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Фото Евгения Кузнецова. 

Кто ответственен за эти травмы второклассницы?  (12+) стр. 3

� На трагедии пытаются нажиться  
www.progorod76.ru/t/9695

В школе за год девочка получила 
три сотрясения мозга
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пассивный 
доход?   
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«Pro Город» 
возобновляет 
конкурс «Горько!» 
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Проблемы с 
коллекторами?
Выход есть!  
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Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни че-
тырех детей и двух взрослых. 
Погибшими оказались три 
сестры и брат, а также граж-
данский муж их матери, кото-
рой во время пожара не было 
дома. Жертвой пожара стал и 
51-летний гость семьи. 20 жи-
телей дома удалось спасти.    

В новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)
Несмотря на мороз, горожа-
не массово и очень весело, 
с  плясками и фейерверками 
отпраздновали наступление 
2016 года. Праздничные ме-
роприятия прошли во всех 
районах города. По данным я-
рославской полиции, на ули-
цы в новогоднюю ночь выш-
ли около 40 тысяч человек. 
Обошлось без происшествий.

Фото Александра Романова. 

� Фото с новогодних гуляний
www.progorod76.
ru/t/ng16

Открылся киноклуб 
«25 кадр» (0+) 
Новая творческая площадка 
расположилась в КЗЦ «Мил-
лениум». Киноклуб «25 кадр» 
будет работать 25 числа каж-
дого месяца. В 18:30 все жела-
ющие ярославцы смогут смо-
треть фильмы ярославских 
режиссеров. Вход бесплатный.

Генподрядчику по уборке 
города пригрозили 
расторжением контракта (0+)
Директору «Ярдормост» 
мэрия Ярославля вручила 
уведомление о расторжении 
контракта с подрядной орга-
низацией на уборку города в 
одностороннем порядке. Те-
перь у подрядчика есть всего 
десять дней на то, чтобы спа-
сти ситуацию.

Фото из архива «Pro Города». 

Кино

� Фото с открытия 
www.progorod76.
ru/t/25kadr

� Cколько было претензий
www.progorod76.
ru/t/1759

Уборка города

 Макет-победитель практичный: с навесом от дождя и площадью 
�Красный конь должен был стать точкой притяжения

Инфракрасные 
обогреватели

Информационные 
стенды (галерея)Урны для мусораЛавочки

Благоустраивать «Богоявленку» 
поручили авторам красного коня (6+) 
Олеся Лебедева

Правда, молодым 
архитекторам при-
шлось отказаться от 
своей «изюминки»

На днях стало известно, как бу-
дет выглядеть Богоявленская 
площадь. Напомним, в мае 2015 
года снесли «Гостиный Дворик». 
В августе стартовал конкурс на 
лучший дизайн-проект благоу-
стройства площади. На суд жю-
ри были представлены 16 проек-
тов. Во втором туре осталось 11 
работ. 

- Все 11 проектов были выпол-
нены на высоком уровне. Реша-
ющими критериями стали: ре-
альность, надежность, хорошие 

функциональные качества. В то 
же время на площади должно 
быть чисто, свободно, - пояснил 
член жюри конкурса, архитектор 
Николай Кудряшов. 

Самым достойным оказал-
ся проект архитектурно-строи-
тельной группы, в которую вхо-
дят Кирилл Тихонов, Дмитрий 
Круглов и Александр Киселев. 
Все они окончили технический 
университет и уже около трех 
лет трудятся на архитектурном 
поприще.

Как рассказал Дмитрий Кру-
глов, макет будет еще дорабаты-
ваться, и строительство на Бого-
явленской площади планирует-
ся не раньше 2017 года.

Иллюстрации взяты с kr76.ru..

Комментарий специалиста

Дмитрий Круглов, архитектор:
- После первого этапа изменилось техническое задание, 
нам порекомендовали очистить площадь, чтобы она ста-
ла более свободной для пешеходов, без загроможде-
ний. Красного коня пришлось заменить знаком 
ЮНЕСКО, который меньше по площади и 
размерам.

Алексей Белавин, 23 
года, спортсмен: 
- Лучшего варианта не придумать, 
будет хорошо смотреться.

Светлана Калина, 
23 года, студентка:
- Проект современный и не портит 
историческую архитектуру. 

Как вы относитесь к обустройству «Богоявленки»?

Наш диапазон цен позволит угодить каждому. Для кли-
ентов действует предзаказ на лето, рассрочка и бес-
платная доставка. Круглая, овальная, квадратная и 
даже в виде «танка». Звоните - договоримся! Контакты: 
тел. 8(920)11-66-386; пр. Машиностроителей, 48а, оф. 
1а; www.нашпар.рф, www.бани-яр.рф. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Почём хотите баню-бочку?
Отличное предложение для милых дам! Только с  5 по 7 
марта в ДК имени Добрынина состоится выставка-про-
дажа весенней коллекции женских пальто и курток. 
Для вас также шубы из мутона со скидками. Есть все 
размеры с 42 по 76. Ждем вас!

Фото из архива «Pro Города».

Будьте модной этой весной!
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Значит, необходимо зарегистрировать право собствен-
ности, чтобы распоряжаться этой недвижимостью! 
«Лимб» поможет вам: поставит на кадастровый учет и 
выдаст кадастровый паспорт. Консультация бесплатно! 
Контакты: ул. Максимова, 2; тел.: 31-39-34, 72-53-78. 

Фото прислано рекламодателем.

Построили дом, баню, гараж...

Как вы относитесь к обустройству «Богоявленки»?

-6 -3
Четверг 
3 марта

-8 -5
Среда 

2 марта

-5 0
Понедельник 

29 февраля

-6 -4
Вторник 

1 марта

-5  -2
Пятница 

4 марта

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

-4 -2
Суббота 

5 марта

-4 +1
Воскресенье 

6 марта

Когда девочка получила травмы

16.04. 2015 20.11.2015 15.02.2016

1Пока девочка не в со-
стоянии посещать школу
2 Диана Ботвино-
ва на прогулке

Диана 
Ботвинова 
• Спокойная
• Общительная
• Скрытная
• Любит танцы

Почему девочка за год получила 
три сотрясения мозга?

