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Оксана Лащилина 
набирает 
популярность в 
соцсетях

Кристина Куракина

Потеряла близкую подругу, 
но обрела литературный 

талант… 39-летняя Оксана Ла-
щилина уже 12 лет пишет сти-
хи: о жизни, любви, обществе 

— для себя, о плохо убранных 
дорогах, транспортной рефор-
ме, коронавирусе — для чинов-
ников и ярославцев. Ее стихи 
в городских пабликах не ви-
дел только совсем далекий от 
новостной повестки человек. 
Жители Ярославля привыкли 
видеть ее рифмованные ком-
ментарии в первых рядах под 
злободневными постами, по-
тому что они тут же собирают 
десятки, а то и сотни лайков. 
Прогород узнал, как рождают-
ся стихи Оксаны.

- У меня экономическое обра-
зование, я бух-

галтер , 
- поде-

л и -

лась Оксана. - Когда-то занима-
лась в театральном кружке, но 
ушла в другую отрасль — в точ-
ные науки. Не сложилось с теа-
тральным, наверно, потому, что 
преподаватель в нас не сильно 
верила. Жалею ли я о том, что не 
сложилось? Иногда да. 
Литературный талант про-

снулся после трагедии.
- Когда мне было 27 лет, моя 

подруга погибла в аварии. Тогда 
я написала в первый раз, и с тех 
пор пошло. Во "ВКонтакте" в ос-
новном пишу, когда меня кто-то 
разозлит. Я не придумываю, си-
деть думать — бесполезно, оно 
само. Даже во сне, бывает, просы-
паешься, а уже песня складная в 
голове.

Транспорт
- Позитивного вообще мало в 

этой реформе, - считает Окса-
на. - Я не каждый день пользуюсь 
транспортом, на машине езжу. Но 
все же бывает. В такие дни заме-
чаю, что 43 автобус и 68 марш-
рутка редко ходят! По 40 минут 
стоишь! А если мороз на дворе? 
За 40 минут дубу дашь.
Реформа нынче на ура!
Людей «бомбит» от счастья!
Маршрутки стали миражом…
Исчезли в одночасье…

Неубранные до-
роги 

- Я живу в За-

в о л ж -
ском районе, 

на улице Кос-
монавтов и у 
нас более-ме-
нее убран-
ный двор. Но 

стоит подальше от двора уйти 
— все, сплошная каша! В районе 
железнодорожной поликлиники 
с крыши свисают глыбы.
Готовьтесь, Вова, к снегопадам,
К дождю совсем вы не готовы,
Стоят районы Ярославля
В заторах аж километро-

вых...

Вакцинация
- Я переболела. Во вре-

мя болезни меня почти не 
лечили. Через две недели 
случились панические ата-
ки. Очень сильные. Врагу 
не пожелаешь. 
Уколюсь я в руку,
В ногу уколюсь,
Больше Омикрона -
Сцуко не боюсь.

Москвичи-чиновники
- Если бы человек считал этот 

город своей родиной, то было бы 
лучше, - отмечает Оксана. - В Ту-
ле есть мэр, с нашим бывшим гу-
бернатором они то ли однокласс-
ники, то ли просто знакомы. Так 
тот город вообще не узнать: он 
чистый, дорожки все ровные. К 
нам же приезжаешь: ужас ка-
кой-то! А если летом идешь, так 
плитка шатается, заборы падают.
Уж не счесть разбитых улиц...
Город нищ стал и убог...
Он стоит, как бомж - нечесан...
Нет убранства... Нет дорог...

Зарплаты
- У нас средняя зарплата 20-25 

тысяч, за остальные деньги нуж-
но еще попотеть.
Фантазёры из Росстата
Пишут Путину отчёт:
Что российская зарплата
С каждым месяцем растёт!
Депутат Дмитрий Петровский 

устроил рэп-баттл: 
- Очень много работы...
У чиновников наших ...

И при 
этом зарплаты
Романсы хором поют...
Перестаньте словами
Изливать Вы константы...
Приходите работать,
А не стены марать...

«Начала после смерти подруги» 16+

НОВОСТИ
progorod76.ru

Сообщи новость 
тел. 33-84-79 e-mail: red@pg76.ru 

 Сообщайте нам новости

33-84-79

Получи билеты в кино за 
фото с елкой
Друзья, «Про Город» продолжает конкурс «Я и ёлка»! Приз - три 
билета в кино! Условия просты:
- Быть подписанным на группу Про Город | 
Новости Ярославля ВКонтакте.
- В комментариях к 
записи конкурса от 
17 декабря 2021 
скинуть фото себя 
с новогодней 
елкой.
- Поделиться 
этой записью у 
себя на странице.
Результаты выбе-
рем редакцией 14 
января 2022 года, 
в Старый Новый 
год. Подробности 
на progorod76.ru.
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В Ярославле ищут 
насильника
Момент нападения попал на 
камеру.
Видео нападения насильника на 
девушку в одном из подъездов 
на Московском проспекте в 
Ярославле разошлось по соцсе-
тям. Преступник изнасиловал 
жертву еще в марте. Однако 
Следственный комитет недавно 
обнародовал видео вместе с при-
метами.  Парню 20-25 лет, рост 
170 см, худой, черные кудрявые 
волосы, темные глаза и смуглая 
кожа. Если узнали насильника, 
звоните по телефонам:  8-962-
209-00-45, 8-962-209-00-08, 
8(4852) 42-97-87; 42-97-86. 

Видео нападения смотрите в 
телеграм-канале Про Города.  • Фото СУ СКР
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На стихи Оксаны 
уже отреагировал 

депутат 
Петровский. • Фото
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Ярославцы 
вспоминают 2021-й

Елизавета Костишина 

Транспортная реформа, QR-ко-
ды и новый губернатор: 2021 

год запомнится ярославцам, по-
хоже, надолго. Вспомнить его 
«Про Город» решил во время 
стрима «Это был «чудесный» 
год». За неправильные ответы на 
вопросы об уходящем годе участ-
ников ждала мгновенная распла-
та в виде шутливых наказаний.  

А чем вам запомнился ушедший год?  

