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Ярославцы показали свои утехи всему миру и своему 
маленькому ребенку, и ими заинтересовалась полиция  стр. 3

«Дембельский 
альбом» 
читателей «Pro 
Города» (12+) стр. 6 

Ярославец Илья 
Буров: «Для меня  
«бронза» дороже 
золота» (6+) стр. 4

Учимся 
экономить  
с умом  

стр. 5 

Секс-шоу «ВКонтакте» 
для малолетней дочери

Мнения горожан и экспертов: 

progorod76.ru/t/сексскандал
Фото из социальных сетей.
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В кафе «Буфет» есть все условия для проведения 
свадеб и банкетов: два просторных зала, где могут 
разместиться 100 и 50 человек. Большой ассорти-
мент блюд. Организация торжества обойдется от 
1000 рублей с человека. Адрес: проспект Октября, 
56. Телефон: 33-23-13. 

Фото предоставлено рекламодателем.

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

Фото Екатерины Мареевой.

Проверьте сосуды в «МедИнКом»!

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+

16+

В Ярославле появилась 
пятиметровая собака из снега
Гигантского снежного пса соо-
рудил горожанин Сергей Мар-
ценко рядом со своим домом в 
Тверицах на улице Союзной. На 
все работы ушло около четырех 
дней: два дня на оформление 
фигуры и полтора - на отдел-
ку деталей. Какими деталями 
примечательна снежная соба-
ка: progorod76.ru/t/собакаснег. 

Владимир Слепцов возглавил 
медиарейтинг мэров
Эксперты составили рейтинг  за 
январь 2018 года на основании 
количества публикаций о поли-
тиках в СМИ. Владимир Слеп-
цов занял первое место с индек-
сом 5 408,1. Глава Ярославля до-
статочно открыт для общения 
и прессе, и горожанам. Очень 
часто мэр выступает с разными 
личными инициативами, при-
ковывая тем самым внимание 
прессы и населения. Кто распо-
ложился на остальных местах: 
progorod76.ru/t/рейтингмэров.

Под Ярославлем убили 
директора похоронного бюро
Юлия Жукова

Соседи рассказали о 
перестрелке

В Ярославле произошло очередное 
громкое убийство предпринима-
теля. Спустя полтора месяца пос- 
ле гибели Ильи Исаева застрелен 
директор похоронного бюро «Ри-
туал-Сервис» Юрий Опехтин.

«Pro Город» пообщался с 
родственниками погибшего и сле-
дователями и постарался разо-
браться в деле. В ночь на 16 фев-
раля жители поселка Козьмодемь- 
янск были разбужены выстрелами.

- Грохнуло сильно, - сообщил 
местный житель Максим Охапкин 
(имя изменено - прим. ред). - Будто  
стреляли из ружей и пистолетов.

Как оказалось, выстрелы 
прозвучали со двора дома пред-
принимателя. Там во второй поло-
вине дня 17 февраля его тело обна-
ружила супруга Ольга. Мужчина 
был убит с двух выстрелов — в за-
тылок и в глаз — из его же писто-
лета. Обстановка в доме указывала 
на то, что мужчина ждал гостей.

- Стол был накрыт, но не тронут, 
- сообщили родственники погиб-
шего. - Две рюмки пустые стояли и 
нераскупоренная бутылка.

Близкие и коллеги убитого 
рассказали о конфликте между 
директором похоронного бюро и 
его бывшим партнером. Они спо-
рили за право использовать назва-
ние и логотип похоронной фирмы. 
Но тяжбы закончились ничем.

      
Между тем следователи 
убийцей назвали подчиненного 
Юрия, Владислава Станового, ко-
торый  жил по соседству со своим 
начальником. Однако родствен-
ники, зная характер и привычки 
Юрия, считают, что за один стол с 
подчиненным мужчина бы не сел, 
и убийство может быть заказным.

Фото Екатерины Михеевой.