Кто должен отвечать  
за безопасность детей  
в школе?

41% Руковод-
ство школы

5,2% Дежур-
ные старше-
классники

24,6% 
Учитель

29,1% 
Родители

Комментарий 
специалиста 

психолог Светлана Курбанова: 
- Дети могут не осознавать всей 
серьезности травмы и просто не 
придать ей значения. Ситуация мо-
жет зависеть и от взаимоотноше-
ний в семье. О своих проблемах 
школьник может со-
общить независи-
мому психологу, об-
ратившись  в центр 
доверия. Адрес: ул. 
Пионерская, 19. Те-
лефон: 8-800-2000-
122; 55-50-64

Важно!
Последствия сотрясения 
головного мозга:

• сильные головные боли
• тревожные мысли
• раздраженность
• нарушение сна

Евгений Кузнецов

Школа отказывается 
брать ответствен-
ность за травмы 
ученицы

Второклассница Диана Ботви-
нова (имя и фамилия изменены 

- прим. ред) в третий раз в сте-
нах школы получила сотрясение 
мозга. 

Родители девочки сперва 
соглашались с администраци-
ей школы в том, что травма - это 
просто случайность. Но совсем 
недавно Диана, вернувшись до-
мой, снова пожаловалась на го-

ловную боль и тошноту. Прие-
хавшие врачи констатировали 
очередное сотрясение мозга. У 
родителей появился повод се-
рьезно задуматься. Во всех трех 
случаях ребенок умалчивал о по-
лученных травмах. Девочка на-
чинала жаловаться на головную 
боль лишь спустя время. 

Евгений, отец девочки, рас-
сказывает, что Диана - спокой-
ный ребенок, ее учили никогда 
не ябедничать. В результате ин-
формацию из ребенка приходит-
ся вытаскивать чуть ли не «кле-
щами». Девочка нехотя расска-
зывает, что во время продленки 
столкнулась с одноклассницей и 
упала. 

По мнению Евгения, педаго-
ги - люди вменяемые и адекват-
ные, и портить отношения с ни-
ми не хочется, однако возмущает 
тот факт, что за детьми никто не 
следит.

В школе развернуто комменти-
ровать ситуацию  отказываются. 
Говорят, что девочка ни разу не 
сообщила о травме, а родители, 
в свою очередь, своевременно не 
предоставили должных справок.
Родители Дианы уже рассматри-
вают варианты с переводом ре-
бенка в другую школу и состав-
ления жалобы в прокуратуру.

Опрос проводился в группе «Pro Горо-
да» в «ВКонтакте». Фото Евгения Куз-

нецова и  Евгения Ботвинова .

Народная новость (12+)

упала толкнула одноклассница во время игры
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Анна Селянкина за рассказ о 
путешествии в Карелию - 300 
рублей

Евгений Глухов   за новость 
про укладку асфальта в снег - 
300 рублей

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 17 
часов включительно по адре-
су: проспект Октября, 56, офис 
316. 

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости: 8-910-973-84-79, 28-66-20

Илья Наумышев за-
работал 300 рублей

Великое счастье для ярославцев 
- прийти на почту первым  

Ответы (16+)

? Работники почты на 
Папанина принима-

ют всего лишь по 6-7 по-
сетителей в час.  

- Почтовое отделение 
обслуживает около 24 
тысяч человек. Сейчас 
там работает семь че-
ловек, в том числе один 
ученик-стажер, - расска-
зали в  Управлении Фе-
деральной почтовой свя-
зи. - Принимаются все 
возможные меры для 
укомплектования штата 
отделения.

Фото из архива «Pro Города».

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Нет козырька над третьим 
подъездом по адресу: Ле-
нинградский проспект, 74, 
корпус 3. В дом ведут два 
подъезда, над одним есть 
козырек, а над другим, 
которым мы пользуемся, 
нет. В Управдоме Дзержин-
ского района говорят, что 
не с той стороны подъезд 
сделали. Сосульки, сви-
сающие с лоджии, чуть 
не упали на ребенка.
Елена Левандовская. 

СМС- 
жалобы

� Режим работы почты  -
www.progorod76.
ru/t/post

Пустите автобус 33 по 
проспекту Машиностро-
ителей до Нижнего по-
селка через Машприбор.

Приглашаем господина 
Малютина, отказавшего 
в строительстве Карабу-
линской развязки, по-
ездить в общественном 
транспорте утром от Кре-
стов в сторону центра. 

По проезду Ушакова, 1 
тротуары заняты маши-
нами. Приходится ид-
ти по проезжей части. 

На автостанции «Ярос-   
лавль Главный» очень пло-
хо работает диспетчерская, 

постоянно задерживают 
автобус 128 маршрута.

На Туманова, 4а из кра-
на течет грязная ржавая 
вода. У нас маленький 
ребенок, которого мы не 
можем помыть 1,5 недели.

На улице Союзной в 
Тверицах ни в один пе-
реулок не съехать.

В первом подъезде дома 
62 корпус 4 на Ленинград-
ском проспекте батареи 
не работают много лет.

Дворы на улице Космо-
навтов вообще не чистят. 
Ждут, когда снег растает?!  

Просим организовать 
автобусное сообщение до 
Вакарева. Пожилые 
и дети ходят пешком 
от Среднего поселка.

По улице Чкалова у 
магазина «Теремок» 
скинули снег с кры-
ши и не убирают. 

Мысли 
на ходу

(12+)

Сергей Клемин, директор компании «В 
Доску Свой», открывает дверь в баню-бочку

? Хочу подключить 
частный дом к элек-

тросетям. Что сделать? 

- Для подключения к 
электрическим сетям 
необходимо обратиться 
в организацию, обслу-
живающую ближайшую 
к вашему дому ЛЭП, - по-
ясняет специалист ком-
пании «Элди» Дмитрий 
Капустин. - Заключить 
договор на технологи-
ческое подключение и 
получить технические 
условия для подключе-
ния. Решить вопросы 
помогут специалисты 
«Элди», тел.: 68-36-07.

