отличие от захоронения в  
землю) не требуется. Стены Скор-

би в Ярославской области на-
ходятся на кладбище Селифон-  
тово в Ярославском районе.  
По всем вопросам, связанным с 
кремацией, обращайтесь по адре-
сам: Ярославский район, деревня  
Скоково, строение 3, теле- 
фон 94-21-22; улица Магистраль-
ная, дом 1, телефон 94-21-22, - от-
вечает администратор Юлия Ба-
вина. 

Фото  предоставлено рекламодателем.

Стена скорби - альтернатива погребению

6+

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?  

 - В компании «Автоателье» 
помогут отремонтировать и по-
красить ваше авто недорого и 
качественно, а также оформят 
гарантию. Сотрудники прокон-
сультируют по любому вопро-
су, связанному с авто. Звоните 
89109686070 - отвечает Дмитрий 
Киябеков, специалист «Авто- 
ателье». ∆

Фото предоставлено рекламодателем.

Качественный  
и недорогой ремонт 

Швейная машина

?– Сломалась швейная ма-
шина. Где купить новую?  

 - В Ярославском Швейном Цен-
тре «Дамари» можно приобре-
сти новую бытовую швейную 
машинку высокого качества. А 
если у Вас возникли проблемы 
с имеющейся у вас машинкой, и 
Вы не хотите тратить средства 
на новую, можете принести свою 
в ремонт. Офис и магазины 
на Московском проспекте, 115  
и Урицкого, 28а. Телефон  
44-98-00, - рассказала Софья, 
консультант центра «Дамари». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Швейную машинку 
можно подобрать 
на любой вкус

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

Как накопить ребенку на образование?
Евгнений Кузнецов

Приобрести 
«портфель на 
вырост» поможет 
«Социальный ка-
питал»

Рождение ребенка — это не 
только радость и новый со-
циальный статус, но и до-
полнительные расходы.  
Родителям часто прихо-
дится думать о том, как  
подготовить материаль-
ную базу для будущего сво-
их наследников. Ведь рано 
или поздно детям потре-
буется собственное жилье, 
да и о получении  образо-
вания также стоит заду-
маться. Какой же способ 
решения проблемы станет 
оптимальным?

Надежда на то, что 
ребенок поступит на бес-
платное отделение своими 
силами, есть всегда, а что ес-
ли нет? Оплата учебы - удо-
вольствие не из дешевых, а 
если выбранный вуз пред-
полагает переезд в другой 
город, то и на жилье придет-
ся раскошелиться. А если 
доходы не позволяют опла-
тить все это, выхода два: 
взять кредит на образова-
ние, который в дальнейшем 
придется отдавать с процен-
тами, либо копить заранее.
 
Престижное образо-
вание, даже в кредит, соз-
дает существенную нагруз-
ку на семейный бюджет. 
Очевидно, что в этих реали-
ях у большинства россий-
ских родителей нет другого 
выхода, кроме как создавать 

накопления для своих детей 
на будущее. 

Если вы придержива-
етесь второго варианта, 
то возникнет вопрос, как 
оптимально сохранить сред-
ства. Накопить и приумно-
жить сбережения поможет 
кредитный потребитель-
ский кооператив «Социаль-
ный капитал». Всю необхо-
димую информацию можно 
узнать у специалистов по те-
лефону 670-221 или на сайте 
sockapital.ru.  Деятельность 
кооператива регулируется 
Федеральным законом от 18 
июля 2009 года №190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны 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.

Екатерина
Кубасова
финансовый 
консультант 

? На какое жилье мож-
но рассчитывать, об-

ратившись в жилищ-
ный кооператив «Best 
Way»? 
Наши пайщики могут са-
ми выбрать квартиру из 
фонда как первичного, 
так и вторичного жилья 
и предоставить все не-
обходимые документы в 
наш юридический отдел, 
где оценят чистоту сдел-
ки. Подобная процедура 
сделает покупку жилья 
максимально безопасной. 
Любой вопрос вы може-
те задать на презента- 
ции, котрая состоится 28 
марта. 

