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У Алексея Никитченко осталась семья  стр. 3

Что рассказали друзья и родствен-
ники погибшего парня? 

progorod76.ru/t/авиакатастрофа Фото пресс-службы МЧС и из семейного архива Алексея Никитченко.

Подробности катастрофы Ан-148: 
ярославец повторил судьбу отца  

В ком видит 
соперников 
ярославский 
олимпиец? (6+) стр. 4 

В Ярославле 
сменилась 
полицейская 
«верхушка» (6+) стр. 2 

Копим  
на дачные 
хлопоты  

стр. 5 
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Хотите красивые реснички и брови? Приходите в 
«Идеал Красоты». В салоне низкие цены на нара-
щивание и ламинирование ресниц, оформление 
бровей и биотатуаж. Кстати, тут вы можете пройти 
индивидуальный обучающий курс по наращиванию 
ресниц. Звоните: 8(915)976-64-54! 

Фото предоставлено рекламодателем.

Преобразитесь в «Идеале Красоты»

Кузница финансовой элиты
Хотите узнать, как стать грамот-
ным и успешным специалистом 
в сфере финансов? Ярославский 
филиал Финансового универси-
тета при Правительстве РФ 28 
февраля приглашает на День 
открытых дверей. Вуз входит в 
10 лучших национальных уни-
верситетов. По итогам 2017 года 
он попал в 10 вузов, выпускники 
которых получают самую высо-
кую зарплату. По результатам 
мониторинга деятельности ор-
ганизаций высшего образова-
ния Ярославский филиал при-
знан эффективным вузом.
Для будущих абитуриентов 
проведут презентацию. Участ-
ники смогут узнать об истории 
филиала, о направлениях и  
уровне подготовки, о новых ус-
ловиях приема.   
День открытых дверей пройдет 
28 февраля в 15.30 по адресу: ул. 
Кооперативная, 12-а. Информа-
цию можно получить по теле-
фону: 73-14-81. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+ 12+Чем запомнился Николай 
Трифонов ярославцам: 3 факта

1 Николай Трифо-
нов руководил  
ярославской поли-
цией более 
восьми лет
2 Статное здание  
Управления МВД в 
Ярославле при гене-
рале приобрело яр-
кие оттенки и стало 
персиково-желтым

Юлия Жукова

Главный полицей-
ский покинул пост

Николай Трифонов покидает пост. 
Такой указ 9 февраля подписал 
президент России. Чем запомни-
лись ярославцам 9 лет его работы?

1. Снижение преступности
В первый год руководства пре-

ступность в городе снизилась на 
10 процентов. С 29497 преступле-
ний в год до 26650. Тенденция на 
снижение продолжилась и дальше, 
но в 2015 году произошел всплеск, 
аж на 27 процентов. Но к 2017 году 
преступность упала до 17873.

2.Увольнения и профилактика
Придя под девизом «Пощады не 

будет никому», Трифонов уволил 
почти девяносто процентов преж-
ней милицейской верхушки, при 
нем прошла переаттестация, он 
отвел особое внимание профилак-
тике, хотел создать школу юных 
полицейских, но не сложилось.

3. Перекрасил «серый дом»
Остался в памяти ярославцев  

забавный эпизод: «серый» дом пе-
рекрасили. Статное здание стало 
желтым. Впрочем, привычка про-
сить: «Остановите у серого дома» у 
ярославцев осталась.

А вот новое здание УМВД на 
проспекте Фрунзе при Трифоно-
ве достроить не успели. Доделы-
вать это предстоит его преемнику. 
Временно исполнять обязанности 
начальника ведомства будет пол-
ковник полиции Сергей Костенко, 
с апреля 2017 года работавший в 
должности заместителя началь-
ника регионального УМВД.

Фото пресс-службы УМВД.

Мнения

Павел Дыбин, депутат:
- За время руководства Трифоновым 
полицией не было существенных 
сбоев, всегда шла разумная полити-
ка. Было стабильно в регионе. 

Эльхан Мардалиев, депутат: 
- Трифонов работал открыто. Мы мог-
ли задавать вопросы. Если эта тра-
диция сохранится и при новом руко-
водстве - будет хорошо.  

Досье:
• Родился 25 декабря 1960 года в Брянской области
• В 1987 поступил на службу в милицию
• В 1997 окончил Академию управления МВД России
• 2 августа  2009 года в чине генерал-майора назна-

чен начальником милиции по Ярославской области 
• 9 февраля 2018 переведен в Саратов-  

скую область в чине генерал-лейтенанта полиции

Натуральные напитки из винограда, выращенно-
го в Темрюкском районе, найдете в фирменном 
магазине винзавода «Мильстрим». Московский 
проспект, 82-а. Предъявителю скидка 5 %. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Продукция «Мильстрим» по справедливой цене

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Мария Павлова

Ясновидящая 
снимет чужое 
заклятье
Бывает, когда в жизни че-
ловека преследуют неуда-
ча за неудачей. Не ладится 
семейная жизнь, рушится 
личное счастье, проблемы 
со здоровьем, на работе не 
все гладко. И непонятно, в 
чем причина бесконечных 
несчастий. Ясновидящая 
Ольга Васильевна уверена, 
что корень зла может та-

иться в порче, колдовском 
воздействии.

