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16+Шок-цифры: 
ярославцы 
задолжали 95 
миллиардов  
Приставы начали изымать имущество 
даже у коллекторов  стр. 3

Мнения горожан и экспертов: 

progorod76.ru/t/
коллекторыдолги

Фото из социальных сетей.

Город встал  
в супер-пробку  
из-за эксперимента 
чиновников (12+) стр. 2 

Ярославец 
слепил снежную 
собаку размером 
с дом (6+) стр. 4

Деньги тоже 
должны 
работать  

стр. 5 
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Подарки для самых близких
Швейный центр «Дамари» поздравляет всех женщин 
с Днем 8 Марта и проводит беспроигрышную лоте-
рею. Условия и сроки акции узнайте по телефону 
8(4852) 44-98-00, на сайте Damari.ru. Призы: швей-
ные наборы, скидки на швейные машины от 5 до 20 
процентов, на фурнитуру от 5 до 30 процентов. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+

16+

У заволжан почернела вода
Ярославцы жалуются на чер- 
ную воду, которая течет из 
крана в Заволжском районе. С  
этой проблемой горожане жи-
вут больше недели. Диспетчеры 
пояснили, что так будет, пока не 
отступят морозы. Между тем, в 
Ярославле состоялась рабочая 
группа по вопросу некачествен-
ной воды. Вода могла потем-
неть из-за превышения в ней 
железа. https://progorod76.ru/t/
чернаявода. 

Ярославец установил 
рекорд России
Михаил Савин из Ярославля 
стал победителем шоу «Я могу» 
на Первом канале. Армрестлеру 
предстояло разломить пополам 
14 бейсбольных бит, пользуясь 
только силой своих рук, и ему 
это удалось. Михаил установил 
не только личный рекорд,  но 
и всероссийский. Что мужчина 
рассказал о своих планах на бу-
дущее: https://progorod76.ru/t/
рекорд.

Чиновники поставили провальный 
дорожный эксперимент на ярославцах

Комментарий 
специалиста:

Начальник УГИБДД по  
Ярославской области Ан-
дрей Сироткин:

- Такие эксперименты в 
сфере организации до-
рожного движения про-
водить нужно грамотно, 
возможно, использовать 

квадрокоптеры для 
своевременно -

го контроля за 
ситуацией на 
дорогах. А этот 
э к с п е р и м е н т 
о р г а н и з о в а н 
бездумно. 

Валерия Шилова

В среду Московский 
проспект встал в 
гигантскую пробку. 
Тысячи горожан 
опоздали на работу   

Причина -  эксперимент, который 
поставили чиновники  областного 
департамента транспорта.

С 22 февраля по 7 марта  раз-
ные светофоры начали запускать 
в режиме  так называемой «зеле-
ной волны». Но что-то пошло не 
так, и Московский встал. Причем 
раньше такая же проблема была  
на перекрестке  Володарского и 
Свободы, но это не остановило чи-

новников, и они решили устроить 
«зеленую волну» на крупнейшей 
городской магистрали.  
 -  Почему эксперимент на пере-
крестке Свободы и Володарского 
признали удачным, я не понимаю, 
(прим. редакции: пробки на этом 
участке до сих пор есть), - говорит 
главный ярославский автомоби-
лист Темур Абдуллаев.  - Но это 
их не остановило, и они устроили 
крупнейший затор в этом году  ис-
кусственно, забыв людей заранее 
предупредить.

Уже вечером за нерадивость 
чиновников извинялся лично гу-
бернатор и пообещал, что даль-
ше эксперименты будут ставить 
только в выходные.  

Фото  Валерии Шиловой

1 Михаил Рябченко простоял  в самой большой пробке февраля больше трех часов.
2 Жители одного из крупнейших районов города невольно стали участниками неудачного опыта. 

Разговоры 
водителей:

• «Возьму девушку 
из холодной марш-
рутки до центра».

• «Олег! С Днем 
рождения! Немного 
задерживаюсь)))))».

• «Прощаю всех сво-
их подчиненных, кто 
опоздал сегодня на 
работу. Начальник».