#Про технологию Бани-бочки мы выполняем по 
финской технологии. Они надежны и долговечны, не 
боятся ни морозов, ни засухи. Используемые качествен-
ные печи марок Harvia или GREIVARI обеспечивают 
равномерное прогревание  помещения и хорошую цир-
куляцию воздуха круглый год. 

#Про преимущества Баня-бочка обладает массой 
преимуществ. Она изготавливается из экологичных 
материалов. Это профилированный брус из хвойных 
пород архангельского леса.  За счет особенностей гео-
метрической формы баня-бочка даже во время морозов 
прогревается за считанные минуты. Благодаря мобиль-
ности баню-бочку можно поставить в любом месте: на 
участке, на веранде и в доме. Местоположение можно 
менять неограниченное количество раз, габариты это 
позволяют. Для установки не потребуется никаких раз-
решений и согласований.

#Про заказы Ознакомиться с каталогом форм и раз-
меров бани-бочки, а также с ассортиментом аксессу-
аров можно на сайте компании «В Доску Свой»: www.
vdosv.ru. Звоните и заказывайте! 332-327, 8(910)973-23-
27; e-mail:yr.bany-bochka@yandex.ru.

Фото Евгения Кузнецова.

Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Мы позна-
комились в детском 
саду 25 лет назад. И 
спустя всего лишь 
25 лет решили по-
жениться. Плани-
руем еще через 25 
отметить серебряную 
свадьбу, а потом еще 
через 25 - золотую». 

Фото из архива Евгения и 
Анастасии Кощеевых.

Вместе: 25 лет.
Дата бракосочетания: 

15 сентября 2015 года.

Принимайте участие в конкурсе «Горько!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ своей истории 
любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю апреля, наберите 
максимальное количество «лайков» и получите призы: от арт-студии 
«Луноход» - картину на холсте в красивой деревянной раме и от 
фабрики подарков «Вианто» - парные футболки с надписями.
Подробную информацию о конкурсе можете получить по 
телефону: 28-66-20.

фабрика подарков
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Как заставить деньги «работать»?

(Предусмотрена капитализация процентов. Снятие процентов невозможно, проценты начисляются ежемесячно и увеличивают сумму сбережений).

Программы Сумма Ставка с учетом 
капитализации*

Ставка без 
капитализации

Срок, месяц Возможность 
пополнения

Вклад 
— «Пенсионный»

От 1000 рублей 20,6% 18,99% 12 Да

Вклад 
— «Доходный»

От 1000 рублей 18% 16,71% 12 Да

Вклад 
— «Полгода»

От 1000 рублей 17,3% 16,62% 6 Да

Куда 
обращаться?

г. Ярославль, пр. Ленина, 
50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальный-
капитал.рф

Элеонора Царькова

Сбережения в «Со-
циальном капитале» 
будут приносить вам  
пассивный доход
Вы никогда не задумывались о том, 
что деньги подобны музыкальному 
инструменту? Предположим, у вас 
есть самая дорогая гитара, которая 
стоит где-то в темном углу без дела, 
никакой пользы она вам явно не при-
носит. Но стоит лишь гитаре попасть 
в руки настоящего мастера, она сра-

зу начнет издавать великолепную 
музыку, принося радость владельцу. 
Точно так же происходит и с день-
гами - какую бы крупную сумму вы 
ни скопили, от них не будет никакой 
пользы, пока они будут находиться в 
вашем кошельке. Но как только вы 
заставите свои деньги работать, они 
начнут приносить вам пассивный 
доход. Пусть и небольшой, но доход.

Как же заставить свои деньги 
работать? Разместите накопления-
под проценты, например, в кредит-
ном потребительском кооперативе 

«Социальный капитал». Получен-
ные проценты будут хорошим под-
спорьем в кризис. Достаточно иметь 
сбережения, которые можно было 
бы разместить под хорошие процен-
ты в «Социальном капитале».

Вы можете быть спокойны за свои 
сбережения, ведь деятельность коо-
ператива регулируется федераль-
ным законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коопера-
ции» и контролируется со стороны 
Центрального банка Российской Фе-
дерации и саморегулируемой орга-

низации «НОКК». Все сбережения 
застрахованы. Накопления никогда 
не должны оставаться без дела. Это 
закон! 

*Кредитный потребительский коопера-
тив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Сбере-
жения до 20,6% процента годовых на срок 12 меся-
цев с учетом капитализации. Возможна 

пролонгация договора. Минимальная 
вносимая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная - 3 500 000 рублей. В тарифе 

предусмотрена капитализация или 
ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возмож-
ность пополнения сбережений от 1000 
до 150 000 рублей ежемесячно. Сбереже-

ния принимаются только от пайщиков кооператива. 
Возможны другие затраты при вступлении в КПК, 

подробности на сайте www.социальныйкапитал.рф

Как общаться с коллекторами?

Если вам позвонил коллектор, главное, 
не впадайте в панику, говорите спокойно.

Елена Громова

Советы, которые 
уберегут от беды
Звонки коллекторов начи-
наются всегда неожиданно, 
самое главное - не впадать 
в панику. Конечно, при 
наличии просрочки или 
ожидания ее появления 
лучше сразу обратиться к 

специалистам ЦВД. Если 
все же разговора с коллек-
торами не удалось избе-
жать, возьмите себя в руки 
и не поддавайтесь эмоциям. 
Попросите собеседника на-
звать свою фамилию, имя, 
место работы и должность. 
Потребуйте передать удоб-
ным способом подтверж-
дение передачи банком 
полномочий по просро-

ченной задолженности. В 
случае отказа можете сме-
ло прекращать разговор. 
Сообщите собеседнику, что 
разговор записывается. Не 
разглашайте информацию 
о себе. Для того, чтобы на-
чать решать проблемы, а не 
просто общаться с коллек-
торами, позвоните в компа-
нию ЦВД, юристы которой 
дадут вам точные  инструк-

ции, способные разрешить 
создавшуюся ситуацию. 