«Это был чудесный год»

Степан Виноградов, пенсионер
– В этом году я едва выжил по-
сле коронавируса. И понял, что 
жизнь и близкие 

- самое важное, 
что у нас есть. 
Цените то 
малое, что 
мы имеем, 
заботьтесь 
о своих 
родителях 
и своем 
здоровье.

зкие
ое, 
ь. 

Екатерина Манаева, бариста
– Я связываю большие 
надежды на новый 
год со сменой 
власти в ре-
гионе. Новый 
губернатор 
мне кажется 
очень чело-
вечным и по-
нимающим.

овый 
й

Олег Кукушкин, водитель
– Этот год в 
Ярославле 
запомнился 
повышением 
цен, ковидом 
и транспорт-
ной рефор-
мой. Надеюсь, 
2022-й будет 
гораздо лучше.

Темур Абдуллаев, дорожный 
активист:
– У меня дочь пошла в школу. 1 
сентября, ребенок 
радуется. Все 
остальное, 
что есть, 
это очень 
грустно... 
Коронавирус: 
я надеюсь, что 
это все 
уйдет.

 У меня дочь пошла в школу. 1 
сентября, ребенок 
радуется. Все 
остальное, 
что есть,
это очень
грустно...
Коронавирус: 
я надеюсь, что 
это все 
уйдет.

❶ Дмитрию Петровскому в наказание за неправильный ответ о сентябрьских 

выборах сбрили бровь триммером. ❷ «Вечный ОК»: главреду Елизавете Костишиной 

склеили суперклеем указательный и большой палец. ❸ Редактору сайта Екатерине 

Бениславской и общественнику Темуру Абдуллаеву пришлось жевать один шнурок. 

Они не ответили на вопрос о новом главе региона.  • Фото  «Pro Город»
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От чего зависит уют 
в вашем доме

Сергей Добролюбов

При правильном монтаже пла-
стиковые окна будут служить 

вам более тридцати лет, а то и все 
пятьдесят, поэтому стоит выби-
рать только проверенную фирму. 
Бывают ситуации, когда к вам 
привезли окна большего разме-
ра, чем нужно. Ни в коем случае, 
не соглашайтесь на предложения 
таких умельцев «немного убрать 
от стены», чтобы втиснуть окно. 
Неправильные замеры окон, а как 
следствие, наращивание стены 
или, наоборот, ее демонтаж влекут 
за собой промерзание окна, про-
дувание, сбои в работе фурнитуры. 
Обращайтесь в компанию «Га-
лион», которая занимается уста-
новкой пластиковых окон и мон-
тажом натяжных потолков, осте-
клением и отделкой балконов и 
лоджий. «Галион» сотрудничает 
с десятками производителей, 
проверенных годами, выполняя 
заказы не только частных лиц, 
но и организаций. Здесь работа-
ют только профессионалы-мон-
тажники - мастера своего дела, 
бригады установщиков с опытом 
работы не менее 10 лет. «Галион» 
предлагает своим клиентам вы-
годные условия для сотрудниче-
ства, в т. ч. возможность доставки 
и установки в один день. А мон-
таж натяжных потолков можно 
сделать прямо в день замера. Для   

удобства заключается договор не 
только в офисе, но и в удобном для 
вас месте, возможна любая форма 
оплаты. Вы получаете гарантию 
на изделия и монтаж, а оплата 
производится только после того, 
как вас  устроит результат. Если 
вы долгое время не решались за-
казать окно, установить лоджию, 
натянуть потолки, то в компании 
«Галион» готовы сделать это бы-
стро, качественно с гарантией и 
при этом по низкой цене.  ∆ 
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Контакты
Подробности можно уточнить

по телефону: +7 (4852) 951-888 

Чтобы в доме было комфортно

Пусть в вашем доме будет 
уютно. • Фото «Галион»

РЕЙТИНГИ ГОДА

Итоги года в 
медиапространстве

Сергей Добролюбов

Компания «ПроГород 76» за 8 
лет работы в Ярославле вы-

росла до крупной медиаплатфор-
мы. Теперь это и бесплатная га-
зета с еженедельным тиражом в 
100 тыс экземпляров, новостной 
портал, который читают более 
750 тысяч посетителей в месяц. 
В группе «ПроГорода» во «ВКон-
такте» 55 тысяч ярославцев, а во 
второй группе, созданной для об-
щения горожан — ЯрБолталке —  
8,5 тысяч. За новостями в нашем 
Instagram следят 7 тысяч жите-
лей нашей области, еще более 
двух тысяч читают «Про Город» 
в Telegram. В 2021 году  «Про Го-
род» открыл новое направление 
по интернет-марке-
тингу для малого 
и среднего 

предпринимательства. Мы реша-
ем любые задачи по продвиже-
нию бизнеса и предлагаем огром-
ный список услуг: разработка 
сайта, его редизайн, настройки 
контекстной и таргетированной 
рекламы, ведение соцсетей, копи-
райтинг. Кроме того, мы печатаем 
и распростараняем листовки. В 
этом году разнесли более 20 тонн 
листовок и буклетов! Несмотря 
на ограничения, реализовали 
несколько крупных проектов в 
офлайн. Весной «ПроГород» про-
вел конкурс «Мечтай! Дерзай! 
Сияй!» и исполнил мечту одной 
из жительниц Ярославля. Вместе 
с ярославцами выбрали 12 геро-
ев года и наградили их вместе со 
Следственным комитетом в про-
екте «Герои нашей семьи». На-
стоящим подарком для педагогов 
стал проект «Народный учитель», 
где учителей номинировали сами 
жители города. На конкурс посту-
пило более 100 заявок. Мы 

провели даже кули-

нарное реалити-шоу «Еда без 
правил». Но «ПроГород» - это не 
только про развлечения. Руково-
дители различных ведомств при-
няли участие в круглых столах, 
посвященных безопасности детей, 
здоровью животных, мошенниче-
ствам. В прямом эфире «Про Го-
род» проводил трансляции с улиц 
города: вместе с вами мы испыты-
вали на прочность гололед, про-
веряли магазины и дороги Ярос-
лавля. И каждый день нам при-
сылаюют новости наши читатели, 
потому что доверяют и знают, что 
«Про Город» - это народное изда-
ние. «ПроГород» - это команда 
профессионалов. Директор нашей 
компании Леонтьева Наталия по-
лучила награду на выезде топ со-
става холдинга RNTI медиагрупп 
«Директор года». Впереди новый 
год, а значит, новые вершины, ко-
торые обязательно будут поко-
рены! Оставайтесь с нами! ∆ 