Жилищный кооператив «Best Way». 
ОГРН 1147847190039. Услуги пре-

доставляются только членам ЖК. 

Подробности по 
телефону:
8-960-535-2-535; 

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Мы пожилые люди 
и хотим продать не-

движимость, как нам 
все сделать грамотно?

  Рынок недвижимости на-
сыщен предложениями, 
при продаже лучше обра-
тится за консультацией к 
специалистам. На первом 
этапе вам расскажут, ка-
кие цены, необходимые 
документы и налого- 
обложение при продаже. 
Дальше вы сами вправе 
решать, работать вам с 
риэлтором или занимать- 
ся продажей самим. Глав-
ное условие - это грамот-
ные действия на всех эта-
пах продажи. Не тратьте 
ваше время, обращайтесь 
к профессионалам. 

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

Александр
Мустафин
инженер сервисного 
центра INTERcom

? С ноутбуком возник-
ли проблемы: он пе-

рестал включаться.  
В чем причина 
Неисправности компью-
терной техники могут 
быть вызваны разными 
причинами. Разобрать-
ся и определить их мо-
гут только специалисты.  
Но не стоит самостоя-
тельно устранять полом-
ку. Ноутбуков это каса-
ется в первую очередь. 
Мастера сервисного цен-
тра INTERcom прове-
дут диагностику ваших  
ноутбука, нетбука или 
трансформера и отре-
монтируют в кратчайшие 
сроки по приемлемой це-
не. 

Контакты:
г. Ярославль,  
проспект Ленина, 31. 
Телефон: 59-56-80

Константин Ивлев

Заглянуть в бу-
дущее поможет 
провидица Ма-
рия

Многие ярославцы хотят 
узнать, что им предрешено 
судьбой. О гаданиях по фо-
то или на картах известно 
многим, но не все обладают 
подобным даром.

Гадание по фото прино-
сит порой необыкновенные 
результаты, но оно требует 
большого опыта и знаний. 
По фотографии можно рас-

сказать многое о человеке, 
чей образ она хранит. Порой 
открываются тайны, кото-
рые в обычной жизни не-
доступны. Гадание по фото 
позволяет проникнуть в сущ 
ность человека, отринув 
мишуру слов и жестов, уви-
деть его судьбу, узнать со-
кровенные мысли и чаяния.

Не меньшее удивление и 
восторг может вызвать ко-
лода карт Таро. В опытных 
руках она творит настоя-
щие чудеса. Судьба челове-
ка буквально складывается 
из ярких картинок, расска-
зывая все о человеке и его 
судьбе.

В Ярославле таким опы-
том обладает прорицатель-
ница Мария. Ее работа не 
имеет аналогов. Помимо 
гадания на картах, опреде-
ления порчи, сглаза, нега-
тива и очищения жизнен-
ной полосы, она сможет по 
линиям ладони прочитать 
прошлое, настоящее и бу-
дущее, поможет в сложных 
ситуациях не только до-
брым советом, но и делом 

Фото  Екатерины Мареевой.

Что стоит узнать о гадании 
на картах и фото?

Контакты:

Запишитесь на прием к 
Марии: 8(905)032-94-
95; 66-34-47

Прорицатель-
ница Мария 
откроет тайну с 
помощью маги-
ческих обрядов

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Про события

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

�25 марта в клубе «Джао Да» 
Moonspel - 1755. Они верну-
лись, чтобы отыграть кон-
церты для своей любимой и 
преданной публики. С 2001 
года Португальские Волки га-
стролируют по нашей стране 
и сейчас возвращаются со сво-
им лучшим творением. 