1 2

Все натяжные потолки здесь!
Компания «ПОТОЛКОВЫЙ» установит натяжные по-
толки только из экологичных материалов! Выезд на 
замер и консультация дизайнера бесплатно. Все ви-
ды потолков в наличии! В марте скидки до 35 про-
центов! Гарантия - 10 лет! Работаем без выходных! 
Звоните сейчас: 33-77-80. Сайт: potolochnik24.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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Ольга Васильев-
на желает  всем 
любви и счастья

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ясновидящая оказывает помощь и в Великий Пост
Мария Павлова

Настало время по-
думать об очищении 
души 
Первые сорок дней Великого поста  
- Страстная Четыредесятница. По 
словам ясновидящей Ольги Васи-
льевны, в эти дни необходимо за-
думаться об очищении души, об-
ретении внутренней гармонии. И 
чтобы научиться жить в ладу с са-
мим собой, людям очень часто бы-
вает необходима поддержка. Яс-
новидящая всегда готова принять 
нуждающихся в помощи и выслу-
шать о том, что у них наболело.  

Ольга Васильевна и в дни 
Великого Поста не отказывает в 
поддержке всем, кому требуется 
ее сильная энергетика и способ-
ности целительницы. Проблемы, 
с которыми обращаются к яснови-
дящей, самые разные: избавление 
от порчи, пагубных зависимостей, 
помощь в делах сердечных. 

- Я  рада принять всех и сде-
лать все, что в моих силах: вер-
нуть утраченную удачу, добиться 
успехов в делах, наладить семей-
ную жизнь, помочь в  любовных 
проблемах. Очень важно жить 
в гармонии с собой, прислуши-
ваться к своему сердцу, не же-
лать зла ближнему, не опускаться 

до зависти. И благодать Господ-
ня снизойдет на вас, - говорит 
ясновидящая.

Целительницу  не оставля-
ют равнодушной страдания дру-
гих людей, семейные ссоры, раз-
лад в любовных делах. Для Ольги 
Васильевны важно дарить людям 
счастье и радость. Она считает: ес-
ли вам тяжело, главное — не отчаи-
ваться, не предаваться унынию и 
не опускать руки. Любая ситуация 
разрешима с Божьей помощью. 

Ясновидящая желает, чтобы в 
каждом доме царили любовь и ува-
жение. 

Фото Марии Павловой.

Поздравление!
Семейное счастье во многом 
зависит от женщин. В канун 
8 Марта Ольга Васильевна 
поздравляет женщин с этим 
прекрасным праздником и 
желает им любви.

Ольга Васильевна же-
лает мира и счастья

12+

«Вольксваген» и «Хонда» столкнулись на пе-
рекрестке улиц Свободы и Володарского.
 - «Вольксваген» выпрыгнул на встреч- 
ную полосу при нашем появлении на пере-
крёстке, водитель сообщил инспекторам 
ДПС, якобы мы въехали на перекресток на 
желтый свет, - сообщил водитель Игорь Ми-

хайлюк. - Как оказалось, за рулем «Волькс-
вагена» был костромской судья. 
Кадры с видеорегистратора Игорь передал 
в редакцию «Pro Города». На видео (смо-
трите его на www.progorod76.ru) видно, что 
мужчина двигался на зеленый свет, а жел-
тый загорелся уже после столкновения. 

Тем временем, сам судья отказался от 
комментариев:
- Я не понимаю, о каком инциденте идет 
речь. И комментировать это не буду, - сооб-
щил  судья.
Кто прав, кто виноват, определят в ГИБДД. 

Фото Игоря Михайлюка.

Вылетел на встречку: в центре Ярославля произошло ДТП с участием судьи

16+

Мнения

Дмитрий Полозов, слесарь:
-  Все началось с займа в 3000 ру-
блей. Отдать вовремя не смог. Кол-
лекторы терроризировали моих 
друзей Вконтакте, звонили матери 
моей девушки, угрожали опозорить. 

Анна Бутырина, менеджер: 
- Я оформила кредитную карту. Воз-
никли сложности с пополнением. 
Мне стали звонить коллекторы и 
требовать оплату.  Говорили, что 
приедут по адресу проживания. 

Кризис в Ярославле: 
коллекторы сами 
оказались в должниках
Валерия Шилова

У них изъяли элитные 
иномарки, все деньги, 
дом и землю.  
Ярославцев удивило известие: в 
должниках оказалось крупное 
коллекторское агентство, одно из 
немногих официальных в городе. 
Взыскатели сами задолжали 14 
миллионов! 

Приставы нашли, чем можно 
«поживиться» у своих «коллег». 