Выбор ярославцев

 

Чтобы 
дома было 

комфортно  и уютно 
в любой сезон
 
Сергей Добролюбов

Когда возникает вопрос 
о собственном жилье, 

многие делают выбор в 
пользу частного дома. 
Плюсов у такого жи-
лья просто масса: 
можно самостоя-
тельно расплани-
ровать территорию, 
сэкономить на пар-
ковке, свой сад и огород, 
чистый воздух. Кроме то-
го, на территории  можно 
построить баню, поста-
вить беседку.  
В случае, когда выбира-
ете строительную компанию, вы-
бирайте - с опытом, современную 
и с хорошими отзывами. Одна из 
таких — строительная компа-
ния «Четыре сезона». «Четыре 
сезона», это 8 лет стабильной 
работы и более 35 построенных 
домов. Компания работает «под 

ключ» и предлагает комплексное 
возведение дома. «Под ключ» 

- это от проектирования  штат-
ным архитектором компании до 
возведения и отделки. Далеко не 
каждая фирма имеет в штате ар-
хитектора, что выгодно отличает 
«Четыре сезона» от других фирм. 
Сплоченная команда строителей 
и пяти узких специалистов в 
своей области.
«- Собственное проектирова-
ние позволит вам вносить в 
проект любые пожелания. А 
также позволяет нам выполнять 

строительство, соблюдая 
технологию и архитек-

турные особенности 
возводимого 

дома», - рассказывают в компа-
нии. Дом из камня, каркасный 
или деревянный — в «Четырех 
сезонах» строят дома на любой 
вкус. В таких домах будет ком-
фортно в любой сезон, в любое 
время года. Если вы еще разду-
мываете, то самое время  принять 
решение. Только до конца января 
2022 года действуют цены дека-
бря. Звоните!  ∆ 

Как построить дом 
мечты в Ярославле

Строим перспективные 
планы на 2022 год

бов
вопрос 
жилье, 
бор в 
ома. 
жи-

: 
-
-
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ар-
ород, 
ме то-
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ира

также позволяет нам выполнять 
строительство, соблюдая

технологию и архитек-
турррррныныеннннн  особенности 

возводимоим го 

В таком доме уютно 
в любое время года. 
• Фото  «Четыре сезона»

Команда 
профессионалов. 
• Фото  «Перспектива24»

Инстаграм
Сканируй!

Контакты
Подробности можно уточнить по телефо-

ну: +7 (4852) 94-44-44 или посетить офис 

компании по адресу:  г. Ярославль, ул. Кирова, д. 9/7, 3 этаж. 

Кому доверить 
решение вопроса с 
вашим жильем
 
Сергей Добролюбов

В конце уходящего года или в 
начале года наступившего 

принято подводить итоги и стро-
ить планы на будущее. Отлич-
ным планом может стать приоб-
ретение нового жилья: неважно 
частный это дом или квартира. 
В этом важном вопросе не сто-
ит полагаться на свои силы, а 
лучше обратиться за помощью 
к тем, кто давно трудится в этой 
сфере. Агентство недвижимости 
«Перспектива24» успешно ра-
ботает с 2017 года. За это время 
компания зарекомендовала себя 

как надежное, успешное и совре-
менное агентство недвижимости. 
Каждый день «Перспектива24» 
улучшает свой сервис, получая 
обратную связь от клиентов и 
партнеров.
Здесь собрана огромная база не-
движимости не только Ярославля 
и области, но и других регионов. 
Опытные специалисты компании 
помогут в юридическом сопро-
вождении сделки по покупке 
квартиры. При обращении в 
«Перспектива 24» есть возмож-
ность забронировать квартиру 
сразу у нескольких застройщиков. 
Единые стандарты позволяют 
проводить эффективно и безопас-
но дистанционные сделки с не-
движимостью. Клиент экономит 
свое время и деньги, при этом не 
теряя в качестве предоставляемой 
услуги. 

Кро-
ме 
того, 
больше 
не придется 
изучать пред-
ложения разных 
банков по ипотеке: специ-
алисты компании «Перспектива 
24» постараются подобрать для 
вас наиболее выгодный вариант 
ипотечного кредита. И сделают 
это бесплатно, если вы ищете 
квартиру в новостройке.  
Начать новую страницу жизни 
в новом жилье проще просто-
го. Достаточно обратиться в 
«Перспектива24», ведь это не 
просто оператор недвижимости, а 
гораздо больше! ∆ 

Нас знают и нам доверяют

Чтобы 
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ридется 
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ения разных
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Нас знают и нам доверяют. • Фото ПроГорода
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Где   
помо-

гут забыть 
о зубной боли  

Сергей Добролюбов

Здоровье сейчас актуально, 
как никогда. Это касается не 

только общего состояния, но и, 
например, здоровья зубов. Ес-
ли боль возникает, настроение 
портится, а начинать с этого год 
совершенно не хочется. Из-за 
боязни стоматологов проход к 
врачу откладывается, ухудшая 
состояние зубов. Доверьтесь 
специалистам стоматологии 
«Дента-ЛиС».  Здесь используют-
ся новейшие технологии, методи-
ки и материалы. У стоматологов 
клиники  высочайший уровень 
подготовки, большой опыт. И тем 
не менее, они продолжают повы-
шать свою квалификацию. Про-
цедуры в «Дента-ЛиС» проходят 
безболезненно как для взрослых, 
так и для детей, а консультации 
специалистов — бесплатно. При 
этом совершенно не обязательно 

ездить в стоматологии в центре 
города. В клинике «Дента-ЛиС» 
могут провести и хирургическую 
операцию по удалению зубов, в 
том числе и экстренную. Особен-
но, когда зубная боль настолько 
сильная, что нет сил больше тер-
петь. Современные анестетики 
и передовые технологии делают 
безболезненной даже такую не-
приятную процедуру. Хирурги 
клиники проводят удаление зубов 
с минимальным травмированием 
ткани, и заживле- н и е 
происходит бы-
стро. Кроме 
того, здесь 
можно уда-
лить зуб 
м у д р о с т и 
или лишь 