Существует множество 
разновидностей порчи. Од-
нако есть ряд признаков, 
по которым можно распоз-
нать, наложено ли на вас 
заклятье:
• наличие у порога разли-

той воды, иголок, пучков 
волос, рассыпанной соли 
или разбросанной земли

• внезапные скандалы в 
семье, необоснованная 
злоба

• бессонница
• череда неудач

Если вы обнаружили у се-
бя какие-либо из этих при-
знаков, не тяните время. 
Но и отчаиваться не стоит. 
К Ольге Васильевне не раз 
обращались за помощью 
в таких ситуациях. И она 
всегда помогала, ее сильная 
положительная энергетика 
справлялась с любым кол-
довским воздействием. Яс-
новидящая  знает, как снять 
с  человека заклятье,  отве-
сти беду, вернуть счастье в 
дом. 

По мнению Ольги Васи-
льевны, важно творить до-

бро, следовать Божьим за-
поведям. Ясновидя-
щая и сама живет 
по законам добра, 
использует свою 
силу во благо. 
Она не отказы-
вается протянуть 
руку помощи тем, 
кто в отчаянии. 
Фото Антонины Котеевой.

По каким признакам распознать порчу

Телефон:

 59-50-29, 8 (906)639-50-29
Ольга Васильевна знает, 
 как избавить от порчи

Очаровательный Пудель Арчибальд Первый  
навсегда покидал карликовый астероид 
«Земля». Вылакав на посошок из блюдечка, 
приваренного к трапу виртуальной раке-
ты, 179 граммов вкусного портвейна, Арчи  
глянул в отсек саквояжа, желтого как под-
водная лодка. Саквояж был доверху на-

бит пластинками и CD, приобретенны-
ми Арчибальдом в «Лестнице в Небо» на 
Б. Октябрьской, 28. На Арчи приветливо 
взирали обложки альбомов «Pink Floyd», 
«Genesis», «Queen», «Led Zeppelin», «Rainbow», 
«Carpenters», Донны Саммер, Джона  
Леннона, Демиса Руссоса, Жана Татляна,  

ВИА «Веселые ребята». Не забыл Арчи и 
про классическую музыку, джаз и кино на 
DVD. И обещал когда-нибудь непремен-
но вернуться!   https://vk.com/lesenka_yar,  
тел. 31-60-95. Покупаем CD и пластинки в 
хорошем состоянии. 

Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо»: музыка всегда рядом...

Комментарий специалиста:

Анатолий Козлов, Генеральный директор аэро-
порта Туношна:

- Самолеты «Саратовских авиалиний», чей само-
лет потерпел крушение, были заявлены для со-

вершения перелетов летом 2018 года 
из Туношны в Турцию. Говорить сей-
час, будем мы сотрудничать с ними 
или нет - преждевременно и неэтич-
но. Мы сейчас обязаны поддержать 

и выразить глубокие собо-
лезнования близким погиб-
ших в авиакатастрофе, ну и 
поддержать авиакомпанию. 

Хронология:

14:24:05
Самолет вылетел 
из аэропорта

14:27:04
Пропал с экра-
нов радаров

14:27:05
Судно столкну-
лось с землей

15:23:04
К месту крушения 
отправили МЧС 

15:33:10
Найдено ме-
сто крушения

15:51:00
Возбудили уго-
ловное дело.

17:00:00
Сформирована 
спецкомиссия

19:55:00
Выемка документов 
в офисах авиалиний

1 На месте катастрофы 
продолжается поиск обломков и тел, найдены бортовые самописцы

2 Погибший Алексей Никитченко летел на деловую встречу, оставив дома жену и маленького сына

В авиакатастрофе самолета  
Ан-148 погиб 29-летний ярославец
Юлия Жукова

Мужчина летел на 
деловую встречу 

В России произошла авиа-
трагедия. В воскресенье, 11 
февраля, самолет Ан-148, 
летевший из Москвы в Орск, 
потерпел крушение. Погиб 
71 человек - пассажиры и 
экипаж.

Среди жертв авиака-
тастрофы - ярославец, 
29-летний директор столич-
ной консалтинговой компа-

нии, летевший в команди-
ровку в Орск. За 26 минут до 
гибели он выходил на связь 
через сеть «ВКонтакте».

«Про город» пообщал-
ся с близкими Алексея, ока-
залось, что он уже был од-
нажды на волосок от смерти.
- Накануне школьного вы-
пускного он попал в аварию 
и чудом остался жив, - рас-
сказывает одноклассница 
Наталья Конахина. - При 
этом он всегда оставался 
солнечным и жизнерадост-
ным человеком.

По трагическому сов- 
падению это вторая 
смерть в семье, связанная с 
небом. Отец Алексея был во-
енным летчиком и тоже раз-
бился 10 лет назад при ис-
пытаниях. У самого Алексея 
осталась семья: мама, жена 
и годовалый ребенок.
 - Леша - настоящий пример, 
лидер, - буквально срыва-
ется в слезу вдова Алексея 
Аня. - В свои 29 лет он со-
здал крупный бизнес. Был 
невероятно энергичным, 
амбициозным, надежным!  
А какой он был отец!

Глава региона Дми-
трий Миронов поручил 
оказать всю необходимую 
помощь родственникам 
Алексея Никитченко и вы-
разил соболезнования. На 
месте крушения между тем 
продолжается разбор об-
ломков. В качестве основной 
версии крушения назвали 
обледенение датчиков. В 
дальнейшем будет проведе-
на генетическая экспертиза, 
после которой останки тел 
передадут родственникам.  

Фото пресс-службы МЧС и из ар-
хива Алексея Никитченко.

Алексей Никитченко, 29 лет

• Родился 31 июля 1988 года 

• До 8-го класса учился в Ярославле

• С 8-го класса перешел в лицей 

номер 20 города Ульяновска

• В 2005 году попал в автокатастрофу

• Работал в должности генерального 

директора консалтинговой компании

• Женат, есть сын

• Погиб 11 февраля 2018 года

12+
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Письмо читателя 
На улице Дачная в районе частного сектора  
уже полгода нет уличного освещения. Тем-
нота непроглядная. Переживаю за свою 
девушку, которой приходится возвра-
щаться домой в таких потемках.