16+

16+

Про кино

«Между нами, девочками» 
(Комедия) 
Лучия и Мария дружат со шко-
лы. Они разные. Лучия поста-
вила крест на личной жизни, а 
Мария готова пустить в свою 
постель первого встречного. Все 
меняется, когда в жизни подруг 
появляется 19-летний Лука.  
Этот фильм - о женской дружбе. 

16+

�Киномакс «Аура» 
С 19 по 25 марта
«Я худею» (16+)
«Шерлок Гномс» (6+)
«Тебя никогда здесь 
не было» (18+)
«Излом времени» (6+)
«Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+))

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

16+

Афиша
«Эпидемия». Новая метал-опера  
8 апреля, 19.00. Клуб «Китайский летчик Джао Да».

Фото из архива группы.

Наш специалист

Алексей Пугин, 
Массажист:
– Массаж является от-
личным помощником в 
похудении, к тому же и-
меет и расслабляющий 
эффект. Во время про-
цедуры усиливается при-
ток крови к жировой 
ткани, она начинает ак-
тивнее использоваться 
организмом, а тонус ко-
жи и мышц увеличивает-
ся. Существует большое 
разнообразие техник 
массажа, выполнить ко-
торые можно в домашних 
условиях, и каждая из 
них оказывает незаме-
нимое действие: к при-
меру, медовый массаж 
питает и подтягивает ко-
жу, выводит токсины. А в 
комплексе с правильным 
питанием и физически-
ми нагрузками результат 
не заставляет себя долго 
ждать. В данном случае 
речь не идет о медицин-
ском массаже. Телефон: 
89159742366. 

Как 
похудеть к лету?

Мария Павлова

Настало время 
привести себя в 
форму
За окнами март, и кажется, 
что до лета еще далеко. Но 
если вы намерены встретить 
пляжный сезон построй-
невшей и похорошевшей, 
озаботиться этим стоит уже 
сейчас. 

Похудеть всего за пару 
недель, если речь не идет 
о паре-тройке килограммов, 
без ущерба для здоровья 
практически нереально. По-
этому не стоит тешить себя 
призрачной надеждой. Если 
просто урезать калории, вы 
превратитесь в жирную ху-
дышку: дряблая кожа, цел-
люлит, слабый мышечный 
тонус, плачевный вид без 

одежды. К тому же организм 
может «отомстить» вам за 
резкую потерю массы, вос-
полнив килограммы. 

Самый лучший спо-
соб похудения сочетает 
сбалансированное питание 
и грамотную тренировку 
мышц. Поэтому женщины 
начинают заниматься собой 
еще в конце зимы - начале 
весны. Как говорила  Люд-
мила Гурченко, женское те-
ло – не гармошка, и вместо 
того, чтобы то и дело по-
правляться – худеть, лучше 
всего постоянно себя дер-
жать в тонусе. Нужно при-
нять мысль о том, что вы не 
хотите быть толстой не к ле-
ту, 8 Марта или приближа-
ющемуся отпуску, а вообще. 
Если вы решаете начать, то 
это уже навсегда.

Иллюстрация Елены Бесединой.

Комментарий специалиста:

Диетолог Татьяна Иванова:
- Что есть, чтобы похудеть? Ответ на этот вопрос 
есть, продукты для похудения существуют! Для 
того, чтобы расстаться с лишним весом - 
нужно есть. Существуют продукты 
для похудения, которые ускоряют 
метаболизм, улучшают пищеваре-
ние, при этом утоляют чувство го-
лода. Такие продукты можно най-
ти в  магазине «Экопродукты», на  
улице Кирова, 13, 2-й этаж, около 
«Планеты секонд хенд». Телефон 
для справок 9201012050. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Министр транспорта пообещал 
ярославцам Карабулинскую развязку
Елизавета Костишина

Максим Соколов 
рассказал, почему 
необходимо как 
можно скорее по-
строить Карабу-
линскую развязку 

13 марта министр транспор-
та Максим Соколов нахо-
дился в Ярославле с рабо-
чим визитом. Он прилетел 

в Туношну и проверил ярос-
лавские дороги. А также за-
тронул важную для ярос-
лавцев тему. 