часть зуба, если так требуют ме-
дицинские показания. При по-
сещении стоматологии важен 
эмоциональный покой. Поэтому 
в «Дента-ЛиС» посетителям пред-
лагаются журналы, чай, чтобы 
приятно провести время и рассла-
биться перед визитом к врачу.  В 
вопросах здоровья всегда нужно 
выбирать профессионалов своего 
дела, тех, кто зарекомендовал се-
бя с хорошей стороны. За почти 
20 лет «Дента-ЛиС» заслужили 
себе репутацию надежной клини-
ки, которая заботится о здоровье 
своих пациентов.  Не отказывайте 
себе в красивой улыбке и полно-
ц е н н о й жизни!  ∆ 

Где поправить 
здоровье семьей 

Сергей Добролюбов

Регулярное лечение в санато-
рии помогает продлить жизнь 

в среднем на 10-15 лет. 21 день 
или 14 полноценного отдыха, ре-
жима, сбалансированного пита-
ния в сочетании с современными 
методами оздоровления каждому 
идут на пользу. Санаторно-ку-
рортное лечение предполагает 
правильный рацион питания, а 
значит, человек не только пи-
тается сбалансированно, но и 
учится придерживаться режима 
питания, который необходим при 
его обычном ритме жизни. В са-
натории «Малые Соли», который 
находится между Ярославлем и 
Костромой, сбалансированное 
питание по системе «шведский 
стол». У людей, у которых уже 
есть заболевания, правильно по-
добранный курс оздоровитель-
ных и лечебных процедур помо-
гает достичь восстановления или 

длительной ремиссии, не вызы-
вая обострения. В «Малых Со-
лях» можно отлично совместить 
спокойный отдых и качественное 
лечение. Здесь современная ле-
чебная база, более 20 программ 
лечения, и все это на живопис-
ной территории на берегу реки 

Солоница. В санатории можно 
прекрасно отдохнуть всей семьей. 
А для тех, кто не может обходить-
ся без интернета, на территории 
санатория есть бесплатный Wi-Fi. 
Узнать о процедурах и выбрать да-
ты отдыха можно на сайте санато-
рия или по телефонам. ∆  

Контакты
152263, г. Ярославль, Ярославская 
область, Некрасовский р-он, п/о 
Строитель, Малые Соли

Тел.: +7 (800) 700 35 96 (с 08.00 до 
20.00, звонок бесплатный). Факс: +7 

(4852) 67 92 34 

Спа-центр +7 (4852) 67 92 33

E-mail: booking_yms@yarhotels.com

Вк: malyesolisanatorii

ОК: ok.ru/profile/566001251740

Инстаграм: @malyesolisanatorii

Рейтинг качественных

Новая страница 
вашей счастливой 
жизни 

Сергей Добролюбов

Если вы хотите жить в старин-
ном русском городе, но по ус-

ловиям, как в Европе, «ПроГород» 
рекомендует «Европейский дом», 
который появился в центре Ярос-
лавля. ЖК «Европейский дом» - 
современный десятиэтажный од-
ноподъездный дом на 69 квартир.
При строительстве дома исполь-
зуются передовые технологии и 
стандарты: керамический кир-
пич, индивидуальное отопление, 
высококачественное, внутридо-
мовое оборудование и материа-
лы (котлы, лифты, стеклопакеты, 
входные двери и т. д.).
А вы только представьте, какой 
вид на город открывается с верх-
них этажей. А кроме того, вам не 
придется переплачивать за «ком-
муналку», когда на улице уже 
тепло, а батареи горят огнем. В 
каждой квартире установлены га-
зовые котлы для индивидуально-
го отполения, чтобы хозяева сами 

могли регулировать температуру, 
а дома стало комфортно. 
Для «европейцев» в шаговой до-
ступности школы и детские сады, 
магазины и торговые центры, 
аптеки и поликлиники, а также 
парки, бассейны, фитнес залы. 
Согласитесь, это ведь так удобно, 
когда все необходимое рядом!
Для удобства жильцов внизу 
просторная колясочная и даже 

кладовые помещения для каждой 
квартиры на цокольном этаже. 
Не придется думать, где зимой 
хранить велосипед, а летом - 
лыжи и ватрушки.  Начать жизнь 
заново с новой квартирой вполне 
реально. Дом сдается уже в 
январе 2022 года. А двухкомнат-
ных квартир осталась 
буквально пара 
штук. ∆ 

Европейский уровень качества 
жизни в центре города

Контакты
Выбрать планировку для вашего европейского жилья можно в офисе продаж 

по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д. 44, офис. 217, а также на сай-

те nekrasova52.ru  Застройщик - ООО «СЗ Феникс», проектная декларация на сайте:  

https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/33746

Ваша новая 
жизнь только 
начинается. 
• Фото СЗ «Феникс»

Как отдохнуть и телом, и душой

Уютные номера и живописная природа. • Фото «Малые Соли»

История 
предприятия длиной 
в 120 лет

Сергей Добролюбов

Уже более 100 лет в нашем ре-
гионе работает Ярославский 

ликеро-водочный завод. Начав 
свою историю в конце XIX века, 
он развивался и стал одним из 
крупнейших производственных 
предприятий области. В 2018 
году Ярославский ликеров-во-
дочный завод начал новую главу 
в истории предприятия. Продук-
ция ЯЛВЗ удостоена десятков 
золотых, серебряных и бронзо-
вых медалей на конкурсах обще-
российского и международного 
масштаба. Сегодня Ярославский 
ликеро-водочный завод — это 
огромные производственные 
мощности, которые позволя-
ют выпускать 24 000 бутылок 
в час. ЯЛВЗ - это сотни людей, 
которые ежедневно трудятся и 
создают новые рецептуры и уни-
кальные бренды. Специалисты 
предприятия разработали около 
20 различных торговых марок. 
Не так давно свои двери открыл 
обновленный магазин Ярослав-
ского ликеро-водочного завода, 
известный не только жителям 
города, но и многочисленным ту-
ристам, ежегодно приезжающим 
познакомиться с историей столи-