1 Новый офис похоронного бюро открылся незадолго до гибели Юрия
2 Предприниматель был убит двумя выстрелами 
 во дворе собственного дома

Юрий Опехтин:

• 62 года (родился 24 
сентября 1955 года)

• Закончил ярославскую 

государственную меди-

цинскую академию 

• Профессия 
— патологоанатом

• В девяностых открыл 

похоронный бизнес
• 16 февраля 2018 года 

убит во дворе собствен-

ного дома в поселке 
Козьмодемьянск

Комментарий 
специалиста:

Кристина Гузовская, по-
мощник руководителя 
Следственного комитета:

- По подозрению в убий-
стве задержан сосед по-
гибшего. Ему предъявле-
но обвинение. 20 февраля 
суд постановил-
заключить его 
под стражу до 
18 апреля 2018 
года. Расследо-
вание про-
должается. 
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Потолок и окна ПВХ со скидкой! Прямо сейчас!
Ищете надежную компанию, чтобы сделать потолок 
или установить окна ПВХ? Звоните в «Пластбург». До 
28 февраля успейте заказать окна ПВХ по специаль-
ной цене. Натяжной потолок — 300 рублей за ква-
дратный метр. Быстро, качественно, выгодно. Теле-
фоны: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ольга Васильевна 
желает ярославцам 
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ясновидящая о Великом посте и духовной радости
Игорь Перцев

Корреспондент посе-
тил Ольгу Васильевну 
накануне Святой Че-
тыредесятницы

В преддверии поста корреспон-
дент пообщался с ясновидящей 
Ольгой Васильевной. Говорили о 
покаянии и помощи ближним.

19 февраля начался Ве-
ликий пост. Принимае-
те ли вы страждущих? 

- Пост — не повод отказывать лю-

дям в помощи. Я буду рада при-
нять всех и постараюсь помочь в 
проблемах, связанных с избавле-
нием близких от пагубных при-
вычек, в решении проблем «сер-
дечных дел». Я стараюсь помогать 
людям обрести счастье и удачу в 
любви, карьере. Живите в ладах со 
своей душой и благодать Господня 
снизойдет на вас!

Что для вас главное в 
жизни?

- Дарить людям счастье и ра-
дость. Я обычный человек, и мне 
больно смотреть на то, как рушатся  
семьи, пропадают дети, больно 

смотреть на слезы в глазах мате-
рей. В подобных ситуациях я всег-
да стараюсь прийти на помощь 
людям. Любая ситуация разре-
шима с Божьей помощью, и всегда 
можно найти выход.

Как вы относитесь к то-
му, что сейчас очень много 
противоречий?

- Спокойно. Так было всегда и так 
будет, так же как добро и зло. Даже 
в Библии есть такая строка: «Бог 
иным дал дары чудодейственные, 
также дары исцеления и всепомо-
жения» (Первое послание Апосто-
ла Павла: 12 ст.28).

Что вы пожелаете нашим 
читателям?

- Мира на всей земле, это самое 
главное, чтобы матери не оплаки-
вали детей. Я желаю, чтобы в ка-
ждом доме горел и никогда не по-
гас очаг любви, чтобы люди были 
добрее друг к другу, ведь все мы 
дети Всевышнего, а он един для 
всех. Мои двери открыты для до-
брых людей. Храни вас Бог!  

Фото Евгения Кузнецова. 

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

Комментарий 
специалиста:

Ольга Булатова , психолог:
- Высока вероятность, что 
девочка получила психо-
логическую травму. Ребе-
нок, не понимая, чем за- 
нимаются родители, мо-
жет быть напуган. Самое 
ужасное, что с 
такими роди-
телями воз-
можно по-
в т о р е н и е 
т а к и х 
ситуаций.

16+Малышка увидела  
секс-шоу своих родителей

1 Яна с дочкой Соней и племянником в 
съемной заволжской малосемейке
2 Парочка позирует для видео, не стесняясь
3 Николай Костеневский стал вторым  
участником громкой секс-истории1 075 048 

пользователей посмотрели видео за сутки

Юлия Жукова

Ярославцы устроили 
порно online

Ярославцы возмущены и требу-
ют наказать бесстыдников, кото-
рые на глазах своей дочери заня-
лись сексом в прямом эфире. 

Жители Заволжского рай-
она Николай Костеневский и 
Яна Леонова сняли секс-видео, 
которое посмотрели более мил-
лиона пользователей. На кадрах 
видно, как в разгар утех их ма-

ленькая дочь заходит в комнату 
и от увиденного бросается в плач. 
«Pro Город» узнал подробности о 
жизни парочки.

- Они из Глебовского родом. 
Скорее всего, перебрали спиртно-
го и заигрались, но семейка у них 
«поехавшая», - рассказывает зна-
комый семьи Валерий Жимошен- 
ко. - Соня - их дочь, они любят  
при ней заниматься подобным.

Заложниками ситуации 
стали родственники парочки.

- Сестра Яны очень переживает, 
не спит ночами, стыдится выхо-

дить на улицу, - рассказала зна-
комая семьи Светлана Нестерова. 
В шоке от увиденного и брат Яны.