Николай Митин, 34 года, музыкант.

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+

Пошла платить за квартиру. 
В отделении номер 17 в Бра-
гино - это район прудов - у 
меня отказались принимать 
наличные деньги. Говорят, че-
рез терминал или по карте, а я 
пенсионерка и вижу-то плохо.

9 февраля по дороге к детскому 
саду номер 27, расположен-
ному по улице Космонавтов, 
20 минут тащила детей, как 
бурлак. Весь снег с проезжей 
части был на тротуаре. Вот 
так у нас заботятся о пешехо-
дах, особенно маленьких!

Когда почистят улицу Труфа-
нова? Она и ее дублер зава-
лены снегом с первой декады 
января. Вместо пяти минут 
полчаса от Волгоградского 
до Дзержинского ползли.

Дорогу на Промышленном пе-
реулке около магазина «Метиз» 
завалили снегом, у завода ДСК 
нет вообще тротуара, на работу 
люди идут по проезжей части.

Выезд с улицы Ползунова ужа-
сен! Светофор в 50 метрах от 
перекрестка, и выезд вообще 
как игра в рулетку, посколь-
ку не все знают, что дорога с 
двусторонним движением, а 
не третья - четвертая полоса 
для двигающихся в центр.

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

О соперниках
В приметы не верю, вся на-
дежда - на себя. Когда встаю 
на лыжи, думаю только о 
том, как правильно сделать 
отход с трамплина, чтобы 
в воздухе все получилось 
как надо, и о соперниках, а 
таковыми для себя считаю 
белорусов и китайцев.

Об Олимпиаде 
Это первая моя Олимпиада. 
Мечтаю выиграть и доказать 
себе, что могу! Расстраива-
ет только, что выступлю под 
нейтральным флагом. До 
соревнований - ежеднев-
ные тренировки: сначала в 
зале, а затем уже на склоне. 
Гулять времени мало.  

О поддержке
За меня болеют родители, 
бабушка, дедушка, моя де-
вушка, друзья и сокурсники 
по факультету физической 
культуры педуниверситета  
имени Ушинского. Со мной 
на Олимпиаду приехала се-
стра Люба. Она, как и я, за-
нимается фристайлом.

О фристайле   
Во фристайл я перешел 
из акробатики в семилет-
нем возрасте. Я встал на 
лыжи и уже на первых в жиз-
ни соревнованиях занял 
третье место. Так я попал 
в молодежную сборную 
России и начал зарабаты-
вать свои первые деньги.

Мысли на ходу
Станислав Никитин, ярославский  

фристайлист, на Олимпиаде в Пхенчхане
Фото из архива Станислава Никитина.

 

Крематорий

?– Каким должен быть 
гроб для кремации? 

- На основании ГОСТ Р-2010 кре-
мация осуществляется в гробах 
из натурального дерева, обитых 
материалом или окрашенных 
эмалью. Гробы, изготовленные 
из МДФ и ДСП или с толстым 
слоем лака, недопустимы для 
кремации, они причиняют вред 

оборудованию. При доставке 
ритуальной фирмой усопших в 
таких гробах крематорий впра-
ве отказать в проведении кре-
мации. Ярославский кремато-
рий находится по адресу: Яро- 
славский район, деревня Скоко-
во, строение 3, телефон 94-21-22; 
улица Магистральная, дом 1, 
телефон 94-21-22, - отвечает ад-
министратор Юлия Бавина. 

Фото  предоставлено рекламодателем.

 Для кремации подойдет не любой гроб

12+

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

Кафе

?– Где можно выгодно отме-
тить торжество?  

 - Для проведения свадеб и банке-
тов у нас есть два просторных зала, 

где могут разместиться 100 и 50 че-
ловек. Большой ассортимент блюд. 
Организация торжества обой- 
дется от 1000 рублей на челове-
ка. С 8.30 до 11.00 можно заказать 
бизнес-завтрак, а с 11.00 до 16.00 — 
бизнес-обед. Мы находимся по ад- 
ресу: проспект Октября, 56. Теле-
фон: 33-23-13, - ответила директор 
кафе «Буфет» Ольга Кузьмина. 

Фото предоставлено рекламодателем. 

 Просторные залы 
кафе «Буфет» подходят 
для любого торжества  

В семье Анны П. все было хорошо: муж ра-
ботящий, заботливый, дети - мамина радость. 
Работа ей нравилась, с коллегами отношения 
хорошие. Без ссор в семье, конечно, не обхо-
дилось, но все они заканчивались миром.  

Беда, как это часто бывает, приходит нео-
жиданно. Вдруг все изменилось. Мужа слов-
но подменили: он стал грубым, часто срывал-
ся на жене и детях без причины. На работе у 
женщины возникли сложности, а вскоре она 
попала под сокращение. Анна стала пло-
хо спать, нервничала постоянно, заболело 
сердце. Даже дети раздражали, в школе на 
них жаловались — нарушают дисциплину. В 
общем, все пошло наперекосяк.

- Наверное, порчу навели, - сказала Ане 
подруга и посоветовала ярославне обратить-

ся к ясновидящей Светлане. - У моей зна-
комой  была такая же ситуация. Соперница 
навела порчу, хотела с парнем их рассорить. 
Знакомая пошла к Светлане, та сразу поняла, 
в чем причина разлада. Провела необходи-
мый обряд, и все вскоре наладилось.