- Карабулинская развяз-
ка – это, безусловно, один из 
важнейших проектов, – зая-
вил Соколов. – Финансиро-
вание региональных дорог 
в ближайшие три года до-
стигнет отметки в 11 трил-
лионов рублей. Эти средства 
как раз будут направлены 
на развитие тех участков 
региональных дорог, кото-

рые превратились в «буты-
лочные горлышки». Уверен, 
Карабулинская развязка с 
новым мостовым переходом 
через Волгу в центральной 
части Ярославля является 
проектом, который может 
дать новое качество жизни 
региону в целом.

Также губернатор Дми-
трий Миронов пообещал от-
крыть к лету новый мост че-
рез Которосль. Проект стоит      
642 миллиона рублей. 

                             Фото правительства ЯО.  Министр Максим Соколов прилетел в аэропорт Туношна 

Мария Минеева

Вам помогут магазины и 
профессионалы города

Если на голову свалилось бедствие под 
названием «ремонт», в первую очередь 
надо определиться с фронтом работ и 
оценить свои финансовые возможности. 

Обустройство своего дома может 
быть разным по уровню сложности. Для 
кого-то это означает просто смену обоев 

или полового покрытия, а для некото-
рых - это строительство «с нуля». 

Сделать все самим на первый взгляд 
выглядит заманчиво: выйдет дешев-
ле, не нужно нанимать рабочих... Но 
это лишь на первый взгляд. Такой эн-
тузиазм быстро проходит после первых 
же закупок, домашних ссор и гор му-
сора. Поэтому лучше доверить ремонт 
профессионалам, которые сделают его 
очень быстро и качественно.

Фото из архива «Pro Город».

Обустрой свой  
дом с «Pro Город»

Обустройте жилье «под ключ» с оптимальными затратами

12+
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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

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 !!!

«От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя 
электроэнергии».»  
А. Вассерман.

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

«ТеплЭко» - 3900  
2400 рублей.
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через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Автоперевозки. Газель 6 метров ....................89605420170
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

АВТОУСЛУГИ
Транспортные услуги.

КамАЗ (самосвал) г.п. 15т-10 
куб. КамАЗ (бортовой) 8т, 6м. 

Нал/безнал расчет. 
Город и область.

89109711893, 89657259333

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

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

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

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

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

БИЗНЕС
Продается готовый бизнес:

оптовая торговля продуктами 
питания. Также рассмотрим 

предложения о продаже 
доли с целью развития.

412421

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

ПАРИКМАХЕР на дом! Пенсионерам скидки! .
89611611916

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

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

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

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

Все виды ремонта:
Ремонт квартир и ванных 
комнат. Отделка, плитка, 

штукатурка. 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

АНТИКВАРИАТ! Куплю. Выезд. ............................89108259261

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
Антиквариат куплю. Выезд. ................................89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

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

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

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
Сдам 1-к.кв. в Брагино.На длит.срок. ...................89610214089

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю квартиру, погашу задолженность ........
684054, 89301324054

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 квартир и ванных комнат. Сантехработы недорого, 
все виды. 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, терморегуляторов, 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
МОЙЩИК легковых автомобилей. График работы: 2/2, 5/2. 

Автоцентр “Ярославский” (ул. Пожарского, 68) от  
15000 руб. ..........................................................4852-58-67-67

! 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

!!! 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

!Заместитель Руководителя! в отдел 
распространения. ..............................................