-  Агентство задолжало своим же 
коллегам, - рассказывает  помощ-
ник руководителя УФССП  Екате-
рина Пиунова. О причинах долга 
приставы предпочли не распро-
страняться. - Но работу выполни-
ли качественно. Судебный при-
став арестовал несколько дорогих 
иномарок, в том числе и деньги, 

находящиеся на счетах, здание и 
земельный участок.

Если в долги влезли те, кто 
их обычно выбивает, что уж гово-
рить о простых ярославцах... Всего 
ярославцы должны более 95 мил-
лиардов рублей!  В кабалу попада-
ют как бизнесмены, так и простые 
ярославцы.  Как они хитрят?

Начал жизнь с чистого ли-
ста в Швейцарии. Приставы объ-
явили в розыск мужчину, который 
не платит алименты своему ре-
бенку - более 180 тысяч. Про свои 
долги мужчина знал, потому что 
его ограничили в праве выезда за 
границу. Но он решил схитрить: из 
России перебрался в Белоруссию, а 
оттуда улетел в Женеву. 

- Мужчину напугали тем, что 
направят письмо в посольство, и 
он сразу объявился.  Письмо в по-

сольство с просьбой выдворить из 
страны неплательщика алимен-
тов, - уточнили приставы. 

Не застрахованы от визи-
тов приставов и свадебные сало-
ны. В одном из них арестовали все 
250 платьев.  Еще одна женщина 
работала стоматологом. И не всем 
нравилось, как она зубы лечит. Не-
довольные пациенты подавали в 
суд. В итоге дама задолжала около 
1,3 миллионов рублей. «Нелегаль-
ного» врача искали долго, потому 
что женщина оказалась хитрой. 
Она ввела особые часы приёма. 

Пристав узнал, что дама на сайте 
знакомств общается с его другом. 
Пришлось назначить должнице 
свидание, на которое она приеха-
ла. Тут-то её и «взяли». Оказыва-
ется, она ещё и ребёнку  своему по 
алиментам 300 тысяч задолжала.

Фото УФССП и Евгения Кузнецова.

Кстати:
У коллекторов приставы  
арестовали три автомоби-
ля премиум-класса: Cadillac 
Escalade, Mercedes Benz и 
Ford Focus.

1 Приставам пришлось пригласить «на свидание»  
нерадивого стоматолога
2 Коллекторское агентство после визи-
та приставов осталось без «колес»

Цифры:
808 996 должни-
ков в Ярославле
95 357 000 000 рублей 
задолжали ярославцы
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Письмо читателя 
В магазине в ЖК «Октябрь» в Дзержинском 
районе отсутствует возможность под-
няться по ступенькам лицам с ограни-
ченными возможностями. Пандус есть, 
но вход в магазин с его стороны закрыт. 

Ирина Кутузова, 50 лет, юрист

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+

На Ленинградском проспекте, 
74 четыре дня нет горячей во-
ды. Из крана, где должна течь 
горячая, течет холодная. В  
управляющую компа- 
нию звонили несколько 
раз, сказали сливать во-
ду. Вот уже четыре дня сли-
ваем - безрезультатно.

Куда делись контейнеры для 
сбора макулатуры и пластико-
вых бутылок? В частности ин-
тересует район Резинотеника, 
где был единственный такой 
контейнер, и тот пропал. Меж-
ду прочим, у жильцов  
он пользовался спросом.

Все праздники и выходные с 
22 февраля первый подъезд 
дома 74 по Ленинградскому 
проспекту сидел без горячей 
воды по вине Дзержинского 
управдома. Хотелось бы, что-
бы ГЖИ оштрафовали УК за 
непоставку услуг по Закону.

Ньютона, 26. Течет крыша. 
На натяжной потолок за ночь 
«накапывает» 4-5 литров во-
ды. Течет по стенам на ро-
зетки - опасаемся пожара!

Вызывает удивление и него-
дование поведение матерей: 
идут с детьми прямо рядом с 
домами, с которых в любой мо-
мент могут с крыши свалиться 
снег и сосульки, хотя рядом 
в трех метрах, параллельно 
идет более широкая, непро-
езжая дорога. Ну, посмотрите 
вы наверх, детей не жаль?

Сколько можно тухлой водой 
умываться в Заволжском рай-
оне на Школьном проезде?

По улицам гуляют хозяева со 
своей собакой породы «стаф» 
и без намордника. Очень 
страшно! В подъезд невоз-
можно войти! Улица Орджо-
никидзе, дом 37, квартира 4.