Анна сначала сомневалась, а потом ре-
шилась, уж больно невмоготу было терпеть 
разлад в семье. Пришла к Светлане. Ясно-
видящая внимательно выслушала женщину, 
сказала, что у Анны испорчена аура, словно 
черным облаком окутана. И предложила про-
вести обряд очищения. Анна согласилась. За-
говоры и молитвы помогли ярославне. Вскоре 
жизнь у нее снова наладилась. В семью вер-
нулись мир и покой. С мужем полная идиллия. 
Женщина перестала нервничать, успокои-

лась. Подруга помогла най-
ти ей новое место работы. 
Аня быстро влилась в кол-
лектив, работа ей нравится. 

- Я благодарна ясновидя-
щей Светлане, - говорит Ан-
на П. - Если вас преследуют 
неприятности, муж начал 
изменять, возникли пробле-
мы на работе, обратитесь к 
ней за помощью. Она вернет 
вам веру в себя.

Записаться на прием 
к ясновидящей можно по 
телефону: 
8 (964) 845-81-14.

Как вернуть удачу
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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. 12,5% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,4% 6 да

Контакты:

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

 Чтобы на грядках вырос хороший  
урожай, их нужно «подкормить»

Начните готовиться к горячему сезону
Мария Павлова

Задумываться  
о дачном периоде 
нужно еще зимой
Готовь телегу зимой, а сани 
летом. Эта поговорка хоро-
шо известна всем. И опыт-
ные садоводы-любители 
строго придерживаются 
данного правила. В конце 
февраля они уже начинают 
готовиться к новому дачно-
му сезону.

Конечно, на исходе 
зимы - в начале весны гло-
бальных работ не предви-
дится. Затраты небольшие. 
С приближением начала 
дачного периода финансо-
вые траты будут возрастать. 
Мы говорим: дача кормит. 
А сами прекрасно понима-

ем, что для этого мы то-
же ее должны хорошенько 
«подкормить».  

Семена стоят недеше-
во. Да и свой приусадебный 
участок хочется сделать кра-
сивым, расходы на цветоч-
ную рассаду немалые. Удо-
брения, садовый инвентарь, 
ремонт дачного домика - все 
это, без сомнения, влетает в 
копеечку. Транспортные за-
траты существенно растут. 

Когда  наступает го-
рячее время, бывает, что 
нужной суммы на садово- 
огородные хлопоты не хва-
тает. А если форс-мажор? 
Поэтому озаботиться фи-
нансовым  вопросом стоит 
заранее, пока дачный сезон 
не наступил. Если откла-
дывать даже небольшими 

суммами постепенно, то к  
весне-лету можно поднако-
пить денег и чувствовать се-
бя гораздо увереннее. Не зря 
же говорят, копеечка рубль 
бережет.

А правильно нако-
пить и прирастить сбе-
режения помогут специа-
листы. Обратитесь в кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал». Если вы зайде-
те на сайт sockapital.ru или 
позвоните специалистам, 
получите всю необходимую 
информацию. 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.

Провидица 
Мария 
помогла 
сбыться 
долгожданной 
мечте

Мария Павлова

Сила обряда пере-
била проклятье

Нина и Егор были женаты 
не один год. Друзья на эту 
пару не нарадовались. Одно 
огорчало: хотели детей, а не 
получалось.

Молодые люди не раз 
консультировались с врача-
ми. Со здоровьем все нор-
мально, а долгожданная 
беременность не наступа-
ет. Совсем было отчаялись 
и опустили руки. Но одна 
знакомая насоветовала мо-
лодой женщине: «Сходи 

к провидице Марии, она 
поможет».

Нина так и сделала. 
Мария сказала, что пробле-
мы с беременностью могут 
возникнуть и из-за злых 
людей. Вы не так взгляну-
ли, задели невзначай. Нина 
припомнила: однажды на 
улице загляделась и случай-
но задела пожилую женщи-
ну, сразу извинилась. А та 
что-то злобно прошептала 
Нине вслед.  

Но не каждый экстра-
сенс способен снять не-
гативное влияние с челове-
ка, энергетика мага должна 

быть гораздо сильнее чу-
жой злобы. Работа Марии 
не имеет аналогов. Она про-
вела с Ниной особый обряд 
со свечей из Иерусалима. 
Сила его способна перебить 
проклятье. 

Счастью Нины и Его-
ра не было предела, когда 
молодая женщина поняла, 
что ждет ребенка. Они бы-
ли бесконечно благодарны 
прорицательнице. 

Фото Марии Павловой.

Контакты:

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

 Особый ритуал снимет чужую негативную энергию
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Обновлять интерьер выгодно
Компания COMFORT PLUS 
распродает старую коллек-
цию. Старая мебель уже 
пришла в негодность, не 
вписывается в обновленный 
интерьер, а финансовые 
возможности ограничены? 
Настало время сезонных 

скидок, и у вас появилась 
возможность приобрести 
мебель, о которой давно 
мечтали. В феврале многие 
мебельные салоны устраи-
вают выгодные распрода-
жи прошлогодней коллек-
ции. К таким относится и 

компания COMFORT PLUS. 
Она  представляет на рас-
продажу огромный выбор 
разнообразной мебели: от 
корпусной до мягкой. Вы 
можете подобрать обстанов-
ку для своей квартиры или 
дома, существенно сэконо-
мив семейный бюджет. На 
то, чтобы осуществить свою 
мечту, у вас есть всего месяц. 
Не стоит долго размышлять, 
лучше поторопиться с выбо-
ром. Успейте купить мебель 
по выгодной цене! 