Фото Елены Громовой.

Контакты

ООО «Центр возврата 
денег» 
Ул. Свободы, 13а, оф.10. 
Тел. 316-505
www.cvd.ru
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Тел.: 92-07-06, 93-55-52,  
vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры в подарок.

пр-т Октября, 50, тел.95-34-05

Парики: 
- Натуральные, 
- Искусственные, 
- Евроволокно

Предъявителю газеты 10% скидка 

Магазин «Афродита»

от 500 руб.

за 2500 р.

Автомойка
24 часа
Химчистка салона 
без ваших хлопот 
всего 

Московский пр-т, 58 Д
Запись по тел.:68-11-01 Шик и Блеск

www.samovar76.ru, тел.: 8 (920) 119-72-70
пр-т Фрунзе, 30 (территория ТЦ «Аксон»)

товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

Магазин «Самовар»

ул. Победы, 38\27,
ТЦ «Бутусовский», мод. 112
тел: 67-33-11 , 94-64-88

 от 7500 руб.

Холодильники
Всех брендов мира

Дом техники

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 
Пенсионерам, 
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru Л
иц
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Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиков

650 р.

ул. Наумова, д. 69, офис 3.
Тел. 28-28-01, www.sknts.ru

- Изготовление за 5 дней
- Монтаж за 5 часов
- Гарантия - 1 год
Все беседки: www.sknts.ru

от 25 т. р.

Деревянные беседки 
«под ключ»

Тел.:  8 (910) 978-07-75 - Звоните сейчас!
ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

от 89900 р.

Баня-бочка в Ярославле!
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Порадуйте своих питомцев вкусным кормом. В зоомага-
зине «Дружок» представлены корма и прочие зоотовары 
любой ценовой категории. При заказе корма и наполните-
ля общим весом более 10 килограммов доставка бесплат-
но. Контакты: ул. Батова, 28/2; тел. 8(920)1356861.  

Фото Елены Громовой. 

Чем накормить питомца?

Шторы станут 
отличным 
подарком  
на 8 марта

Куда обращаться?

Улица Труфанова, 32,  
ТЦ «7 дней» 
До салона можно добраться на 
трамвае №5 и №7 или на 91-ой 
маршрутке. 
Телефон: 68-29-27, 8(930)114-29-27

Елена Громова

Приобретайте ткани 
со скидкой в салоне 
«Эвелина»
Всем известно, что женщина - 
хранительница домашнего оча-
га. Она следит, чтобы все были 
накормлены, одеты, в квартире 
царили чистота и порядок. Но ра-
но или поздно наступает время, 
когда женщина хочет забыть о 
домашних хлопотах, уделить вре-
мя себе любимой. В этот момент 
важно вовремя проявить заботу 
о своей жене, матери, например, 
сделать ей подарок. Покажите, 
что вы тоже прикладываете уси-
лия для создания в доме атмос-
феры тепла. А сделать квартиру 
чуть уютнее вам помогут шторы. 

Шторы, тюли, гар-
дины, портьеры  - все 
это и многое другое 
вы можете приобрести 
в «Эвелине». Салон за-
рекомендовал себя прием-
лемыми ценами и высоким 
качеством продукции. Здесь 
представлены ткани изо льна, 
шелка, сатина, вуали… Выбрать 
шторы вам помогут опытные кон-
сультанты салона. 

Фото Виктории Новиковой.

Ярославец Евгений Глухов прислал в редакцию «Pro Го-
рода» фотографии, как ремонтируют улицу Урицкого. 
Ямы дорожники вышли латать в разгар снеготаяния. Но 
грязь, снежная каша совершенно их не волнуют.

Фото Евгения Глухова. 

Укладывают асфальт  
в грязь и снежную кашу
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Лунный посевной
 Растение  февраль  март  апрель  май  июнь  июль

Баклажаны

Горох и бобы 

Кабачки

Капуста

Картофель

Лук на перо

Морковь

Огурцы

Перец

1, 10, 31

23, 26, 
29, 30

- 30 2, 7-10, 
19, 22

2, 7-10, 
19, 22

1, 9, 11, 
26, 29

1, 12, 15

24, 26, 
29, 30

26, 29, 
30

26, 29, 
30

7-12, 
29, 30

9 — 11, 22

7, 8, 11, 
22, 23

9 — 11, 22

2-4, 7-10, 
22, 30

4, 9-
11, 22

5, 6, 10, 11, 15, 
18, 22, 28, 30

7, 9, 13, 
14, 16

2, 5, 7-
10, 22

9 — 11, 13  

4, 9, 10, 
13, 27, 29

7, 9, 10, 
22

5, 
23- 25

5, 11, 
13, 15 -

7, 10, 22, 30 8, 16, 
17, 20 _

9, 10, 12, 
23, 26

_

_

_

_

_

_

_

15, 26, 30

_

__

_

_

7, 9, 13, 14, 16

5, 11, 12

_ _

__

_

10

_

_

9, 11, 13
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Лунный посевной
 Растение  февраль  март  апрель  май  июнь  июль

Редис

С е л ь дер ей 
листовой

Свекла

Свекла

Томаты

Тыква

Салат

Укроп

Фасоль

20, 23, 
30, 31

20, 23, 
30, 31

-

-

24

24

30,31

_

9, 10, 
20, 23

1, 11, 20, 23, 
28, 30, 31

_

9 — 11, 22, 
28, 29

9 — 11

7-12, 
22, 23 

19, 22, 
29, 30

7-12, 22, 
23, 29, 30

4, 9 — 11 

9 — 11, 13

9-11, 22, 
28, 29

3, 7-12, 
29

3, 7-12, 
29

2, 3, 7-12, 
19, 22

2, 3, 7-12, 
29, 30

9-11, 22, 
28, 29

4, 9-11, 
13, 28, 29

_

_

_

9 — 12, 23

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5 — 11

5, 11, 12

5 — 11

_

6, 20

_

_

7 — 12, 22

_

_

6, 20

_

_

_

_

календарь на 2016 год
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Про здоровье