Откровенным видео уже 
заинтересовались полицейские, 
вмешался в дело и детский ом- 
будсмен Михаил Крупин.

- Девочка находится в боль-
нице. Мы изучаем ситуацию по 
семье, - рассказал омбудсмен. С 
ребенком работает психолог. На 
основании заключений будет 
принято решение об ограниче-
нии пары в родительских правах.

Фото из социальных сетей.

Мнения

Екатерина Зубова, офис-ме-
неджер, 28 лет:

- Это настолько мерзко! Очень жалко 
ребенка. Два дня ходила, думала 
об этом, в голове не укладывается. 

Макарова Алла, бух-
галтер, 35 лет: 

- Я считаю, что эти люди не достой-
ны называться родителями. Наде-
юсь, их лишат родительских прав. 
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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

Письмо читателя 
В Дзержинском районе в арках домов поста-
вили люминесцентные лампы, но, к сожа-
лению, во многих местах они уже разби-
ты. Почему нельзя поставить антиван-
дальные лампы?

Воронцов Станислав, 68 лет, пенсионер.

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+

По адресу: Ленинградский 
проспект, 76/26 целый месяц 
течет тухлая, вонючая вода, по-
сле которой серебряное коль-
цо желтеет, а мы этой водой 
умываемся и готовим на ней!

Почему в Ярославле при очист-
ке дороги снег сгребают на тро-
туары? Людям ходить не надо? 
Неужели это новый способ вы-
звать всеобщее возмущение?

Трамвайные и автобусные 
остановки напротив 2-го 
подъезда дома номер 76/26 
по Ленинградскому проспек-
ту устанавливать, похоже, не 
собираются. На просьбы и 
жалобы никто не реагирует!

Дом 64 по улице Панина в 
Брагино утопает в собачьих 
экскрементах. Хозяева псов 
не заботятся об уборке, и 
власти не контролируют.

Оплата за услуги ЖКХ в об-
щежитии на Белинского, 27 
за 28 квадратных метров 
составила за январь 13 700 
рублей. По каким тарифам 
нам начисляют плату? Моя 
зарплата всего 12500 рублей. 
Условия проживания остав-
ляют желать лучшего, все ре-
монты общедомового имуще-
ства проводим за свой счет!

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

О медали и 
судействе
Давно не видел такой плот-
ной и жесткой борьбы. Это 
и есть настоящие Олимпий-
ские прыжки, красота. Для 
меня полученная «бронза» 
дороже золота. Что каса-
ется давления со стороны 
судей, такового не заметил.

О выступлении 
На выступление настраивал- 
ся по максимуму, понимал, 
что прыжок нужно сделать 
чисто, красиво и без оши-
бок. Усиленно тренировал-
ся, чтобы взбодриться, слу-
шал музыку. Главный инвен-
тарь - лыжи - подготавливал 
сам, плавил парафином.

О планах и 
поддержке
Меня поддерживала семья, 
друзья, болельщики по ту 
сторону экрана и тренер  
Александр Понгильский. В 
планах - продолжить пры-
гать и дальше. Впереди Чем- 
пионат России, возлагаю 
большие надежды на него.

Об Олимпиаде и 
флаге   
Пхенчхан - мой второй 
шанс после Сочи. Я ре-
шил использовать его 
на сто процентов. Было  
обидно, что выступлю под 
нейтральным флагом, но 
все равно ехал с чувствами 
гордости и надежды. 

Мысли на ходу
Илья Буров, ярославский олимпиец, завоевал 

«бронзу» на Олимпиаде в Пхенчхане
Фото из архива Ильи Бурова.

 

Меховое ателье

?– В марте  сразу несколько 
праздничных дней. Будет 

ли меховое ателье прини-
мать заказы?   

- В преддверии праздников ате-
лье предлагает сделать заказы в 
подарок своим близким. В пред-
праздничные дни при заявке 
«срочно» заказы выполним в 
сжатые сроки, но плата за сроч-

ность взиматься не будет. А на 
весенне-летний период межсе-
зонья ателье планирует сделать 
скидки на некоторые виды ус-
луг в размере до 30 процентов, 
а для пенсионеров они составят 
до 50 процентов. Приходите по 
адресу: улица Бабича, 19. Теле-
фон: 543-664, - отвечает Алек-
сандр Еранцев, директор мехо-
вого ателье в Брагино. 

Фото  предоставлено рекламодателем.

 Шубу выгоднее обновить весной

6+

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

Интерьер

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

купить качественный и не-
дорогой диван?  