цы Золотого кольца. Теперь это 
место примечательно не только 
тем, что здесь можно приобре-
сти фирменную и сувенирную 

продукцию, но и узнать больше 
о старейшем предприятии реги-
она, ставшим родиной питейных 
традиций Советской России.  ∆ 

Как сейчас производят
традиционный напиток

с минимальным травмированием 
ткани, и заживле- н и е 
происходит бы-
стро. Кроме 
того, здесь
можно уда-
лить зуб 
м у д р о с т и 
или лишь 

20 лет «Дента ЛиС» заслужили 
себе репутацию надежной клини-
ки, которая заботится о здоровье
своих пациентов.  Не отказывайте
себе в красивой улыбке и полно-
ц е н н о й жизни! ∆
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Контакты
Узнать еще больше о ЯЛВЗ можно на сайте https://yalvz.ru/

Контакты
Адрес: ул. Урицкого, д. 39. Тел.: (4852) 97-36-97, 99-37-36. Режим 

работы: пн-пт с 8.30 до 20.30, без обеда, сб-вс: с 9.00 до 17.00.

❶❷ Сегодня ЯЛВЗ 
- одно из ведущих 
предприятий региона. 
• Фото ЯЛВЗ

❶

❷

Пусть проблемы с 
зубами не беспокоят

Здоровые зубы 
- залог хорошего 
настроения.  
             • Фото  
            «Дента-ЛиС»
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Когда близкий нам человек ухо-
дит из жизни, это трагическое 
событие в жизни каждого че-
ловека. Хочется организовать 
прощание с ним наилучшим об-
разом: с соблюдением всех кано-
нов и традиций. Хочется, чтобы 
памятник был индивидуальным 
и отображал характер усопшего. 
Разумеется, можно купить па-
мятник уже в готовом виде из тех, 
что предлагают ритуальные фир-
мы, а можно заказать памятник 
с индивидуальным дизайном: 
оригинальную композицию или 
скульптуру из камня.  Это тот ва-

риант, когда в камне дей-
ствительно будет жить 
память о человеке, кото-
рого больше нет.  Орга-
низация «Мастер-Памят-
ники» предлагает широ-
кий спектр моделей: как 
готовых вариантов, так 
и индивидуальных про-
ектов под ключ. Кроме 
того, в компании можно 
заказать мемориальные 
аксессуары, ритуальные 
металлоконструкции и
 т. д. Все виды услуг.  �

•
 Ф

от
о 

«М
ас

те
р-
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Контакты
Подробности можно уточнить в офисах компании:
проспект Октября, д. 94 или Комсомольская пл., ул. Будкина, д. 7.
+7 (4852) 68-27-08, +7 (930) 114-27-08

«Мастер-Памят-
ники»: пусть па-
мять о близких 
живет дольшеБольшую часть информации че-

ловек воспринимает с помощью 
зрения. Но и оно дает сбой, и 
приходится обращаться к специ-
алистам. В этом случае выбирай-
те клинику, завоевавшую дове-
рие жителей нашего города.  За 
этот год клинику «Vista» выбрали 
более 5000 пациентов, там было 
прооперировано более 1000 па-
циентов, лазерную коррекцию 
зрения сделали 300 человек, 
проведено 500 операций по уда-
лению катаракты (по 40 человек 
в месяц). Кроме того, в клинике 
«Vista» стали предоставлять ус-

луги по ОМС И ДМС. У детско-
го офтальмолога проверилось 
более 200 маленьких 
пациентов. Детского оф-
тальмолога кли-
ники выбира-
ют родители 
не только из 
Ярославля , 
но из других 
о б л а с т е й : 
Вла димир -
ской, Воло-
годской, Ко-
с тромской . 

Клиника признана одной из 
лучших в регионе по отзывам па-

циентов с сайта ПРОДОК-
ТОРОВ за 2021 год.  �

Наш дом, наша квартира — это 
то место, куда хочется возвра-
щаться вновь и вновь. Кухня, где 
хочет - ся готовить, 

спальня, где можно отдохнуть от 
тяжелого дня, гардеробная, шка-
фы, где все расставлено по своим 
местам. Мебель задает настрое-
ние. Здорово, что есть компании, 
в которых изготовление мебе-
ли - семейное дело.  «СМК Ста-
тус плюс» - династия, в которой 
работает несколько поколений 
одной семьи! Мебель компании 
радует своих хозяев удобством, 
надежностью и визуальной 

красотой. В «СМК Статус 
плюс» вам сделают проект 
с расстановкой мебели в 
цвете,  помогут в выборе 
материала. Только за по-

с ледний 
год более 
500 се-
мей стали 

с ч а с т -
л и в ы м и 
обладателями 
новой мебели от 
«СМК Статус плюс». Компания 
работает как с ярославцами, так 
и с клиентами за пределами ре-
гиона, в том числе и с различны-
ми организациями.  �

маленьких
тского оф-
ли-
-

циентов с сайта ПРОДОК-
ТОРОВ за 2021 год. �
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Контакты
Узнать подробности можно по телефону  +7 4852 662-005 или на 
сайте vista76.ru

Кому доверить 
свое зрение 

Как создать уют 
в вашем доме

то место, куда хочется возвра-
щаться вновь и вновь. Кухня, где 
хочет - ся готовить, 

ние. Здоров
в которых
ли - семей
тус плюс» -
работает н
одной семь
радует сво
надежно

красо
плюс
с рас
цве
мат

Контакты
Хотите добавить комфорт в вашу жизнь, звоните 8-905-632-68-70. 
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Не так много компаний, которые 
работают для клиента и в ин-
тересах клиента. А когда дело 
касается вашей квартиры или 
дома, хочется, чтоб все работы 
были выполнены качественно и 
в срок. «Горница» - компания с 
отличной репутацией. Она зани-
мается производством лестниц 
для многоуровневых квартир и 
частных домов. Каждый ее со-
трудник нацелен на достижение 
идеального результата своей ра-

боты. Любой этап со-
трудничества : 