Афиша
(16+)

«Да здравствует Цезарь»
(с русскими субтитрами)
Добро пожаловать в Голливуд 

- империю блеска, роскоши и 
порока. И вот однажды исче-
зает исполнитель главной ро-
ли. Продюсера ждет веселый 
денек, он должен найти звезду 
раньше репортеров. (18+)

�«Родина»  
Тел. 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование).  
С 29 февраля по 6 марта
«День выборов-2» (12+) 
«Дэдпул» 3D (18+)
«Образцовый самец-2» (16+)
«Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+) 
«В активном поиске» (18+)
«Крякнутые каникулы» (6+)
«Ставка на любовь» (12+) 
«Боги Египта» (16+)
«Пятница» (16+)

�«Победа» 
Тел. 8 (4852) 58-06-58
С 29 февраля по 6 марта 
«Кунг-Фу Панда-3» 3D (6+)
 «Дэдпул» 3D (18+)
«И грянул шторм» 3D (12+) 
«День выборов-2» (12+) 
«Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+) 
«Боги Египта» (16+)
«Пятница» (16+)
«Зверополис» 3D (6+)

Про кино

представляетпредставляет

�9 марта, 19:00. Концерт глав-
ных представителей этноэлек-
троники в России - группы
«Theodor Bastard». Клуб 
«Горка» (12+) 

�22-24 апреля,  
парк-отель «Ярославль».  
«Главный Weekend весны». 
В программе фестиваля: 
круглосуточная детская ани-
мация от ведущего детского 
центра, семейные шоу -про-
граммы, тематические жен-
ские и мужские зоны отдыха, 
кальянное шоу, конные про-
гулки и многое другое! Ин-
формация и бронь путевок по 
телефону: 931-931. Дети игра-
ют - взрослые отдыхают! (0+)

Про события

«Тряпичный союз» 
(Россия, 2015)
Жизнь тихого подростка Вани 
меняется после знакомства с 
тремя очень странными пар-
нями. Спортсмены, хулиганы, 
мечтатели, они называют 
себя «Тряпичный союз» и ве-
рят, что изменят мир.(16+) 

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

�6 марта, 19:00. Шоу «Под дождем» 
театра танца «Искушение».  
КЗЦ «Миллениум». (16+) 

�До 8 марта. Выставка «Страна 
кукол». Все экспонаты для вы-
ставки предоставлены частным 
коллекционером из города Тута-
ева Надеждой Манеровой. (0+)

Фонограф-Джаз-Квартет Сергея Жилина 
«Посвящение Оскару Питерсону». 
2 марта, 18:30. Концертный зал им. Л.В.Собинова
(6+)
                                                     Фото из открытых источников.
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Таинственные гроты Карелии 
произвели неизгладимое 
впечатление на ярославну

1 Успенская церковь в Кондопоге 
2 Анна Селянкина с дочерью Варварой 
3 Бывший мраморный карьер в горном парке «Рускеала»  

Елена Громова

Анна Селянкина побыва-
ла в одном из красивей-
ших регионов
Анна Селянкина со своей дочерью Вар-
варой отправились в один из краси-
вейших регионов России - Республику 
Карелия. Своими впечатлениями от 
поездки женщина поделилась с «Pro 
Городом». 

Что посмотреть?
Приехав в Кондопогу, мы позавтра-

кали и отправились на автобусе к 
Успенской церкви. Это лучшая из со-
хранившихся деревянных церквей 
России. Затем поехали на равнинный 
водопад Кивач, который окружают жи-
вописные скалы.

На следующий день мы отправились 
на курорт Марциальные воды. Он на-
зван в честь бога огня и воды Марса. 
Там мы продегустировали лечебную 
минеральную воду.  

Что запомнилось?
Удалось нам побывать и в столице 

Республики Карелия - городе Петро-
заводск. Петр Великий заложил тут 
завод и основал поселение. На третий 
день нашего путешествия мы отправи-
лись на мраморный карьер «Рускеала». 
Это горный парк близ города Сорта-
вала. Причудливые очертания отвес-

ных мраморных скал, таинственные 
штольни и гроты - все это произвело на 
нас неизгладимое впечатление.

Что поесть? 
Мы питались в кафе при гостинице. 

Питание было организовано по систе-
ме «шведский стол». На завтраки по-
давали яичницу, каши, творог с фрук-
тами, оладушки, сыр и колбасу. В обед 
можно было отведать вкусной ухи или 
борща, картошки с курочкой-гриль и 
другие блюда. 

Что привезти с собой?
Деньги особо тратить было 

некуда, только на сувениры, а 
их в Карелии много: и вкусное 
варенье из морошки, и налив-
ки, и различного рода сувени-
ры из карельской березы, шун-
гита и мрамора. 

Фото из личного архива Анны Селянкиной.

За бугром (12+)
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«ТеплЭко»: и согреет, и деньги сэкономит
Елена Громова

Обогреватель 
обладает целым 
рядом преиму-
ществ 

Никогда не знаешь, чего 
ждать от погоды. С утра 

снегопад, мороз, а к вече-
ру уже плюсовая темпера-
тура и лужи повсюду. Так 
же происходит и во время 
отопительного сезона: на 
улице потеплело, батареи 
выключили, и вдруг похо-
лодало. Спасаются кто как 
может: кутаются в пледы, 
пьют горячий чай, вклю-

чают обогреватели. По-
следний способ, возможно, 
самый эффективный, но и 
самый затратный из пред-
ложенных. Жители полу-
чают счета за «коммунал-
ку» и хватаются за головы. 
Ярославцы, которые уже 
приобрели обогреватель 
«ТеплЭко», спасены от по-
добных проблем. Ведь из-
делие является отличной 
альтернативой дорогосто-
ящему центральному ото-
плению. Давайте разбе-
ремся, за что же еще ценят 
ярославцы обогреватели 
«ТеплЭко».