Фото из архива редакции. 

Контакты
проспект Фрунзе 38, 3 этаж
телефон 8(4852)700-351.

В Ярославской онкологической больнице 
произошли кадровые изменения. Инфор-
мация об этом появилась в четверг, 8 фев-
раля. Руководить медицинским учрежде-
нием будет томский врач-миллионер Лев 
Кудяков. Новый руководитель приехал из 
Сибири, где долгое время возглавлял Том-

ский онкологический диспансер. Коллеги 
врача из онкологического отделения в Том-
ске пояснили, что на прежнем месте рабо-
ты у Льва Кудякова закончился контракт, 
который впоследствии не продлили. Сам 
врач поведал о своих планах. Лев Кудяков 
рассказал, что хочет создать трехуровне- 

вую систему оказания окологической по-
мощи, которой в Ярославле, по его словам, 
нет. Подобная система поможет выявлять 
рак на ранних стадиях и, соответственно, 
даст возможность спасти большое количе-
ство жизней. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ярославскую онкобольницу возглавил врач из Томска 12+
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Юлия Рагузина 

выиграла наушники 

стоимостью  
1000 рублей  
в конкурсе «Мой ре-
тро Новый год»

на портале progorod76

Зарабатывайте  
с нашей газетой! 
Сообщайте новости 
по тел. 33-84-79, 
присылайте видео 
на red@pg76.ru

16+

16+

В Ярославле произошел вопиющий случай 
жестокости в отношении собаки. Живоде-
ры, пытаясь избавиться от пса, подожгли 
его прямо в будке. Все началось с того, что 
жители одного из дворов во Фрунзенском 
районе прикормили бездомного, старею-
щего Полкана и общими силами соорудили 

для него будку. Но оказались и такие, кому 
пес помешал. Избавиться от него решили 
варварским и кощунственным способом - 
подожгли прямо в будке. Неравнодушные 
жильцы дома готовы выстроить для пса но-
вый дом и ищут добрую душу, кто смог бы 
приютить пса на время, а между тем само-

му животному требуется срочная ветери-
нарная помощь. Также жители опасаются, 
что те, кто начал охоту на собаку, не оста-
новятся и доведут начатое дело до конца. 
Ведь живодеров на данный момент устано-
вить не удалось. 

Фото Эльвиры Гусевой.

В Ярославле живодеры подожгли будку вместе с собакой

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Надежно, доступно, выгодно
Жилищные кооперативы 
для современной России в 
новинку, но есть успешные 
примеры - ЖК «Best Way». 
По итогам работы ЖК его 
председатель Роман Ва-
силенко получил премии 
«Национальная марка ка-
чества» и «Высокий стан-
дарт качества». 
Деятельность жилищных 
кооперативов регулирует-
ся Гражданским кодексом 
РФ и разделом V Жилищ-
ного кодекса РФ. По мне-
нию депутата Госдумы РФ 

Сергея Миронова, в зако-
нодательстве заложены 
важные положения, регу-
лирующие деятельность 
жилищных кооперативов. 
Государственные гарантии 
делают их доступными и 
надежными.
В Ярославле представи-
тельство ЖК «Best Way»  
по адресу: ул. Белин-
ского, 35. Телефон: 
8 (960)535-2-535. 

Фото предоставлено рекламода-
телем. Жилищный кооператив "Best 
Way" ОГРН 1147847190039. Услуги 

предоставляются только членам ЖК.
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Лунно-посевной календарь
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Лунно-посевной календарь
Будь здоров!
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Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

В Ярославле очевид-
цы запечатлели пя-
тиэтажку, скованную 
льдом.

Фото Владимира Марсакова.

progorod76.
ru/t/сосульки

�Комментарии на сайте:

Горожанин: «Хрущевки 
были рассчитаны на 20 
лет».
Родной: «То, что сами жиль- 
цы довели свои балконы 
до такого - это бардак! А 
то, что балконы не явля-
ются общим имуществом 
- это дурдом! Стена дома 
является общим имуще-
ством, а значит, и балкон 
тоже! Балконы от того, что 
они закрыты, не могли до 
такого обледенеть. Фишка 
в том, что текло сверху, и 
никто об этом не сообщил! 
А жильцы все ждут, когда 
кто-то за них сделает. Су-
пермен, например».
Гость: «У нас в Туношне со-
сульки не меньше свисают»

В Ярославле моло- 
дая мама с ребенком 
сломали железные 
ворота.

Фото из соцсетей.

МЧС предупредило 
горожан о радиаци-
онной опасности в 
городе.

Фото из архива «Pro Город»..

progorod76.
ru/t/ворота

�Комментарии на сайте:

Мимоходом: «А чего 
вы хотели от поколения 
Бухариных...»
Горожанин: «Ворота бы-
ли примотаны проволокой  
или как?»
Сергей:  «Совсем нена-
дежные ворота пошли, 
разучились делать».
Оксана: «Это надо доду-
маться, ладно ребенку, 
взрослой тетке впереть-
ся! И чему такая мать чадо 
обучит?»
Андрей: «А мы в детстве 
на даче аналогичным спо-
собом развлекались - ка-
тались на калитках. Но это 
были девяностые. И тра-
ва тогда была зеленее, и 
солнце ярче».

progorod76.
ru/t/радиация

�Комментарии на сайте:

Не Понятно:  «Экология 
давно уже плохая».
Горожанин: «А город поду-
мал — ученья идут».
Гость: «Кто же в разгар 
Масленицы подтвердит 
ЧС. А выручку тогда кто де-
лать будет)».
Хе Хе Хе: «Я думал, сбои 
аппаратуры только в Ка-
мызяках бывают».
Оксана: А вот нам, если 
честно, было немного 
страшно, когда тревогу 
объявили, порекомен-
довали из дома не выхо-
дить и запастись водой. 
У нас даже противогаза 
нет, только спички и соль. 
А что если война вдруг 
начнется?»