от замеров 
и до 
м о н -

тажа готовых изделий проходит 
в соответствии  заключённым 
договорённостям и ожиданиям 
клиента. Цифры говорят сами 
за себя: только в этом году было 
заключено более 80 договоров, 
а это более 80 клиентов, кото-
рые подняли уровень комфорта 
своего дома буквально на новую 
ступень, а более 40 проектов 
были изготовлены по индивиду-
альному дизайну! Если вы заду-
мались об обустройстве вашей 
многоуровневой квартиры или 
двухэтажного частного дома, то 
лестницы от компании «Горница» 
станут идеальным решением. �

При постройке собственного до-
ма или обустройстве городской 
квартиры приходится столько 
держать в голове: где заказать 
окна, двери, выбрать натяжной 
потолок. Удобно, когда можно 
обратиться в одну компанию, где 
оказывается широкий спектр 
услуг. Такой компанией являет-
ся «Профессиональный стиль». 
Вставить окна или застеклить 
балкон или лоджию? Легко!  Вы-

брать входную дверь или меж-
комнатную? Без проблем. Смон-
тировать натяжной потолок? 
Качественно и быстро!  Секрет 
«Профессионального стиля» в 
том, что там работают опытные 
сотрудники с многолетним ста-
жем, а к каждому 
клиенту находят 
индивидуальный 
подход. Они могут 
проконсультиро -
вать вас по ассор-
тименту натяжных 
потолков, дверей, 

по установке пластиковых окон 
и остеклению балконов.  Доступ-
ные цены  «Профессионального 
стиля» и широкий ассортимент 
товаров сделают благоустрой-
ство вашей квартиры или част-
ного дома нехлопотным делом. �

Контакты
Звоните: +7 (4852)67-07-98. Подробности на сайте: лестницы76.рф 

Новая ступень 
комфорта 

Как без хлопот сде-
лать дом уютнее

• 
Ф

от
о 

«Г
ор

ни
ца

»

Пожалуй, каждого из нас хоть раз 
в жизни посещала мысль: «Как же 

не хочется готовить». В этом 
с л у -
ч а е 

всегда приходит на помощь до-
ставка. Действительно, зачем 
тратить время на приготовление 
еды, если можно заказать и быть 
уверенным  в том, что вечер бу-
дет вкусным. Заказать можно в 
городском кафе «Такеши». В ме-
ню каждый найдет на свой вкус 
всевозможные суши, роллы и 
другие полюбившиеся лаком-
ства. И при чем не нужно искать 
свободный столик, ведь фирмен-
ные блюда кафе приедут к вам 
на дом или в офис. «Такеши» - это 
не только блюда японской кухни. 
Здесь есть бизнес-ланчи, пиццы 
и пасты, салаты и супы, детское 
меню и спецпредложения для 
веганов. А постоянные акции и 
скидки сберегут ваш бюджет от 
лишних трат. �

Как сделать ве-
чер приятнее

• 
Ф

от
о 

«Т
ак

еш
и»

не хочется готовить». В этом
с л у
ч а е

о 
«Т

ак
еш

и»

Контакты
Сделайте заказ по телефону 288-100 и наслаждай-
тесь вкусной едой в компании родных и близких. 

Контакты
Подробности по тел.: 98-99-45  или в офисе продаж: г. Ярославль, 
пр. Машиностроителей, д. 30/18, ТЦ «Яркий», 1 этаж; а также в 
офисе на ул. Ляпидевского, д. 23/18. Тел.: 98-19-90.

• 
Ф

от
о 

«П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

 с
ти

ль
»

товаров и услуг
Компании которым доверяют
Традиционно «ПроГород» подводит итоги года и рас-
сказывает о компаниях, которые 
завоевали доверие ярославцев. 
Это те фирмы, которые каче-
ственно оказывали свои услуги, 
которые готовы всегда прийти 
на помощь жителям нашего 
города и области. 

•
Ф

от
о

«Т
а

а с т -
в ы м и 
ладателями 
й б

трудничеств
от замер

и 
м о

города
Ярославль

    
  Р

ейт
инги годай од

 №

ОДОБРЕНО ПРОГОРОД

БАЛКОНЫ любой сложности.Дерево, сайдинг. 
Отделка лоджий.Гарантия.Договор.  89023314940

ДРОВА.ПЕСОК. Щебень,торф,грунт,керамзит,булыж.,
чернозем,опилки.Асф.крошка.  89201305524

МАСТЕР отремонтирует ваш компьютер. 
Гарантия. От 150 руб. 680646  89159661032

МАСТЕР с большим опытом, отремонтирует 
холодильник и стиральную машину.  89012712244

РЕСТАВРАЦИЯ старых ванн.Новая ванна за 2 ч. 
Срок службы 15 лет.Гарантия 3 г  89960262660

ТЕЛЕВИЗОРЫ ремонт, СВЧ-печей. Ул.Мельничная, 46. 
с 10.00-18.00. Гарантия.  89159658757

ХОЛОДИЛЬНИКИ ремонт. Доступные 
цены. Качество. Гарантия  89201091031

ЮВЕЛИР мастер.Изготовление юв.изд-й, 
срочный ремонт. Ул. Максимова,15  89536402137
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

АВТОПЕРЕВОЗКИ - ГРУЗЧИКИ
от 70 р/ч. Транспорт 5-местная Газель. 

Вывоз старой мебели и мусора. Дачные 
переезды. Подъем стройматериалов.

700382, 89301000382
Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000

УСЛУГИ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Отопление.Водоснабжение. Канализация.
Электрика.Внутрен/наружн.работы.Выезд за 
город. Александр......933084, 89023333084

Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Обивка входных дверей! Недорого! ................... 538799, 953641

АВТО
КУПЛЮ
Дорого*! Срочно! Честно! ...........................................89151542230

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

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

Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Город, пригород. Срочно! Гарантия!  ..............
..................89066395028,89962419131
Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

Гарантия!Пенсионерам скидка!*  ..............901507
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Качество. 

Недорого. Пенсионерам скидки*.
Без выходных. Все районы

932802,89023332802
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350

Ремонт стиральных машин на дому. С 
гарантией. Без выходных!  .................................