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Диваны в большом 
ассортименте вы най-
дете в ТЦ «Аллегро»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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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

Деньги приходят к тем,  кто знает, 
как правильно ими распоряжаться

Когда копеечка рубль бережет
Мария Павлова

Стабильное фи-
нансовое положе-
ние может быть в 
каждой семье

Вопрос экономии стоит у 
многих. Но если мы думаем, 
что хорошее материальное 
положение – это баснослов-
ные заработки, то ошибаем-
ся. Главное - правильно рас-
поряжаться финансами.  

Все мы стремимся к 
благополучной жизни. 
Как часто бывает, нам это 
кажется недостижимой меч-
той. Мы уверены, что нам не 
позволяет это наша неболь-
шая зарплата. Однако надо 
помнить: деньги приходят 
к тому, кто умеет правильно 

обращаться с ними, а эко-
номия - это не самое пло-
хое. Бережливость помога-
ет правильно распределять 
свои расходы, учит разумно 
относиться к  деньгам и не 
тратить их на пустяки. 

Даже если вы попро-
буете откладывать ка-
ких-то 10 процентов от сво-
его ежемесячного дохода, 
то уже за полгода или год у 
вас накопится внушитель-
ная сумма. Поэтому не сто-
ит воспринимать экономию 
как ограничение или пло-
хой образ жизни. Она помо-
жет значительно улучшить 
вашу жизнь. 

Копить и экономить 
деньги не так уж и сложно. 
Для того, чтобы упрочить 
свое финансовое положение, 

нет необходимости совер-
шать грандиозные подви-
ги. Нужно просто немного 
пересмотреть свое отноше-
ние и к финансам, и к своей 
жизни. 

Правильно накопить 
и прирастить сбережения 
помогут специалисты. Об-
ратитесь в кредитный по-
требительский кооператив 
«Социальный капитал». 
Если вы зайдете на сайт 
sockapital.ru или позвони-
те специалистам, получите 
всю необходимую инфор-
мацию.  Деятельность коо-
ператива регулируется Фе-
деральным 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.

Контакты:

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

Иерусалимский обряд 
может спасти счастье
Мария Павлова

Провидица Ма-
рия поможет вер-
нуть утраченные 
чувства

Для чего нужен Иерусалим-
ский обряд на любовь? К не-
му  обращаются, когда не-
обходимо вернуть в семью 
мужа или жену, снять пор-
чу, избавить от чужой нега-
тивной энергии. Если у вас 
наступила черная полоса 
в жизни, чувства приносят 
сердечную боль, разочаро-
вание, вам грустно и тяжело 
на душе - поможет именно 
этот обряд.

Традиционные заго-
воры и заклинания могут 
быть бессильны. Тогда вер-
нуть счастье, избавить от 
чужого негатива, порчи спо-
собен Иерусалимский  об-
ряд. Сила и магия ритуала 
восстановит разрушившую- 
ся связь с любимым чело-
веком, наладит интимную 
жизнь, снимет негативную 
энергию, а главное - прине-
сет истинную любовь. Об-
ряд защитит ваши отноше-
ния, брак, вернет гармонию. 

Каждый надеется на 
силу магии. Однако не все 
знают о ее опасном влия-
нии. Чтобы обезопасить се-
бя, необходимо обратиться к 
специалисту, который огра-
дит вас от последствий об-
ряда. Прорицательница Ма-
рия обладает такой силой и 
готова помочь людям обрес- 

ти утраченное счастье. Ее 
работа не имеет аналогов. 

Фото Марии Павловой.

Прорицательница Мария знает 
тайну магического обряда
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Ярославцы 
поделились фото для 
дембельского альбома
Евгений Кузнецов

«Pro Город» про-
вел конкурс к 23 
февраля
Служба в армии. Какая она? 
Однажды, проходя «сроч-
ку», будучи в воинской ча-
сти и переписывая в тетрадь 
незамысловатые солдатские 
мысли, запомнились две: 
что самым лучшим уроком 
в жизни будет армия и что 
служба — это работа, после 
которой вся жизнь кажется 
перекуром.

В канун Дня защитни-
ка Отечества «Pro Город» 
предложил ярославцам 
вспомнить годы службы и 
поделиться фотографиями 
для дембельского альбома. 
В каких только уголках на-
шей необъятной родины не 
посчастливилось побывать 
нашим землякам! 