«Спасибо» водителю трактора, 
который чистил улицу Пожар-
ского: завалил оста- 
новку и въезд во двор.

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

О сложностях
Сложности в собирании 
снега. Помогла районная 
администрация. Там выде-
лили транспорт со снегом и 
трактор, что ускорило рабо-
ту. Помогали соседи, даже 
трое  ребят из воинской ча-
сти: они забрасывали снег 
на нужную высоту.

О собаке 
Долго сомневался,  
какую собаку выле-
пить: злую или добродуш- 
ную. Остановился на доб- 
рой и сидящей. У меня как 
раз была  такая мягкая  
игрушка. До этого много ез-
дил по магазинам, выиски-
вал в статуэтках собак.

О радостях
Я человек творческий, по 
профессии художник-офор-
митель. Мне приятно ви-
деть, как радуются детвора 
и их родители, с каким на-
слаждением все катаются 
с горки: и стар, и млад - визг, 
смех, улыбки и рукопожа- 
тия всех взрослых.

Об идее   
Снежным искусством я за-
нялся в 2010 году. Переби-
рал детские открытки. На 
глаза попалась одна, где 
дети лепили снеговичка. 
Подумал, что если попро-
бовать слепить огромного, 
размером с мой дом, вот 
детвора будет радоваться!

Мысли на ходу
Сергей Марценко, художник-оформитель, 

слепил собаку-горку размером с дом
Фото из архива  Сергея Марценко

 

Крематорий

?– Какое кремационное  
оборудование установлено 

в ярославском крематории?

- Кремационная линия наше-
го крематория изготовлена в 
Чешской республике. Оборудо-
вание имеет сертификат соот-
ветствия Российской Федера-
ции и стран Европейского со-
юза. Его преимущество в том, 

что каждая кремация индиви-
дуальна. Пока не закончится  
одна процедура крема- 
ции, другая не начнется.  
Ярославский крематорий 
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.

Работа крематория соответсвует стандартам

6+

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

Реставрация памятников

?– Могилы родственников 
в плачевном состоянии. 

Хотим привести их в порядок 
до Пасхи. Куда обратиться?  
 
- Облагородить захороне- 
ния помогут в мастерской па-
мятников «Оникс». Мы предо-
ставляем полный спектр дан-
ных услуг. Работы выполняются 
специалистами, а цены — одни 
из самых низких в городе. Об-
ращайтесь: 68-07-18, ТОЦ «Чка-
ловский», Чкалова, 17Б, офис 
213, — отвечает директор Елена 
Зеленцова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Могилы родствен-
ников поможет бла-
гоустроить «Оникс»

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

Сервисный центр

?– В телефон случайно по-
пала вода, как быть? 

 - Обратитесь к специалистам, о-
ни посмотрят и оценят проблему. 
Срочно отправляйтесь в мастер-
скую. Сотрудники сервисного 
центра INTERcom проведут ди-
агностику, быстро и качествен-
но отремонтируют телефон, 
вернут его в рабочее состоя- 
ние по приемлемым ценам. Наш  
адрес: проспект Ленина, 31. Теле-
фон 59-56-80, - отвечает инженер 
сервисного центра INTERcom  
Александр Мустафин. 

Фото из архива газеты «Про Город». 

В телефон попала 
вода? Срочно обра-
щайтесь в мастерскую
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

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

«Доходный» от 1000 руб. 12,50% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,40% 6 да

Контакты:

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

 Ваши деньги тоже должны рабо-
татать.  Главное - знать, для чего.

Зачем откладывать на черный день?
Мария Павлова

Сбережения дают  
уверенность в зав- 
трашнем дне
Мечты есть у каждого члена 
семьи. Вот только вряд ли 
удастся найти средства в об-
щем бюджете на исполнение 
всех желаний. Немало денег 
уходит на  необходимые рас-
ходы: покупку продуктов, 
оплату коммунальных услуг, 
транспорт. Поэтому нако-
пить - один из верных спосо-
бов получить то, что хочется. 

Деньги мы зарабаты-
ваем. Но их тоже можно 
заставить работать. Главное: 
четко понимать, для чего. 
Цели накоплений, которые 

вы решили сделать, могут 
быть  разными. 

• На черный день. Ни-
кто не знает, с какими 
трудностями придется 
столкнуться. 

• На крупные покупки. 
• На жилье. Накопить на 

покупку квартиры слож-
но, а собрать денег на 
начальный ипотечный 
взнос вполне реально.