...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров. Недорого .............................. 911755

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564

Ремонт телевизоров, срочно,гарантия.В 
сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 

Урицкого,44......919294

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров  ................................. 935028

МЕБЕЛЬ

Изготовление мебели: кухни, шкафы-
купе, детские. Замена столешниц, фасадов, 

фурнитуры.......89201333545

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели........957133

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Норвежские дома для больших семей от 970000 до 1700000 
руб. ........................................................................................912391

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

ПРОДАЮ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, грунт ............... 89201492131
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

чернозем, перегной, ПГС, опилки. Асфальтовая крошка. 

Отсев. ...................................................... 332555,89201305524

РАЗНОЕ

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434

КУПЛЮ
Куплю неисправные ЖК-телевизоры ........................... 934468

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР,
приборы, разъемы, реле, конденсаторы, 

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349, 89108215243

АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого всё!  .................................... 89807448394, 682558

Куплю все! Дорого  .................................................89051364390

АНТИКВАР-КОЛЛЕКЦИОНЕР.
Иконы, самовары, нагрудные 
значки, монеты, изделия из 

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Елочные игрушки, фотоаппараты, радиотехнику, 

диафильмы, пластинки .....................................89023333465

Книги,открытки, марки,значки,фотографии .......... 89038270674
Куплю монеты,значки,старые фотографии,открытки, 

книги.Статуэтки из фарфора,чугуна,бронзы, 
ёл.и детские игрушки, столовое серебро, 
деньги,броши,опасные бритвы,посуду, марки и др. 
Выезд на дом.
Комсомольская, 22, 1-й этаж
тел. Viber, WhatsApp ............................. 338422, 89109738422

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.
Фотоаппараты, бинокли, 

радиотехника, игрушки СССР
330372, 89109745941

Фонд сохранения культурных ценностей купит 
дорого книги,журналы,детскую лит-ру ,архивы до 
1940г......................................................................89210665263

РАБОТА

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь!............................. 936363,89023336363

progorod76.ru

Подай объявление на нашем 
сайте https://progorod76.ru 

в разделе "Подать объявление"
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

16+
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 

оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru

®

ДОСУГ Высокооплачиваемая 
работа. В сфере досуга. Жилье.  89622053219

МАСТЕР-СТОЛЯР корпусной мебели.Индив.проекты. 
Оплата сдельная. Договор.  89036381503

МЕНЕДЖЕР З/п от 23 т.р., график 
5/2 с 8:30 до 17:30, Центр  286616

РАБОЧИЙ ПОДСОБНИК на стройку,разнорабочий на завод.
Жилье, питание.  89199020198

ВОДИТЕЛИ КАТ D
Работа на городских автобусах. Полный 

соц. пакет. Оплачиваемый отпуск. 
Графики сменные. З/п от 45 т.р. до 60 т.р. 

тел. 599310

89201037214

ЗАПРАВЩИКИ
на АЗС.  Без опыта. Удобный график.
Возможность совмещения. Возраст 
от 18 лет. З/п от 18000 р. до 30690р., 

своевременно.

89657265000

ПОМОЩНИК В АРХИВ Оплата до 29т.р. Удобный график.
(возм. 3-4 ч).Еженедельные выплаты.  89023312371

УПАКОВЩИК шоколада, кофе.Кондитерская фаб. 
Ярославск обл. Жилье предост-ся.  89199020198

КОНДУКТОР
Работа на городских автобусах.Полный 
соц.пакет,оплачиваемый отпуск.Графики 
сменные.Зарплата от 30 т.р. до 50 т.р.

тел. 599310

89201037213

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

Лечить зубы можно даже во 
сне • Фото «ЦДИ».

?– Для тех, кто боится 
лечить зубы

- Воспользуйтесь методикой - 
лечения во сне. Инновационная 
методика «Антистресс» позво-
лит вылечить, удалить зубы, 
установить импланты без боли, 
стресса, неприятных воспоми-
наний. При лечении во сне не 
повышается давление и пульс. 
Применение седации позволяет 
свести к минимуму риск ослож-
нений. Препараты безопасны для 
вашего здоровья. Пациент может 
провести в кресле стоматолога 
долгое время и без усталости, что 
позволяет провести даже сложное 
стоматологическое лечение в бо-
лее короткие сроки. Запишитесь 
на прием в Центр Дентальной 
Имплантации. Тел.: 28-60-30, 33-
68-03; адрес: ул. Свободы, 46. �

Урну с прахом можно 
подзахоронить • Фото 

Ярославского крематория

?– Скажите, куда можно 
захоронить урну с пра-

хом после кремации?

- После кремации усопшего род-
ственника урну с прахом можно 
захоронить в землю на всех 
общественных кладбищах, в том 
числе закрытых для традици-
онного захоронения, поскольку 
это не требует дополнительного 
пространства. Важно отметить, 
что подзахоронение урны в род-
ственную могилу можно сделать 
независимо от срока давности 
последнего погребения. Есть и 
другой способ размещения урны 
– ячейка в колумбарии кремато-
рия или Стене скорби. Также воз-
можно развеивание праха после 
кремации над землей или водным 
пространством. Если подзахоро-
нение представляется проблема-
тичным, например, в холодное 
время года, урну можно оставить 
на хранение в крематории сроком 
до одного года. Ярославский 
крематорий находится по адресу: 
Ярославский район, деревня 
Скоково, строение 3. телефон: 94-
21-22, — отвечает администратор 
крематория Юлия Бавина �

Чем закончилась 
история Павла 
Дыбина

Алексей Николаев

Кировский районный суд Ярос-
лавля снял все обвинения 

с Павла Дыбина.  Это бывший 
глава муниципалитета, также он 
возглавлял там фракцию «Еди-
ной России», многодетный отец. 
По версии обвинения, в мае 

2018 года депутата задержали, 
когда он получал 330 тысяч ру-
блей за отказ подведомственной 

ему компании от участия в аук-
ционе по ремонту систем видео-
наблюдения на дорогах. Следо-
ватели считают, что позже Дыби-
ну должны были «занести» еще 
3 миллиона 670 тысяч рублей. 
Сначала политика арестовали, 
но вскоре отпустили под залог в 
два миллиона.
В зал суда экс-депутат пришел 

налегке, на ногах - мокасины 
от “Yves Saint Lorain”.  На лице 
маска с логотипом любимой ко-
манды «Локомотив». Павел явно 
рассчитывал на победу.  В суд 
не пришла и его супруга, с кото-
рой он воспитывает троих детей. 
Рассказывает, что пока сидел в 
СИЗО — бегал по камере, поддер-
жи в а л форму. Камера боль-
шая, но сидел в  ней один:

- Почему я был только один? 
Так следователи решили.
Приговором суда Дыбин, без-

условно, остался доволен.
- Это большая редкость в су-

дебной практике. Судья проявил 
мужество и оправдал меня. Чем 
буду заниматься? Давайте подо-
ждем, потерпевший и прокура-
тура будут подавать апелляцию. 
В политику пока не собираюсь, и 
предложений не было. Уйду ру-
ками и ногами в бизнес, - расска-
зал «Про Городу» Павел.
После вынесения решения 

произошла необычная сцена. 
Потерпевший, Николай Подо-
бедов, подошел к экс-депутату и 
пожал руку.