Э н е р г о э ф ф е к т и в -
ность

Обогреватель представ-
ляет собой небольшую па-
нель, внутри которой на-
ходится хромоникелевый 
нагревательный элемент, 
залитый составом из чи-
стейшего кварцевого песка. 
Такой состав позволяет па-
нели нагреваться за 15-20 
минут, а затем долго осты-
вать. Один обогреватель 
может отапливать помеще-
ние площадью до 18 ква-
дратных метров, а его энер-
гопотребление составляет 
около 2,5 кВт в сутки.

Экологичность
Панель изготов-

лена из натуральных 
материалов. Дышится 
в помещении легко и 

свободно. Обогреватель 
поддерживает опти-
мальный уровень влаж-
ности воздуха, за счет 
чего положительно вли-
яет на здоровье человека.

Безопасность
«ТеплЭко» имеет первый 

класс пожаробезопасно-

сти, так что можно спокой-
но включать его на ночь. Во 
время эксплуатации обо-
греватель ничем не пахнет 
и работает бесшумно. Но-
мер патента РФ 152820 

Длительный 
срок службы

Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. 
Реальный срок службы при 
условии соблюдения пра-
вил эксплуатации состав-
ляет не менее 25 лет.

Компактные размеры 
и легкий монтаж 

Размеры обогревателя 
компактные: ширина 60 
см, высота - 35 см, толщина 
-2,5 см. Обогреватель мож-
но расположить на полу на 
специальной подставке или 
прикрепить к стене.

Удобство в 
использовании

С помощью терморегу-
лятора вы можете авто-
матически включать и от-
ключать обогреватель в 
зависимости от заданной 
темперературы. Система 
не допустит появления из-
лишней влажности и про-
мерзания дома, отклеива-
ния обоев. 

Цена обогревателя всего 
2400 рублей. Успейте ку-
пить!  

Фото Елены Громовой.

Куда 
обращаться?

Ул. Чкалова, д.62. 
Тел. 695-216, 
8-800-333-05-35
Сайт: www.tepleko.ru.

Важно!

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

Светлана Фадеева 
с дочерью Ксю-
шей: «Играть на по-
лу теперь тепло 
и комфортно». 

Елена
 Малицкая
Зам. руководителя

?Кто может помочь 
разрешить кон-

фликт с банком? 
Юридическая фирма 
«Консультант» специа-
лизируется на разреше-
нии споров с банками: 
кредиты, займы, ипоте-
ка, возврат страховок и 
незаконных комиссий. 
Мы активно практику-
ем досудебное урегули-
рование и полностью 
сопровождаем заемщи-
ка на судебной стадии. 
Проводим консультации 
по банкротству физлиц 
и полностью сопрово-
ждаем эту процедуру. 
Оказываем услуги по за-
щите прав потребителей, 
автоспорам, по семей-
ным, жилищным спо-
рам и многое другое. 

Куда обращаться?
ООО «Консультант» 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  
8 960 534 93 93
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  .................................................89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. ГРУЗОВЫЕ А/М. ВЫВОЗ 

МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............................89301101630
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454
Газель  .....................................................89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт ........................89109796333

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ! ............938755
А/м Газель 5 мест. Грузчики. Город, дачи, межгород, в том 

числе Москва ....................................................89036917315
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель-борт открытая, переезды ....................89109738393
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область.Кузов 3м .........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Грузоперевозки, грузчики - переезды ...........89806634072
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ..........................89301231718
Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ..............
333778

Грузчики 80руб.в час. Газели 3м и 4м ........................337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Грузчики от 80 руб.Транспорт ............................89108143897
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............89036927494
Профессиональные грузчики. Любой транспорт ..................

.............................................................................89206510046

Автотранспорт и услуги грузчиков ................
923886

АВТОПРОКАТ
Автопрокат на Ямской Авто 2015г.............................681615
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

доставкой ....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Газель-пирамида, груз до 7м ..............................89605420170
Кв.переезды, сборка/разборка мебели.Город/межгород.

Грузчики. Недорого. В любое время суток ....89159617584
Манипулятор 5 т  ...........................................................917272

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума - счастливая реальность .............89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей для серьезных отношений и 

брака .................................................................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. ..............................89167394434
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка, выезд бесплатно. ..........334418,89109734418

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Витрины, прилавки для музея. Антиквариат .............912391
Гири-неваляшки 16, 24, 32 кг. Дорого ....................................

......................................................89614808144,89215308740
Диафильмы, игрушки из СССР .........................89056306499
Куплю рога лося и оленя (звонок бесплатный) ........................

.....................................................89253817373,88005006756
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304
Любые предметы старины. Оценка. Выезд.................952012
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд ..................................................89108192230
Юбилейные монеты России, СССР ...................89159612254

Предметы коллекционирования ...........................................
.................................................938268,748736,89038297104

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт корпусной мебели  .........................................957381
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

индивидуальным размерам. Недорого ................582261

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю долю в квартире .....................................84852938938
Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю двухкомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ...................................................89610254690
Куплю квартиру без посредников ................................915364
Куплю однокомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ...................................................89610254690

ПРОДАЮ
3-комн.сталинку  на ул. Дачной, 76/51/8.5, 2кирп, 2эт, тихий 

двор, рядом Волга, до центра 1ост. Цена 2150т.р. Торг. 
Собственник. Возможен обмен. ......................89108062614

Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404

ПРОДАЮ 2Х-КОМН. КВАРТИРУ НА УЛ.КРАСНОБОРСКАЯ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ Р-Н, УДОБНОЕ 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ..............................89092819173

СДАЮ
1-комн кв-ру. Брагино .........................................89036917626
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино .....................89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдается офисное помещение 30,6кв.м. в центре города
-пр-т Ленина,10000р в месяц .........................................737088
Сдам 2-комнатную квартиру в Брагино, собственник ............