• На образование детей. 
• На старость. Не стоит за-

бывать и о пенсии. Мы  
уверены, что до нее дале-
ко, а задуматься о жизни 
после 60 лет лучше как 
можно раньше.

• На отпуск. Отдых и смена 
обстановки – это важно, 
используйте все возмож-
ности для путешествий.

Неприкосновенный 
запас лучше не трогать.
Вложения в будущее — клю-
чевая трата. А правильно 
накопить и прирастить сбе-
режения помогут специа-
листы. Обратитесь в кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал». Всю необходимую 
информацию можно найти 
на сайте sockapital.ru или уз-
нать у специалистов по теле-
фону 670-221.  Деятельность 
кооператива регулируется 
Федеральным законом от 18 
июля 2009 года №190-ФЗ “О 
кредитной кооперации” и 
контролируется со стороны 
Центрального банка Рос-
сийский Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО “НОКК”. 

Иллюстрация Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

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

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949.  

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

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

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

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

максимальная - 3 500 000 рублей.  
Предусмотрена капитализация или  

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

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

режения принимаются только 
от пайщиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение 
договора под 0,35 процента годовых, 

Подробности на сайте www.sockapital.ru.

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров.

Контакты:

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

Мария проводит 
особые обряды  
во время Поста
Мария Павлова

Работа прори-
цательницы не 
имеет аналогов
Провидица Мария счита-
ет, что нельзя жаловаться 
на свою жизнь, а вот помочь 
изменить свою судьбу к луч-
шему можно. 
  
Немногие знают, что 
Великий Пост — это сорок 
очень сильных дней. Они 
как нельзя лучше подходят 
для проведения магических 
обрядов и ритуалов. В этот 
период можно совершить 
обряды, которые в другое 
время провести невозможно. 
Они обладают особой силой. 
Поэтому пользуйтесь этим 
редким моментом  и прихо-
дите изменить свою жизнь.  

В Великий Пост можно 
исправить совершенные ра-
нее ошибки, очиститься от 
накопившейся негативной 
энергетики, снять сглаз и 
порчу. Нельзя бояться об-
ращаться за помощью в дни 

Поста. Это хорошее время 
для того, чтобы наладить 
свою жизнь. Провидица по-
может вам справиться с про-
блемами и защитить себя. 

Фото Марии Павловой.

Мария считает, что настало время  
изменить судьбу к лучшему
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Если обуви нужна помощь
Ярославское предприятие 
«Новая Заря» более 90 лет  
занимается ремонтом и по-
шивом обуви по индивиду-
альным заказам. Здесь ра-
ботают опытные мастера и 
модельеры. Только у нас:

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

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

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

- восстановят тачные швы 
верха потайным способом;

- зауживание, расширение, 
укорачивание  голенищ;

- замена деталей верха, 
подкладки;

- замена подошв, каблу-
ков, молний, супинаторов, 
набоек.∆

Фото Марии Павловой

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

До

После
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23 февраля ярославский 
пивзавод предложил гос- 
тям и сотрудникам необыч-
ную программу мужского 
праздника. На предприя-
тии прошла торжественная 
закладка одной из варок 
новинки «Мужики на Вол-
ге». В ней приняли участие 
актеры ярославского театра 
каскадеров. Почти сотня 
работников предприятия 
собралась в этот день, что-
бы встретиться с предста-
вителями самой рискован-
ной мужской профессии. 

Актер театра каскадеров 
«Ярфильм» Артем Белоу-
сов о своих впечатлениях: 
- Каскадеру много прихо-
дится работать за главного 
героя в кино, и наши лица 
остаются за кадром, но мы 
делаем фильм интересней, 
привносим реализм в ри-
скованные сцены. Сегодня 
мы провели день с теми, кто 
остается «за кадром» в мире 
пенных напитков, и мы пол-
ны впечатлений. Это инте-
ресная и сложная работа.

Фото Евгения Кузнецова.

День по-мужски 16+
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А знаете ли вы... 

Татьяна Догилева парал-
лельно со съемками «Блон-
динки за углом» работала 
над опереттой «Вольный ве-
тер». Первый фильм сделал 
ее популярной, второй - по-
знакомил с будущим мужем.

А знаете ли вы... 

На роль Ильи первоначаль-
но был утвержден Вячес-
лав Шалевич, но Рыбников 
специально для кинопроб 
похудел на 20 килограм-
мов, и роль досталась ему. 