16+

Где хотят жить 
ярославцы?
Екатерина Михеева

Составлен рей-
тинг городских 
районов*
В Ярославле составили 
рейтинг популярности 
среди жилой недвижимо-
сти. Горожане отдавали 
предпочтение тому или 
иному району, беря во вни-
мание инфраструктуру 
и транспортную доступ-
ность. В топ-3 попали За-
волжский, Фрунзенский и 
Дзержинский районы.

1 место - Дзержин-
ский район

Приобрести здесь не-
движимость хотят около 
24,5 процента покупате-
лей. Однушку здесь мож-
но купить по цене от 1,5 
миллионов рублей. При 
наличии указанной сум-
мы покупатель сможет 
рассчитывать на при-

обретение 36-метровой 
жилплощади в панель-
ном доме.

Цены же на двух- и трех-
комнатные квартиры в 
этом районе начинаются 
от 1,9 и 2,2 миллиона руб- 
лей соответственно.

2 место — Фрунзен-
ский район

Приобрести квартиру 
здесь хотели бы 22,9 про-
цента покупателей.

- Минимальный бюджет, 
необходимый для приоб-
ретения однокомнатной 
квартиры в данном райо-
не, составляет 1,43 милли-
она рублей. При наличии 
указанной суммы поку-
патель сможет рассчиты-
вать на лот площадью 36 
квадратных метров. Цены 
на двух- и трехкомнатные 
квартиры в этом районе 
стартуют с отметки в 1,7 
и 2,5 миллиона рублей 
соответственно.

3 место — Заволж-
ский район

Заволжский район в 
лидеры не выбился, но 
все-таки квартиры здесь 
пользуются  хорошим 
спросом у покупателей. 
Доля обращений по За-
волжскому району Ярос-
лавля составляет 22,9 
процента. Самые доступ-
ные предложения на од-
нокомнатные квартиры 
в этой локации начина-
ются от 1,7 миллиона ру-
блей. За указанную сум-
му можно приобрести 
квартиру площадью в 43 
квадратных метра в кир-
пично-монолитном доме 
2017 года постройки. Сто-
имость двухкомнатных и 
трехкомнатных квартир в 
этом районе начинается 
от 2,2 и 2,8 миллиона ру-
блей соответственно.

Иллюстрация Елены Бесединой.

*Рейтинг составлен экс-
пертами Garnet.house.

12+
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�24 февраля, клуб «Джао Да». 
F.P.G презентует новый сингл! 
Бесстрашная и бескомпро-
миссная, беспрестанно лома-
ющая стереотипы команда, 
сегодня - светочи панк-рока и 
все те же неутомимые борцы с 
занудством и жиром готовы к 
новому удару по апатии серо-
сти будней!   

Про события

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

�27 февраля, клуб «Джао Да». 
Группа ELUVEITIE - впервые 
в Ярославле! Главные кельты 
современной фолк-метал сце-
ны «ELUVEITIE» возвраща-
ются в славянские земли во 
главе с неизменным и чертов-
ски харизматичным лидером 
– Кригелем.

16+

16+

Про кино

«Пятьдесят оттен-
ков свободы» 
(Триллер, драма) 
Кристиан и Анастейша поже- 
нились и живут в свое удо- 
вольствие. Однако жизнь но-
воиспеченной миссис Грей 
находится в опасности, по-
скольку объявляется недруг, 
который собирается мстить. 

16+

�Киномакс «Аура» 
С 19 по 25 февраля
«Пятьдесят оттен-
ков свободы» (16+)
«Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+)
«Охота на воров» (16+)
«Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» (16+)

�22 февраля, клуб «Джао 
Да». Группа «Голос Омерики».  
Именно они придумали жанр 
«алко - шансон», в котором и 
выступают. Музыка группы 
представляет собой смесь панк 
рока, разномастного восточно-
европейского фолка, шансона, 
кабаре и польки.

16+

16+

Афиша
Группа «Мураками»  
8 марта, 20.00. Клуб «Китайский летчик Джао Да».

Фото из архива группы.

Надежда 
Бахтеева
ветеринарный врач

? Подскажите, как 
можно стерилизо-

вать кошку подешевле? 

27 февраля признан меж-
дународным днем ка-
страции и стерилизации 
домашних животных. В 
клиниках по всему ми-
ру в этот день делают 
такие операции по сни-
женной цене. В нашей  
ветеринарной клинике 
«Добрый доктор» на сте-
рилизацию и кастрацию 
кошек и собак цена будет 
снижена два дня - 27 и 28 
февраля. Для  того, что-
бы попасть на операцию, 
необходимо предвари-
тельно записаться по те-
лефону 283-284. 

Контакты:
проспект Октября, 94а. 
Телефон: 8 (4852) 
283-284, 683-284

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Нужно ли  нанять 
риэлтора на сопро-

вождение сделки?

  Многие продают и поку-
пают квартиры самосто-
ятельно. Гарантий, что 
сделка состоится, нет. 
Если вы заключаете до-
говор с агентом, он пред-
ставляет ваши интере-
сы, собирает документы, 
готовится к заключению 
сделки. Это удобнее, чем 
самим ходить по инстан-
циям. Наша ответствен-
ность застрахована, а 
опыт позволит без про-
блем  приобрести или 
продать вашу недвижи-
мость. Обращайтесь к 
профессионалам. 