.............................................................................89641379888
Часы/сутки 1комн.кв, рест. ”Углич” ....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе.............................682683
Квартиру в любом районе ..................................89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  ..........................681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

.............................................................................89657263571
Русская семья снимет квартиру ........................89622092211
Срочно сниму квартиру ......................................89092790279
Срочно сниму комнату  .......................................89807042019

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН “Вершина”: поможем срочно сдать-снять, купить-

продать, срочный выкуп, обмен .........682431,89201177920
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

погашение задолженности ......................................................
...............................................................684054,89301324054

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные .................89036908240
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 

ворота, решетки .........................................929363,539197

Врезка и замена замков 
Срочно. Без вых ......................................................334346

ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА ЗАМКОВ 
без вых. Срочно .......................................................336293

Ванная комната панелями, плиткой .
936966

Вскрытие,врезка замков .......929027

Замена труб на полипропилен.
 Без вых. ........................................................................936966

Мелкий ремонт квартир. Сергей ....................
89056390120

Натяжные потолки недорого .........
....................................................................................929078

Окна ПВХ, отделка балконов. Жалюзи. Ремонт окон и 
дверей. Недорого .............................................89109629277

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Двери входные металлические от производителя. Недорого 

..........................................................................89108288148
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия ..............................................935128,89605333848

ПРОДАЮ
ООО “Север” будет производить продажу кур-несушек по 

100 рублей с 1 февраля с 9 до 15 часов.  ..............................
............................................................430341,430666,430328

Помет,доставка транспортом предприятия,КамАЗ-8тн.
Свежий помет-2000р/телега.Помет годовалый-3000р/
телега.Компост-4000р/телега..........430341,430666,430328

Помет,доставка транспортом предприятия,тракторная 
телега 4тн.Свежий помет-1000р/телега.Помет 
годовалый-1500р/телега.Компост-2000р/телега. .............
............................................................430341,430666,430328

Помет,самовывоз. Свежий помет-180р за тонну.Помет 
годовалый-260р за тонну.Компост-350р за тонну ...........
............................................................430341,430666,430328

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
!Работа всем категориям ....................336118,89108094190

Администратор-диспетчер. 29000р ...........................680665
АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА, ДО 18300р ...........685217
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

.....................................................89056478592,89619743050
В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 
Водитель-распространитель печатной продукции по 

почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный рабочий 
день. Подработка по субботам. Адрес:пр-т Октября, 56, 
офис 315 .....................................................................338279

Грузчики: свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 
неделю. Подработка ..................................................695238

Делопроизводитель-консультант .....................89301329033
Делопроизводитель. Доход 15-18т.р.  ..............89807494517
ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА.ДО 42500р .....89657263909
Заместитель руководителя по общим вопросам. 25-39т.р .....

............................................................................89201105293
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. ДО 37200р ...........663909
Историко-музейный комплекс в с.Толбухино приглашает 

экскурсоводов, туроператоров, нач.отдела. З/п 70000р.
Собеседование в 10-30, г.Ярославль,Чкалова2, оф.710 .....
.......................................................................................744051

Консультанты для проведения собраний с жителями 
подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. ..............................736209,89201271212

Контролеры торгового зала в магазины “Пятерочка” .............
.............................................................................89605341001

Курьер с легк. а/м. З/п от 25 000р+бензин ..................912308
Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу, можно без 

опыта .................................................................89159798385
На мойку в Дзержинском районе требуется мойщики с 

опытом работы.Олег Владимирович ..........89038263878
Обзвонщик, до 26700р ..................................................900638
Оператор в офис. 18-26т.р. ................................89201105293
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
Офисный секретарь, до 28300р ...................................683077
Офисный сотрудник. До 30 т.р ...........................89657287894
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Помощник администратора, до 23000р ............89201193511

Помощник предпринимателя. До 37500р ................681326

Помощник руководителя. 27300р ...................89605437681

Приемщик заявок ........................................................681257

ПРОВЕРЯЮЩИЙ. КИРОВСКИЙ Р-Н .............. 8-4852-917224
Простая работа. Офис.Торговля .......................89159849437
РАБОТА/ПОДРАБОТКА.  ..............................................683071
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 .........................................................89109738279

Руководитель коммерч. структуры ...................89657287894
Системный администратор со знанием 1Сv8-з/п дог.

Инспектор отд. кадров-з/п дог. Соц.пакет, з/п 2 раза 
в месяц, выплач-ся натуроплата-яйцо. Компенсация 
транспорта. Главный ветврач з/п 50000р. Специалист 
охраны труда, экологии з/п 25000р. Слесарь-ремонтник 

   з/п 16000р. Слесарь-Кип з/п 20000р. Оператор-птицевод
   з/п 18000р. ....................................................................430433
Сотрудник в оптовое направление ....................89657287894
СОТРУДНИК С НАВЫКАМИ РУКОВОДИТЕЛЯ ..........680635
Специалист с опытом управления..............................339473

Специалист-кадровик. 22-35т.р .......................89109698862

Срочно! Помощник в офис ..............................89066357884

Сторож. График 1/3. З/п 3000р. ........................891066356211
Требуется разнорабочий и столяр без вредных привычек, 

с опытом работы. С 9 до 17.00 ..................... (4852)7229972
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Пр-т 
Октября, 56, офис 315. ..............................................338279

Управленец, до 55000р+премии ....................... (4852)917224
Управляющий администратор ...........................89807494517

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

САНТХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без вых. .........................................................................663704

РЕМОНТ КВАРТИР,  ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ. ПЕРЕПЛАНИРОВКА.
ЭЛЕКТРИКА И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ..................
...........................................................................89201206837

Домашний мастер Сантехник, 
электрик. Без вых. ..................................................336293

Врезка и замена замков 
Срочно, без вых .......................................................663704

Акция!РЕМОНТ 
КВАРТИР.ВАННЫЕ

ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ. Договор.
939339

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева. ПВХ 

окно 10000р. Отделка. Сайдинг
914940

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Про ритуальные услуги

Ванные комнаты панелями,плиткой .
....................................................................................929027