«Блондинка  
за углом» «Девчата» 

  08.03 08.20   08.03 14.15  08.03 10.10   08.03 18.40   08.03 21.20 08.03 10.25

А знаете ли вы... 

Роль Сэма предлагали мужу 
Деми Мур - Брюсу Уиллису. 
Актер отказался, посчитав 
фильм заведомо проваль-
ным. В итоге  картина полу-
чила множество наград.

«Привидение»

А знаете ли вы... 

Съемки фильма вели в За-
порожье. Тогда улицы За-
речной там не было. Уже 
после выхода картины, ули-
цы с таким названием поя-
вились и в Запорожье, и в 
Одессе.

«Весна на  
Заречной улице» 

А знаете ли вы... 

В списке самых кассовых 
романтических комедий в 
истории «Красотка» зани-
мает 4 место. Кассовые 
сборы картины составили 
178,4 миллиона долларов. 

«Красотка» 

А знаете ли вы... 

Актеры, сыгравшие дядю 
Митю и бабу Шуру, на самом 
деле супруги, причем пред-
ставители питерской интел-
лигенции. На момент съе-
мок они были далеки от пен-
сионного возраста.

«Любовь и голуби» 

А знаете ли вы... 

У продюссеров фильма бы-
ла идея снять 2-ю часть под 
названием «Развод лучшего 
друга». От задумки отказа-
лись,  побоявшись не повто-
рить успех первой картины.

«Свадьба лучшего 
друга» 

А знаете ли вы... 

Ходить в общественных 
местах в шортах считалось 
неприличным - за это акте-
ров, сыгравших главные 
мужские роли, забрали в 
милицию.

«Три плюс два» 

А знаете ли вы... 

На главную роль в фильме 
была назначена Риз Уизер-
спун. Она отказалась от съе-
мок уже во время работы 
над фильмом, после чего ее 
место заняла Энн Хатэуэй.

А знаете ли вы... 

Картина «Экипаж» стала не 
только первым советским 
фильмом-катастрофой, но и 
первым фильмом с эротиче-
ской сценой. 

«Стажер» «Экипаж» 

А знаете ли вы... 

Более 8700 свечей было ис-
пользовано на съемках 
фильма, а на платье Белль 
художники по костюмам из-
расходовали около 55 ме-
тров невесомой органзы!

«Красавица 
 и чудовище» 

А знаете ли вы... 

Киносказка  во многих стра-
нах считается рождествен-
ской кинокартиной. Иногда 
количество показов насчи-
тывает более 10 в период 
праздников.

«Три орешка  
для Золушки» 

12+16+12+16+12+12+

12+16+12+16+ 12+12+

16+

 08.03 01.30   09.03 11.40   09.03 14.25   10.03 14.30   10.03 16.30   11.03 05.10 

Телегид к 8 марта

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.
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Идеальная 
невеста
Мария Павлова

Выглядеть 
на свадьбе 
принцессой 
помогут в салоне 
красоты VAN
Невеста, как и настоящая 
леди, должна быть «само 
совершенство» от кончиков 
волос до кончиков ногтей. В 
салоне красоты VAN помо-
гут невестам превратиться 
в «леди совершенство». На-
кануне  свадьбы важна ка-
ждая мелочь. Мастера са-

лона красоты VAN знают, 
как создать нежный и 

воздушный образ 
невесты. Иде-

а л ь н а я 
п р и -

ческа и макияж - дело тон-
кое. Ручки невесты должны 
быть красивыми и ухожен-
ными. Маникюр, впрочем, 
как и педикюр, можно смело 
доверить опытным масте-
рам салона VAN. 
 «Невеста под ключ» - так 
называется акция салона 
красоты VAN для тех, кто 
выходит замуж. Маникюр, 
педикюр, прическа и маки-
яж обойдутся в 4080 рублей 
(вместо 5080), набор услуг 
без педикюра — в 3280 ру-
блей (вместо 3780). 

Фото предоставлено са-
лоном красоты VAN.

Контакты

89056334040
ТЦ «РИО», Тутаев-
ское шоссе, 1.