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

Александр
Мустафин
инженер сервисного 
центра INTERcom

? На экране ноутбука 
периодически про-

падает изображение. 
Как быть? 

Возможно, перетерся 
шлейф. Причины неис-
правностей  могут быть 
разные, определить их 
могут только специали-
сты. Но не стоит пытать-
ся самостоятельно устра-
нять поломку. Ноутбуков 
это касается в первую  
очередь. Мастера сервис-
ного центра INTERcom 
проведут диагностику 
ноутбука или нетбука, 
трансформера и отре-
монтируют в кратчайшие 
сроки по приемлемой це-
не. Обращайтесь! 

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

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ.
Любые погрузочные 

работы. Свой парк грузовых 
машин. Перевезем что 
угодно и куда угодно! ! !

89301160449
Газель. Усл. грузчиков..............................768387, 89201014804
Газель. Алексей. .......................................89622048305, 923141
Газель. Услуги грузчиков .........................248345,89201050389

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики... .
684454

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

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

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

333778

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

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

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

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

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

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

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

Газель 300 руб/час. .................................................89159949993
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382

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

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

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ, ЗИЛ 17 и 22 м. ..................333712
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

ГидроМолот “Дельта F10” на базе экскаватора 
“Калининец” Выполнит Любые Работы....... 89022213044

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

ООО “ТЕХНОРЕСУРС”. Аренда коммунальной техники - 
трактора, самосвалы, погрузчики .................... 30-22-44

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПАРИКМАХЕР на дом! Пенсионерам скидки! .
89611611916

Программа профилактики здоровья. От производителя. ..
.............................................................................(4852)685731

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

японских материалов. Гарантия. 
Стоимость лечения глубокого 

кариеса до 1900 р. 
 Скидка пенсионерам 30%. 
Ул. Урицкого, д. 39, тел.:

97-36-97
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО! Предметы старины. Самовары 
угольные, книги, иконы (даже те, которые треб.
реставрации) и мн.др. Возможна предварительная 
оценка по фото (ммс, Вайбер, эл.почта) ..89201344846

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ! КУПЛЮ ДОРОГО! .........89201344846
Финифть, значки. Книги, марки, сервизы, старые деньги. .

...............................................................338-422, 89109738422

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

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА Алена, 23 года, брюнетка, познакомится с 

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

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

Познакомлю одиноких людей.........................89108106249
Познакомлюсь с девушкой от 30! Для общения по 

телефону. .............................................................89109727063

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

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Брачное агентство “Моя Семья”. Услуги Свахи. ....................

..............................................................................89036904628

Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ......89622018735

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

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

89159826666

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

Куплю 1-ю квартиру в Брагино, возможен обмен на комнату 
с доплатой. ...........................................................89109738178

СРОЧНО куплю квартиру!  ...................................89206502574

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

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

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

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

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

СНИМУ
Квартиру/комнату в любом районе. ..............................336066
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432

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

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

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

681363

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

УСЛУГИ

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

замков. Недорого. Без вых.
334346, 89066395994

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

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, 

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

595994, 89657263704

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

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

Любые мастера по дому. .................................................951535
ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого... ........538799, 953641
Профессиональный электрик! Любая помощь! .....................

...............................................................................89108117612
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! ..........................................................89108193180

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

И ДРУГОЕ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

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

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

59-58-09

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

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

Кратчайшие сроки выполнения 
работ. Любая сложность. Гарантия 

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стиральные 
и посудомоечные машины. 

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

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

89622126399

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

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

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Срочное вскрытие дверей. Ремонт 
замка. Недорого. Без вых.

663704, 334346
Двери в Любой Дом. Низкие цены. Гарантия. Качество. ..........

.........................................................................................684098
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ..............................903099
Стальные перегородки на лестничные площадки. Двери в 

хоз. блоки. Решетки на окна. ... ................................................ 
..............................................68-21-09, 89605333848, 50-17-69

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Кухни, шкафы купе и любая мебель. Низкие 
цены. Гарантия, качество. ..................................

684098

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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
Новые джинсы для мальчиков. Рост 123-128 - 25 шт., 

рост 111-116 - 20 шт. Оптом. ........................89969279295

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

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

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

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

!!! ЗДЕСЬ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ! Звони! ...............
..............................................+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

!Монтажники по высоковольт. ЛП. От 40 000 руб. ........981449

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

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

685915, 89807037872

В кафе (Центр города):  Уборщица(к), 2/2.... 732450, 731445
В кафе ул. Некрасова требуются кондитеры, повара, пекари, 

достойная заработная плата,удобный график.. 89301325817

В кафе-столовую: мойщица(к), повар раздачи. График  
2/2............................................... 89159893049, 89092795036

В клининговую компанию требуется администратор. 
Ночь. ................................................................89290767918

В Московскую компанию требуется курьер-
регистратор (номинальный директор). 

Совмещение с основной раб. Оплата за выход 
от 3 000 руб. (в мес. 3-8 вых.) + з.п от 35000р. 

Требования : опрятный внешний вид;  
          Без опыта! ..................................................