Это и Йошкар-Ола, и 
Тейково, и Ногинск. Ярос-
лавцы отдавали долг Ро-
дине будучи моряками, де-
сантниками, ракетчиками, 
мотострелками. Всех родов  

войск просто не перечис-
лить. Всех защитников Оте- 
чества, вне зависимости от 
того, принимали ли они уча-
стие в нашем конкурсе или 
нет, «Pro Город» поздравля-
ет с праздником.

Конкурс с открытым 
голосованием мы про-
вели на нашем портале 
progorod.76.

Фото участников конкурса.

С итогами можно оз-
накомиться здесь:

progorod76.ru/
concurs/view/180

1О ярославском 
Брагино знают даже 
в городе Тейково
2 Александр Не-
стеров принимает 
присягу в косми-
ческих войсках
3 Ярославец Васи-
лий Иванов с товари-
щем во время служ-
бы в Йошкар-Оле

12+

1 2

3
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Товары для ремонта и отделки
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Вступаем в наслед-
ство, можно ли зара-

нее определить стои-
мость недвижимости?

  Когда вы вступаете в на-
следство, нотариус за 
свои услуги нередко берет 
сумму, составляющую 
процент от кадастровой 
стоимости. Собственни-
ки ошибочно полагают, 
что и недвижимость про-
дать  смогут по этой же 
стоимости. Однако каж-
дый объект индивидуа-
лен, порой продать его 
можно и дороже. Опре-
делить рыночную сто-
имость поможет объек-
тивный сравнительный 
анализ. Обращайтесь к 
профессионалам. 

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

Александр
Мустафин
инженер сервисного 
центра INTERcom

? Телефон стал глю-
чить. На экране при 

включении появляют-
ся полосы, что делать? 

Надо обязательно прове-
сти диагностику вашего 
телефона. Только после 
этого можно выяснить, 
что с ним. Причины не-
исправностей могут быть 
разные, и определить их 
могут только специали-
сты. Мастера сервисного 
центра INTERcom дела-
ют диагностику телефо-
нов, смартфонов любых 
марок. Специалисты от-
ремонтируют их в крат-
чайшие сроки по прием-
лемой цене. Обращай-
тесь! 

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

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Совет: «Какой-то бредовый прайс, я считаю».
Андрей: «А я полностью поддерживаю и не против бы был раско-
шелиться, только автопарк не помешало бы обновить еще».

Таксисты ввели таксу  
за «поплакаться в жилетку»?

Екатерина 
Михеева

Пассажи-
рам презенто-

вали необычный 
прайс

В Ярославской области пассажи-
ры такси заметили в салонах не-
скольких автомобилей необыч-
ный прайс на дополнительные 
услуги. 

В частности, пассажирам 
предлагается дополнительно 
заплатить: 
- за «поплакаться в жилетку» - от 
ста рублей, самой бюджетной бу-
дет услуга бибикнуть — 20 руб- 

лей, - отмечает пассажир такого 
такси Виктор Тюрин. - А вот за 
«дебош» придется раскошелить-
ся. За предоставление подобной 
услуги просят аж 500 рублей.

Стоит отметить, что по-
добный прайс существует 
неофициально. Поскольку в 
службах крупных пассажир-
ских перевозок, работающих 
в Ярославле и области, от них 
открещиваются.

- У нас нет такого. Но что каса-
ется курения, то в автомобилях 
это действительно строго-на-
строго запрещено. Причем не 
только пассажирам, но и самим 
водителям, - сказали диспет-
черы одной из служб заказов  
такси.

Ярославские водители в 
свою очередь сообщили, что ста-
раются во всем обеспечить ком-
форт для клиента, но показывать 
прайс отказались, другие сооб-
щили, что вовсе впервые слышат 
о подобном нововведении.

- Впервые о таком слышу во-
обще. Конечно, всегда стараюсь, 
чтобы клиенту было в машине 
удобно и комфортно. Привиле-
гий насчет курения нет. Если 
нельзя, значит, нельзя всем, - со-
общил Виктор Михайлович, во-
дитель такси.

А между тем таинствен-
ный прайс продолжает по-
являться в салонах различ-
ных такси области и веселить 
пассажиров.

Прайс:
Бибикнуть и поставить в автомоби-
ле свою музыку - 20 рублей;
 

Распить в салоне автомобиля спирт-
ное - плюс 50 рублей к тарифу; 
 

Устроить дебош - 500 рублей
 

Покурить в салоне - 100 рублей; 
 

«Стрельнуть» сигарету у водителя - 150 рублей;
 

«Поплакаться в жилетку» таксисту - от 100 рублей.