КВАРТИРНЫЙ РЕМОНТ НЕДОРОГО ...............89159848448
Муж на час, рем. квартир ..................................89301042550

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364

Ремонт квартир и ванных ...............................
89109648917

Ремонт квартир и ванных комнат ........
.....................................................................................910791

РЕМОНТ КВАРТИР, САНУЗЛОВ ........................89108192636

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров. Недорого ........................911755

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

Ремонт любых холодильников на 
дому ...........................................................................682595

Ремонт холодильников 
все виды работ .............................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН..........................
89301140928,680928

Ремонт холодильников  на дому. Быстро. Любые ..........................................565524

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

Ремонт стиральных машин
все марки,все модели на дому.Срочно

910802,89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45 .....................................................919294

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд .........
684544

Ремонт телевизоров. Скидки .............734396,89023330557

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

Ремонт холодильников и 
стиральных машин ........................561690,595028,324958

РЕМОНТ АВТОМАТ. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ ...................901638,89065299474

Ремонт стир.маш. Без вых. ....................89605372430,553269
Ремонт стиральных машин любых производителей. 

Выезд в любой район города. Гарантия на все виды 
работ! ................................................................89807004937

Ремонт стиральных машин (Брагино) ..........................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................953249 
Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840

Ремонт телевизоров за 1 день, выезд .........................679737

Ремонт телевизоров (Брагино Скидка) ..........
921147

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................334387

Ремонт телевизоров,мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие .....
...................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холодильников ...........................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

Ремонт швейных машин и оверлоков ..........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  .............331928

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru .......724267

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка,замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................336293

Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 
материалы до 20% ...........................................89201196165

Сантехуслуги все виды 
без выходных ...............................................................334346

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 
Недорого. По договору ....................................89807479185

ВАННЫХ КОМНАТ КВАРТИР.ВСЕ 
ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. .....................................................334346

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Домашний мастер. Все виды 
работ.Сантех работы.Ремонт квартир,ванных комнат .
.....................................................................................951046

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

Мелкий ремонт, крупный ремонт, кафель, сантехника, 
электрика. ................................89108131681,89641362948

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
РЕМОНТ КВАРТИР  .......................................................923423
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ...................................681690,89301141690

Ремонт квартир, ванных комнат. Мелкий ремонт по дому. .....
............................................................................89065265600

Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
Ремонт квартир,ванных..........................89806619767,680737
Ремонт квартир. ......................................573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816
Ремонт санузлов ..................................................89109720289

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ................................................................926545

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ, ВСЕ ВИДЫ 
б/выходных ...............................................................336293

Опытный электрик ...........................................923020,332070
Все виды сантехнических работ .....................89159909412

Сантехуслуги.Все виды 
Без вых. .........................................................................334346

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

Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%. Выезд мастера. ..681690,89301141690

Все виды сантехнических  работ ...............................951046
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............

.............................................................................89201138597

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СБОРКА,РЕМОНТ. ВСЕ 
ВИДЫ САНТЕХ РАБОТ:ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. СЕРГЕЙ.66-36-56..............89056366802

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ОТ 100 ДО 1000 
ММ ...............................................................................459825

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

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 
счетчиков. Скидки..........................................89092763119

Сантехнические работы  ......
.....................................................................................936976

Сантехнические услуги. Недорого! .............................935608
Сантехработы, отопление, водопровод ......................907590
Сантехработы - установка и ремонт .................89301231718
Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680

Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Сантехуслуги любые .....................................................920730
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: Пропал свет? Нужно поменять 

автомат, перенести розетки, выключатель, повесить 
люстру или полностью заменить проводку?ЗВОНИТЕ! 
НЕДОРОГО! ................................................................330048

Услуги электрика. Любые виды работ ...........89301289097

ЭЛЕКТРИК. Нефтестрой-Суздалка .................89038220782

ЭЛЕКТРИК все виды работ ................904480

Электропомощь профессионала ....................89108117612
Эмалировка ванн ..........................................................934182
Эмалировка ванн ................................................89201053737

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без вых. .....................................................................663704

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................662056

Заборы,
установка на февраль-март

89038288252
Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Без вых  ...............................................334346

Сантехработы все виды
Прочистка канализации.

Гарантия.Опыт работы 16 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА ....................89108225464

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК. ТВ-КАБЕЛЬ, 
ЛЮСТРЫ ............................................................

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 

дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно .............................................681690,89301141690

Мобильные бани из бруса, бытовки............................919700
Русские кровельщики, плотники ........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

Стр-во каркасных домов ..................................902344,904680

КРОВЛЯ
Кровельные работы любой сложности. Поможем в 

выборе и приобретении кровельных материалов. Опыт 
работы 18 лет ...................................................89038261286

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

УСЛУГИ
Гидроизоляция фундаментов. Выезд специалиста 

бесплатно. ........................................................89051330972

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Акция! Установка Windows+Драйвера=690рублей,настр

ойка роутера=390рублей и т.д., выезд и диагностика 
бесплатно. Скидки .....................................................682774

Все по Ноутам, ПК. WiFi. Выезд ..................................916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028
Ремонт компьютеров ..............................907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК ....................................927868,663963
Компьютерная помощь ...............................................916895

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
Печать и распространение листовок вместе с газетой 

“ПРО Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. ...........
.............................................................................89109738279

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029

Адвокат. Представительство в судах и защита по 
уголовным делам; взыскание и списание долгов, 
банкротство физ.лиц. .............................................684605

ПРИВАТИЗАЦИЯ ! СДЕЛКИ.НАСЛЕДОВАНИЕ.ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ...................................................................463835

Юристы. Жилищные и земельные споры ...................902707

ЖИВОТНЫЕ
Сенбернара щенки д.р. 25.10.15. с отл.родословной, от 

титулованных родителей .................................89106605485

ВАЖНОЕ
Как дожить до 100 лет? Мне 92 года. Раз в год езжу в 

музеи и к Синему камню долголетия в с. Толбухино и год 
не болею.Тем более, возят бесплатно.Пенсионерка Анна ...
.......................................................................................744051
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