89670255862

В ресторан. Центр: повар-универсал, мойщик(ца), 
официанты, уборщики(цы). ..................89108000416, 640431

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ требуются: Работник 
обеденного зала, уборщик(ца). 2/2. З/п 14000 р. на руки. ....
.............................................................................89201265793

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

Водитель C,E, длинномер. От 40 000 руб. .....................981449

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на маршрутное такси. Звонить с  
пн.-пт., с 10 до 17ч. ........................................89092760607

ГАРДЕРОБЩИК-ШВЕЙЦАР. График 2/2, с 8 до 20 ч.  
З/п 11900 руб. ............................................................580963

ГОРНИЧНАЯ. З/п от 18000 руб. КЛАДОВЩИК, знание 1С,  
з/п 17000 руб. ................................................................580963

16+
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ВАКАНСИИ

     В ОТЕЛЬ     	 Гардеробщик-Швейцар,	график	
2/2,	с	8	до	20	ч.,	11900р.	 580963

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

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

ПЕРСОНАЛ	 Кух.рабочие,	грузчик	на	
пищеблок	больницы.	ТК	РФ 89106632102

ПЕРСОНАЛ	 Мойщица(к),	повар	
раздачи.	График	2/2.	89092795036	 89159893049

СОТРУДНИК	 Курьер-регистратор.	От	
3000р./день.	Без	опыта!	 89670255862

Грузчик. Молодой и активный. Подработка по пятницам с 16 
до 21. Оплата 2500 руб. за 4 пятницы. ..............89109738279

Дежурный по пропускам, до 22300 р. ................89201004538

ИЩЕМ МОЛОДОГО 
И АКТИВНОГО

МЕНЕДЖЕРА по продаже 
рекламы. Работа в центре города. 

Можно без опыта. З/п оклад+%. 
На испытательном сроке 15-

20 т. р., после - от 25 т.р.
89201446007

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

89605341001

Менеджер по работе с клиентами. ...................
89038274589

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

Монтажники, строит-ые МК. От 30 000 руб. ..................981449

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

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

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

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

Охранник-администратор, до 32500 р. ..........89806575913

Охранники в ТК... ..............................................
423783 (круглосуточно), 425800 (доб.147)

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

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

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

ПОВАР. 2/2. Центр., вс.вых., з/п от 27000 руб. Мед.книжка 
обязательно....................................................89301100007

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

89301265949

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

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

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

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

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

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

338279

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

Сотрудник на склад до 27500 р... 89807038445

Сотрудник с опытом продаж, до 23700 р......... 89301107883

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

Специалист по кадрам, до 25600 р. ......................89038274589

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

СРОЧНО!!! требуются в обувное производство: 
РАСКРОЙЩИК(ЦА), САПОЖНИК (затяжчик), 
КЛЕЙЩИК(ЦА), УБОРЩИК(ЦА). З/п сдельная. С 12.00 
до 15.00. .....................................................................940056

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

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). График 2/2.  ................................89290767918

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

Уборщица офисов Брагино с 8.30 до 13.30, 5/2, з/п 8000 руб. 
...............................................................................89109784515

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 вых. .....................336293,334346

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

Сделаем недорого любой ремонт. Консультация и выезд 
мастера БЕСПЛАТНО.............. 89159601658, 89605371256

!!!!!Ремонт квартир, офисов, помещений от простого 
до элитного. Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%. Комплектация материалами со скидкой 
до 20%. Выезд мастера. .......................681690, 89301141690

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

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

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

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

89056328240

Натяжные потолки от производителя. 
Низкие цены. .......................................................

684098

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256
Ремонт Ванных и Санузлов!  ...............................89065267796

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. Поклейка 
обоев. ...................................................................

89109759471

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

Ремонт Квартир на 
Ваших условиях!

Дисциплина Надежность 
Качество.

89201481026, Алексей
Ремонт квартир!.  ...................................................89159606922

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

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

89605273360, 89201125763

Ремонт любой сложности, в любой сфере! 
Декоративные штукатурки. Сантехника, 

электрика, плитка и многое другое. 
Действует гибкая система скидок! ................

953068, 89201103099

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

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

Сварочные, Отделочные, Монтажные, 
Сантехнические РАБОТЫ по низким ценам! ....

89159826666

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

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

ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт 

ванных комнат, квартир, 
сантехработы. Срочная 

врезка, вскрытие, замена 
замков. Без вых.

595994, 663704

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

Окна и балконы от производителя. Под ключ. Низкие цены. ...
.........................................................................................684098

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

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

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

Ремонт квартир. Недорого. Скидки .................
89301177522

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

89038200907

РЕМОНТ
телевизоров любых!!!

442351, 335564

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

89657279898, 460235

Автоматических 
стиральных машин

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

910802, 89807413101
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.  ................................89109684656
Компьютерный мастер. Ремонт. Настройка. Пенсионерам 

-50% ! ! ! ................................................................89301234250
Мастер ТВ.  ........................................................................724267

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

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

89038200907

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

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

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

Ремонт телевизоров !
Гарантия.

939409

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

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

ЭЛЕКТРИК: все виды работ. .............................
90-44-80

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, укладка ламината. 
Русские мастера.  ...............................................

89056328240

Частичный ремонт. Русские мастера. ............
89056390120

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89109684656

Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646

Компьютерный мастер. Ремонт. Настройка. 
Пенсионерам -50% ! ! ! ........................................

89301234250

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
Земля и Недвижимость.  ............................................463835

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

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит, грунт. ....................................333712

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

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

УСЛУГИ
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ..............681644
УСЛУГИ САМОСВАЛА. Вывоз снега. .............................333712

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
КАРКАСНЫЕ ДОМА.ПРИСТРОЙКИ.БАНИ.ДЕШЕВО!.. 681599
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ! ! ! .....89106632876

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Астрология. Нумерология. Помощь в ситуациях по 

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

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

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

ЩЕНКИ дворняги В ДОБРЫЕ РУКИ! От 1,5 до 5 месяцев 
разного окраса. Все вопросы по телефону! .....................
.............................................................................89201253213

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