16+
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Алина и Артем 
Фоминские 

Выиграли два сертифика-
та на полет в аэротрубе 

на 1000 рублей  
в конкурсе за лучшее  
признание в любви

на портале progorod76

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

16+

Ярославский «Царь-
самовар» попал в Книгу 
рекордов России
Екатерина Михеева

Приготовить в 
нем можно до 300 
литров чая
Ярославцев во время масле-
ничных гуляний угощали 
чаем из огромного самовара. 

День закрытия Мас-
леницы посетили тысячи 
горожан. Множество ярос-
лавцев выходили гулять на 
центральные улицы и пло-
щади города. В этом году 
празднество развернулось 
на весь исторический центр 
Ярославля. Наибольшей же 
популярностью пользова-
лись площадки на острове 
Даманский и на Советской 
площади.

На последней с самого 
утра была открыта масле-
ничная ярмарка, работали 
ремесленные ряды, для го-
стей устраивали конкурсы. 
Творческие коллективы го-
рода подготовили концерт-
ную программу «Дорогих 
гостей встречаем, Масле-
ницу отмечаем». Здесь же  
установили самовар вели-
чиной выше человеческого 
роста. 

Оценить необычное 
достижение пришел глава 
города Владимир Слепцов, 
который принял участие и 
в других мероприятиях, а 
также лично пообщался с 
ярославцами.

- Эта Масленица принес-
ла очередной рекорд Рос-

сии, – отметил мэр. - Теперь 
в Ярославле есть самый вы-
сокий самовар страны!»

И действительно, 
огромный масленичный 
самовар попал в Книгу ре-
кордов России как самый 
высокий в стране. 

Фото Правительства Ярос-
славской области.

Параметры  
самовара- 
рекордсмена:

Вес - 280 
килограммов

Высота - 201 
сантиметр

Вместимость -  
до 300 литров чая

В Масленицу ярославцы смогли отве-
дать чайку из гигантского самовара

6+
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�12 марта, ДК им. Добрынина. 
«Пикник» представляет рево-
люционно новую программу 
«Искры и канкан». Каждое вы-
ступление группы – это сюрреа-
листический спектакль. Для ка-
ждой программы создаются уни-
кальные декорации, а также до 
мелочей продумываются сцено-
графия и визуальные акценты.   

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

«Лед» 
(Комедия, мелодрама) 
С самого детства Надя представ-
ляла себе, как выходит на лед 
под овации публики и танцует 
свой самый красивый танец. И 
вот, благодаря вере и упорству, 
Надя становится знаменитой 
фигуристкой. Но судьба препод-
носит ей настоящее испытание. 

«Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» 
(Комедия) 
Отправиться в отпуск после раз-
вода — заманчивая идея. Осо-
бенно, если за компанию можно 
прихватить двух своих лучших 
приятелей. Но когда в том же 
отеле встречаешь свою бывшую 
жену, то это к неприятностям. 

16+ 16+

�Киномакс «Аура» 
С 26 февраля по 4 марта
«Лед» (12+)
«Пятьдесят оттен-
ков свободы» (16+)
«Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+)
«Сердцеед» (16+)
«Призрачная нить» (16+)

�Кинотеатр «Победа» 
С 26 февраля по 4 марта
«Секретное досье» (16+)
«Селфи» (16+)
«Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+)
«Лед» (12+)
«Пятьдесят оттен-
ков свободы» (16+)

�3 марта, клуб «Джао Да». 
Флагманы современной мо-
лодежной культуры, группа 
STIGMATA. Музыкальные тя-
желовесы из Санкт - Петер-
бурга презентуют на концерте 
новый альбом «Mainstream?» 
и исполнят свои лучшие 
песни.

16+

16+

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

Фото из архива группы.

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

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

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

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

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

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

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

Акция
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 2,5 
кВт электроэнергии при 

использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% пожаробезопас- 

ность

КОМФОРТ 
Не сушит воздух, не 
сжигает кислород,

КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

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

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

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!

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

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

Что обсуждают на сайте 
progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Под Ярославлем с 
Масленицей про-
стились с помощью 
огнеметов.

Фото Юлии Жуковой.

progorod76.
ru/t/огнеметы
�Комментарии на сайте:

Андрей: «В Переслав-
ле-Залесском умеют 
праздники устраивать!» 
Олеся: «Хороший тамада и 
конкурсы интересные».

Ярославец, решив-
ший поиграть в шпио-
на, может отправить-
ся в тюрьму.