12+

Перед молодоженами 
всегда стоит пробле-
ма собственного жилья. 
Жить с родителями или 
снимать кваритру  не хо-
чется. Жилищный коо-
ператив «Best Way» по-
может выгодно приобре-
сти квартиру в рассрочку 
до 10 лет. Если у вас есть 
возможность оплатить 
50 процентов стоимо-
сти квартиры, оставшу-
юся сумму ЖК дает под  
0 процентов годовых, а 
при внесении 35 процен-

тов - под 2 процента годо-
вых. Но не все могут най-
ти даже и 35 процентов, 
тогда ЖК предоставляет 
возможность накопить на 
выгодных условиях. «Best 
Way» принимает в каче-
стве взносов материнский 
капитал. На все вопросы 
по телефону 8 (960)535-2-
535 ответит консультант 
ЖК «Best Way» Екатерина 
Кубасова.

Фото из архива газеты «ПроГород». 
Жилищный кооператив «Best Way».  
ОГРН 1147847190039. Услуги пре-

доставляются только членам ЖК.

Выгодное жилье 
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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

10 марта, ЛСП в Ярославле, 
клуб «Джао Да». Мы падали и 
поднимались, меняли образы, 
звучание и саму концепцию 
проекта. Отгремел масштаб-
ный осенний тур. И мы ощу-
щаем в себе силу замахнуться 
на самые большие концертные 
площадки России.

16+

16+

Про кино

«Довлатов» 
(драма, мелодрама) 
1971 год. Писатель Сергей Дов-
латов активно пишет рассказы, 
однако их не публикуют ни 
в одном журнале Советского 
Союза. Эта история и о Ленин-
граде, который в то время был 
центром замечательной лите-
ратурной и театральной жизни. 

«Черная Пантера» 
(боевик, фантастика) 
Т’Чалла возвращается домой, 
чтобы возглавить изолирован-
ное, но технологически продви-
нутое африканское королевство 
Ваканда. Когда на горизонте 
появляется его старый враг, на 
кон поставлена судьба коро-
левства Ваканда и всего мира. 

16+ 16+

Киномакс «Аура» 
С 5 по 12 марта
«О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)
«Лед» (12+)
«Ночные игры» (18+)
«Секретное досье» (16+)
«Довлатов» (16+)
«50 оттенков свободы» (16+)

Кинотеатр «Победа» 
С 5 по 12 марта
«Со дна вершины» (12+)
«Гномы в доме» (6+)
«Лед» (12+)
«Черная пантера» (16+)
«Излом времени» (6+)
«Со дна вершины» (12+)
«50 оттенков свободы» (16+)

9 марта, «Канцлер Ги» в 
клубе «Джао Да». Её песни – 
причудливое смешение сти-
лей и тем. По части музыки 
это может быть блюз, джаз, 
хард-рок и даже классический 
романс, по части текстов – всё, 
что угодно, на любой вкус, 
цвет и размер.

16+

16+

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

Фото из архива группы. Александр
Лобыкин
риэлтор

?Стоит ли при покуп-
ке недвижимости 

привлекать риэлтора?

  Это вечный вопрос: при-
влечь специалиста или 
всё сделать самому. Для 
достижения хорошего ре-
зультата надо обращать-
ся к профессионалу, а не 
пользоваться советом 
знакомых. Опытные ри-
элторы четко знают, что 
делать в разных ситуаци-
ях. У нас можно получить 
бесплатную консульта-
цию по всем вопросам, 
касающимся недвижи-
мости. Кроме того, мы 
можем выкупить вашу 
недвижимость. Не трать-
те время, обращайтесь к 
профессионалам. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 2,5 
кВт электроэнергии при 

использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% пожаробезопас- 

ность

КОМФОРТ 
Не сушит воздух, не 
сжигает кислород,

КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

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

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

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!

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

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

«ТеплЭко» - 3900  
2400 рублей.

Светлана
Морозова
полковник полиции

?Какие преступления 
чаще всего соверша-

ют дети? Почему они 
воруют?

  Восемьдесят процентов 
детских преступлений 
в Ярославской области 

— кражи. В городах под-
ростки чаще промышля-
ют в торговых центрах, а 
вот в сельской местности 
воруют преимуществен-
но из дачных домов. Если 
раньше, лет 10 – 15 назад, 
подобные преступления 
совершали из-за тяже-
лого материального по-
ложения, то сейчас ради 
куража и привлечения 
родительского внимания. 
К детям стоит относиться 
внимательнее. 

Задать свой вопрос 
специалисту  
можно на сайте  
www.progorod76.ru
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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

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

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Делаю массаж: тайский бодди, расслабляющий, 

классический, оздоровительный .......................89377937497

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт Квартир. Все работы.. ..............