89109738279

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

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

Администратор в офис. До 30 т.р. Звони! ..............т.790-435
Администратор на ресепшен, 24 т.р. .................89005229716

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 крупную сеть АЗС срочно требуются заправщики. График 
сменный, з/п своевременно................................89605336790

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ требуется 
Уборщица(к) обеденного зала. 2/2. З/п 15000 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

ГОРНИЧНАЯ З/п от 18000 руб. Мойщик(ца) посуды (ночь), 
2 /2. .................................................................................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
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ВАКАНСИИ

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ	 Заместитель	Руководителя	Отдела	Распространения.	 89109738279

КЛАДОВЩИК	 1С,	17	т.р.	Мойщик(ца)	посуды	
(ночь)	«Ринг	Премьер	Отель».
  580963

КУХ. РАБОЧИЕ	 З/п	15000	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

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

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

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

89605341001

Личный помощник для бизнес-леди. ...................89121435583

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 15 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

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

Несложная офисная работа, до 18000 р. ................................
...............................................................681456, 89301141456

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

ОП требуется ДЕЖУРНЫЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ. 
Подробности при собеседовании. .................... 26-01-98

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
Офис-менеджер. Доход до 33т.р. .........................89042212026

Офицер в запасе!
Требуется твой опыт 

в управлении!
683574, 89807038445

Офицеры запаса. Приглашаю в бизнес. .............89009799484

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

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

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

Работа с бумагами / офис/, б/опыта! ..................89048682142

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

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

338279

Руководитель в отдел документооборота, 45 т.р. .....................
..............................................................................89121715299

Руководитель в офис, до 67т.р. ...........................89041026472

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

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

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

Специалист на обработку документов. ...........
683110

СРОЧНО! СЛЕСАРи. ЭЛЕКТРОСВАРЩИКи. З/п от 25000 р. 
 ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКи. Аттестация НАКС. З/п от 
30000 р. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20... ..............936687

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

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

Требуется сотрудник по работе с персоналом! 
26900р+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 сотрудники в продуктовые супермаркеты и кафе. 
Достойная заработная плата. ............................89301325817

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

Утренняя подработка, до 30 т.р. (не продажи). ..89066333571

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

!!!!!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

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 квартир, ванных!!!
Высокое качество. Недорого.

952167, Виталий
Бригада русских профессиональных мастеров выполнит 

ремонт и отделку помещений с гарантией качества 
и дальнейшим пост гарантийным обслуживанием 
объекта! ...........................................................89159911264

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!  ...................89066369098, 571-571

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

Ремонт квартир!.  .............................................................573109

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

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

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
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

РЕМОНТ и	отделка	помещений	с	
гарантией	качества!	Профессионально!  89159911264

Ремонт телевизоров !
Гарантия.

939409

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

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН... ..............331928

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

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

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

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 подведем 
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 
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

Заборы из ПрофНастила, Сетки Рабицы 
и Дерева. Одна из лучших цен в городе и 

области.. ..............................................................
89109739906

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Заборы для дома и дачи! Выгодные цены! Успейте 

заказать! .........................................................89109736162

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

ЭЗОТЕРИКА
Астрология. Нумерология. Помощь в ситуациях по 

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

ЖИВОТНЫЕ
Приму в дар или за символическую плату Рыжего котенка  

1-2 мес., мальчика. ..............................................89611611916

ВАЖНОЕ

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



По многочисленным просьбам жителей 
Ярославля ведет прием ясновидящая Мария!

В свои годы она преуспела во мно-
гом. Она покорила множество людей 
своим даром, умением делать людей 
счастливыми. Предсказательница Ма-
рия владеет двойным даром. Первый 
дар природы, которым она наделена 
с рождения, второй дар передается от 
предков. Такие люди, как Мария, рож-
даются один раз в столетие, с тремя ан-
гелами-хранителями. Они владеют се-
кретами и силами природы.

Ее сила:
1)Корректировать судьбы людей в луч-
шую сторону.
2)Снимать любой сложности негатив.
3)Соединять разделенные сердца.
4)Ставить сильнейшие защиты.
5)Проводит магические обряды.
6)Поможет обрести любовь и удачу.
7)Откроет занавес прошлого и  
настоящего.
8)Бизнес-магия

Зеркальная защита

Запись ведется по телефону 8 (960) 543-43-59