Фото из архива «Pro Города».

progorod76.
ru/t/шпион
�Комментарии на сайте:

Шпион:  «Лучше бы за  
нелегалами так следили».
Горожанин: «Бред, конеч-
но - за что 4 года, спраши-
вается? За что?» 

16+



№8 (229)  |  24 февраля 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 11

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Пробовали ли вы льняную кашу с кунжутом и изю-
мом? А лепешки из кокосовой муки? Овощные супы, 
зерновые батончики, словом, огромный выбор на-
туральных продуктов, от традиционных до экзотиче-
ских, в магазине «Экопродукты». Адрес: улица Киро-
ва, 13, 2 этаж, напротив «Планеты секонд хенд». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Постные продукты: полезно и вкусно
Известный туристический маршрут пополнился Уг-
личем. Губернатор Ярославской области высказал 
уверенность, что это придаст городу новый импульс 
развития. Сейчас в маршрут входят Ярославль, Ро-
стов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев По-
сад, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. 

Фото городской администрации Углича.

Углич вошел в состав «Золотого кольца России»

Ярославская актриса стала 
звездой вирусного ролика
Екатерина Михеева

Светлана Галка уже 
успела стать жертвой 
нападок блогеров
В сети появилось вирусное видео 
про выборы-2018, призывающее 
граждан 18 марта посетить изби-
рательные участки. В нем в креа-
тивной форме показывается, как 
изменится жизнь того, кто не вос-
пользуется своим гражданским 
правом.

В ролике показана обыч-
ная российская семья - муж, же-
на и ребенок. По задумке автора, 
вечером глава семейства отказы-
вается идти на выборы и критику-
ет супругу, придерживающуюся 
иной точки зрения, а утром про-
сыпается не в своей привычной 
обстановке, а как будто в парал-
лельном мире. В дверь стучатся 
военные, чтобы забрать его в ар-
мию, хотя мужчине уже за 50, сын 
просит четыре миллиона рублей 
на охрану школы, а на кухне сидит 
парень нетрадиционной ориента-
ции, которого пришлось взять «на 

передержку», пока тонкая натура 
не найдет своей половины. Юмор 
«на грани фола» спровоцировал 
большой интерес к ролику, стоит 
отметить, что реакция оказалась 
очень разной.

Известный ярославский 
блогер Илья Варламов раскри-
тиковал сюжет ролика, сказав, что 
ему не понравилось, как избира-
телей представили в этом ролике. 
Особенно блогера затронули яко-
бы насмешки о людях нетрадици-
онной ориентации, чем он поспе-
шил поделиться с читателями в 
своем блоге.

«Pro Город» связался с ак-
трисой Светланой Галка, кото-
рая родом из Ярославля. Ей до-
сталась роль «жены» в сюжете про 
выборы. Актриса уже знакома ши-
рокой аудитории по ролям в се-
риалах на центральных каналах. 
Светлана рассказала, как относит-
ся к нелестным отзывам о видео.

- У господина Варламова, конеч-
но, напрочь отсутствует чувство 
юмора. Каждый видит в том, что 
видит, что-то свое. Главный герой, 

которого сыграл комедийный ак-
тер Сергей Бурунов, очень любим 
зрителями. Видимо, зритель ви-
дит в нем, как говорится, своего 
парня. Я считаю этот ролик такой 
лубочной фольклорной картин-
кой. Мне, наоборот, люди писали, 
что пойдут на выборы теперь. И 
положительных оценок гораздо 
больше, - поделилась с «Pro Горо-
дом» Светлана.

Актриса рассказала и о сво-
ем личном отношении к выборам, 
отметив, что обязательно и сама 
проголосует на выборах 18 марта.

Принт скрин ролика с канала «YouTube@.

 Светлана Галка в роли супруги в вирус-
ном ролике, посвященном выборам

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Колхозная Вата: «Клевый, 
смешной ролик, Варламов 
просто ничего не понимает».
Андрей: «Есть еще подобный 
ролик, кто не видел, там де-
вушка знакомится с парнем, 
а узнав, что ему есть 18 и он 
не проголосовал, отказыва-
ет ему, усомнившись в его 
«взрослости»

16+

6+



№8 (229)  |  24 февраля 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2012 | ПРО ДОМ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



№ 8 (229)  |  24 февраля 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20  | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 13Подайте объявление в газету  

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

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
Грузчики. Газель. Переезд.  ................................89301160449
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

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

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

ПАРИКМАХЕР на дом! Пенсионерам скидки! .
89611611916

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

японских материалов. 
Гарантия. Стоимость лечения 

глубокого кариеса до 1900 
р. Скидка пенсионерам 30%. 