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

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт 

ванных комнат, квартир, 
сантехработы. Срочная 

врезка, вскрытие, замена 
замков. Без вых.

595994, 663704

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

Врезка, замена замков.
Срочное вскрытие дверей. Ремонт 

замка. Недорого. Без вых.
663704, 334346

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

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

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

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

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

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
Антиквариат куплю. Выезд. ................................89807448394

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА Алена, 30 лет, брюнетка, познакомится с 

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

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-комнатных квартир в Ярославле в 
кратчайшие сроки. ........................................89301229517

ОБМЕНЯЮ
Меняем 1-комнатную квартиру в Краснодарском 

крае, г. Кропоткин на равноценную в Ярослав-
ле.................................. ....................89605454806 - Владимир

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

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

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

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

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не. .....681804, 89109774760

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

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

681363

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

УСЛУГИ

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

замков. Недорого. Без вых.
334346, 89066395994

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

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, 

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

595994, 89657263704

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

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

Любые мастера по дому. .................................................951535

ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого... ........538799, 953641
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! ..........................................................89611611916

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

И ДРУГОЕ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

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

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

59-58-09

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

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

Кратчайшие сроки выполнения 
работ. Любая сложность. Гарантия 

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стиральные 
и посудомоечные машины. 

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

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

89622126399

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

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

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

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

89657279898, 460235

ДВЕРИ
Срочная врезка, замена замков и 

вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346

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

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА И ЗАМЕНА замков. НЕДОРОГО! 951046

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

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

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

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

ГОРНИЧНАЯ. З/п от 18000 руб. ......................................580963
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

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

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

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

ВАХТА 60/30	 транспортировщики;	слесарь	МСР.		
З/п	30	т.р.	Н.Новгород.	Жилье.	 89127533408

КЛАДОВЩИК	 1С,	17	т.р.	

«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

СБОРЩИКИ	 на	конвейер.	Вахта	60/30.		
Н.Новгород.	З/п	30000	р.	Без	о/р	 89127533408

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

УБОРЩИЦА(К)	 в	столовую.	З/п	15000р.	
5/2.	Питание,	развозка.ТК	РФ.	 89051370623

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ИЩЕМ МОЛОДОГО 
И АКТИВНОГО

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

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

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

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

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

89605341001

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

Личный помощник руководителя, до 40000 р. 89038274589

На автомобильное 
предприятие в г. Нижний 
Новгород требуются: сборщики на конвейер; 
транспортировщики; слесарь МСР. Вахта 60/30. 
Рассмотрим без опыта. Жилье предоставляется. 
Зарплата от 30000 руб. в месяц. .................89127533408

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

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

Охрана ТЭЦ-3. Без лицензии. З/П своевр. ..................................
.................................................................491117, 89109726175

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

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

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

Помощник на склад, до 27500 р. .........................89201254474

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

89301265949

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

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

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

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

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

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

рабочий день. Подработка только по 
субботам. .............................................................

338279

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

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

Сотрудник на телефон, до 27500 р. ................89159712153

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

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

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

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

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

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

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

Уборщики(цы). В магазины детских товаров. График 2/2 
Возможны разовые подработки за наличный расчет. ...........
...............................89101093419, 89870852902, 89101360063

Уборщица в столовую. Зарплата 15000. График 5/2 (08-17), 
питание, развозка. Трудоустройство по ТК РФ. ................
..............................................................................89051370623

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

89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704

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

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

89807057335

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

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

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

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

Комплектация материалами со 
скидкой до 30%. Комплектация 

материалами со скидкой 
до 20%. Выезд мастера.

681690, 89301141690

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

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

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

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

89056328240

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

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

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

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

89605273360, 89201125763

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

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

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

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

ОТДЕЛКА

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

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

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

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

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

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

89056390120

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

РЕМОНТ КВАРТИР. Балконы с отделкой. ................................
.................................................................923423, 89038289364

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

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

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

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

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

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

89038200907

РЕМОНТ
телевизоров любых!!!

442351, 335564
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

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

Срочная врезка, замена замков и 

вскрытие. Срочно, без вых. ....................595994, 334346

РЕМОНТ

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

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

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

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

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89109684656

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

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

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

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

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

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

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

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

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА ВСЕМ! А ТАКЖЕ ПЕНСИОНЕРАМ! ..................
...............................8-915-494-36-55. ООО”СЕВЕРКРЕДИТ”

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

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

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

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

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

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

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

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

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