- Вы знае-
те, мы давно 
общаемся и 
занимаемся 

одним бизнесом, конкурируем. И 
обращение в суд — это цивилизо-
ванный способ решения пробле-
мы. Павел говорит, что когда стал 
депутатом, то перестал занимать-
ся бизнесом. А по факту — давил 
на людей, которые принимали 
решения по аукционам в пользу 
подконтрольных ему организа-
ций.

Оправданный депутат пожал 
руку потерпевшему

жи в а л форму. Камера боль
шая, но сидел в  ней один:

 Вы знае
те, мы давно 
общаемся и 
занимаемся 
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«Мы вместе с 
ним участвовали 
на выборах в 
муниципалитет 2012 
года, с этого момента 
мы совместно 
участвовали в 
общественно-
политической жизни. 
За эти 6 лет Павел 
показал себя как 
человек, который 
всегда поможет 
и поддержит, 
принципиальный 
политик, гражданин, 
ответственный и 
всегда держащий свое 
слово. Мы верим, что 
Павел должен быть 
на свободе, рядом 
со своей семьей.»
Артур Ефремов, председатель 

муниципалитета

дд р
принципи
политик,
ответстве
всегда де
слово. Мы
Павел дол
на свобод
со своей с
Артур Ефрем

мун

Давали ли вы хоть 
раз в жизни взятку?*

1. Да 21%

2. Нет 78%

3. Брал 1%

* опрос в группе Про Города ВК

1.

2.

3.

Решение 
суда слушал с 

гордо поднятой 
головой. . 

• Фото 
Про Города     
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Несколько 
лайфхаков от 
дизайнеров

Екатерина Кукушкина

Шторы – это не просто уют, 
но также и практичность. 

Ведь именно они защищают ком-
нату от солнечных лучей, пыли, 
ночных «фонарей», циркуляции 
холодного (горячего) воздуха и 
других факторов. Поэтому выби-
рать шторы нужно со всей ответ-
ственностью.  
Шторы, на которых изображен 

поперечный контрастный принт, 
зрительно расширяют комнату, а 
вертикальный рисунок делает ее 
более вытянутой.  Если вы не хо-
тите, чтобы занавески касались 
пола, то расстояние между их 
краем и напольным покрытием 
должно составлять 2–3 см, а если 
наоборот — их длина должна пре-
вышать высоту стены на 15–20 см.
По сторонам окна имеются 

небольшие простенки? Не стоит 
закрывать занавесями – так вы 
только «утяжелите» вид комна-
ты.  Для комнат с низкими потол-
ками выбирайте шторы из легких 
тканей светлых оттенков.  В дет-
скую, кухню или кабинет длин-
ные портьеры не подойдут, луч-
ше выбрать римские жалюзи или, 
как вариант, французские шторы.
Длинные светлые портьеры 

украсят и скорректируют объем 

неболь-
ших помещений. 

Темные шторы вешайте в боль-
шую комнату – пространство 
сразу станет камернее, уютнее.
Если вы не собираетесь в бли-

жайшее время менять мебель 
в комнате, то можно подобрать 
портьеры под цвет мебели. Сей-
час этот прием один из самых 
популярных среди дизайнеров. 
В таком случае вы должны по-
добрать цвет занавесей такой же, 
как и цвет мебели, либо же он 
должен быть максимально при-
ближенным. Отличный вариант 

– шторы нейтральных тонов. Это 

могут быть песочный, беже-
вый, кремовый или натуральный 
оттенок. Такие занавеси всегда 
смотрятся очень красиво и нена-
вязчиво.
Специалисты считают, что 

новогодние праздники — иде-
альное время для подбора штор. 
Есть много свободного времени, 
и можно спокойно, без суеты вы-
брать материал, цвет, обсудить 
пошив и дизайн текстиля для 
вашего дома. В этом вам помо-
гут в салоне штор «Эвелина» на 
Ленинградском проспекте, 54а. 
Кроме того, здесь можно подо-
брать карнизы, крючки, аксессу-
ары и другой декор для штор.   �

Как правильно 
выбрать шторы 

 Правильно подобранные шторы украсят интерьер вашего дома 

• Фото салона штор «Эвелина»

Мы открылись! Приходите!
Ленинградский проспект, 54 а, второй этаж ( гипермаркет «Лента») 

Телефон:  8-930-114-29-27 

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел.+7 (4852) 68-26-08

500 руб.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ.
-Замена от 500 руб
-Электронная регистрация
-Коллективная заявка 
от 400 руб. 

 Сервисная служба 68-50-36

• Сидит Абрам с Сарой дома и 

видят в окно, что к ним идет Хаим. 

Абрам Саре: «Смотри, щас зайдет 

и будет что-нибудь клянчить!» За-

ходит Хаим: «Абраша, ты будешь 

седня пользоваться дрелью?»

— Да, целый день она будет мне 

нужна! Вот и чудненько, не одол-

жишь на денек свои удочки?!

• - Моня, а вот как понять, 

что человек честный?

- Он скажет тебе, что он пла-

нирует заиметь твои деньги!

-Что-то я не припомню, что 

бы мне кто-то так говорил...

-О!

• - Моня, вы можете по-

чинить мне розетку?

— У вас-таки есть муж, 

пусть он починит.

— Ему нельзя, его мо-

жет убить током.

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте.

Нас уже 54,9 тысячи! 

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ
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