Ул. Урицкого, д. 39, тел.
97-36-97

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

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

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

89119416345

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

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

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

КУПЛЮ 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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

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

89159826666

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

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

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

Срочный выкуп 1,2-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! СКИ
ДКИ!..................................................................... 89611611916

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

И ДРУГОЕ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

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

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

59-58-09

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

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

Кратчайшие сроки выполнения 
работ. Любая сложность. Гарантия 

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стиральные 
и посудомоечные машины. 

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

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

89622126399

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

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

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

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

663704, 334346
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ..............................903099

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА И ЗАМЕНА замков.НЕДОРОГО!. 951046

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Активный пенсионер? Заработай к пенсии! ......89807068858
МОЙЩИК грузовых автомобилей. График работы: 

сутки/2. Автоцентр “Ярославский” (ул. Пожарского, 68) 
от 20 000 руб. ....................................................4852-58-67-67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

338279

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

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

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

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

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

685915, 89807037872

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

В столовую кассир. График 2/2 , ЗАРПЛАТА 20 000р. 
Развозка, бесплатное питание, трудоустройство по  
ТК РФ. .........................................................8-905-137-06-23

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

Водитель автокрана. От 35 000 р. .............................. 98-14-49
ГОРНИЧНАЯ. З/п от 18000 руб. ......................................580963
Дежурный по пропускам, до 22300 р. ................89201004538

Деятельный сотрудник в офис, до 28600 р..... 89106620509

ДЛЯ РАБОТЫ В СТОЛОВОЙ (Ракетное училище), 
Московский пр-кт, 28, требуются: ПОВАР (з/п 19 т.р. 
на руки), МОЙЩИК(ЦА) ПОСУДЫ (з/п 15 т.р. на руки). 
График 2/2. Мед.книжка обязательна! ТК РФ. Соц. 
пакет. ...............................................................89038235656
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ВАКАНСИИ

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

ВАХТА	 Наладчики.	
Электромеханик.	Инженер-технолог.	 89120127477

     ГРУЗЧИК     	 Пищеблок	б-цы	им.	Н.
Соловьева.	5/2	08.00	-	16.00	 89106632102

КАССИР	 В	столовую.	2/2.		З/П	20000	р.	
Развозка.	Беспл.	питание.	ТК	РФ.	 89051370623

КЛАДОВЩИК	 1С,	17	т.р.	

«Ринг	Премьер	Отель».	 580963

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

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

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

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

ПЕРСОНАЛ	 Повар	-	19	т.р.	и	мойщик(ца)	
посуды	-	15	т.р.	2/2.	Соц.	пакет	 89038235656

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

УБОРЩИКИ(ЦЫ)	 В	магазины	детских	
товаров.	2/2.	89101093419.	 89101360063

Для работы вахтой в области требуются: Наладчики 
станков с ЧПУ 5р. (HAAS, УИП). Электромеханик станков 
с ЧПУ. Инженер-технолог по корп.деталям. Оплата 
достойная. Иногородним жилье. ....................89120127477

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

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

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

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

89605341001

Куплю Любое Жилье и Зем.Участки.  ................89644822364

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

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

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

Оператор-диспетчер, до 25700 р. ...................89159632143

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

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

Офицер в запасе!
Требуется твой опыт 

в управлении!
683574, 89807038445

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

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

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

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

ПОВАР. 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

Сотрудники с торговым образованием в офис-склад. ..............
..............................................................................89159856237

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

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

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

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

СРОЧНО!!! 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 кассиры в магазины. Заволга. Центр. Фрунзе. .....
...............................................................................89605428055

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

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

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

Уборщик(ца). График 2/2.  ................................89290767918

УБОРЩИК(ца). ДВОРНИК. График 5/2. ..........89159660770
Уборщики(цы). В магазины детских товаров. График 2/2 

Возможны разовые подработки за наличный расчет. ...........
..............................89101093419, 89870852902, 89101360063

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

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

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

89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт 
ванных комнат. Электромонтажные 

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

89807057335

Срочная врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно. Без 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. Все работы. ......................
8905631-50-68

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

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

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

89056328240

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

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

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

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

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

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 ПОМЕЩЕНИЙ

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

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
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
Домашний мастер. Ремонт квартир...............................914192
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

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

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

От Всей Души поздравляем Своих Коллег 
и Клиентов с Днем Защитника Отечества! 

“ПроГород”

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




