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 Готов ли Ярославль к осенней непогоде? стр. 3

0+

Город затопило, 
а власти говорят, что 
ливневки справляются 

Фото Елены Громовой.

� Последствия ливня смотрите в фотоподборке
progorod76.ru/t/потоп в августе

Получите 
бесплатно видео- 
регистратор!  
(16+) стр. 4

Почему ярославец 
не взял медаль 
на Олимпиаде? 
(6+) стр. 2

Как можно 
приумножить  
свою пенсию? 
 стр. 5
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В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор слухо-
вых аппаратов. Прием ведут профессиональные специ-
алисты-сурдологи. На ряд моделей скидки 5 - 25 процен-
тов! Количество ограничено! Контакты: ул. Свободы, 70;  
тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 

Космонавт из Ярославской 
области возвращается 
на Землю 
Уроженец Рыбинска Алексей 
Овчинин возвращается на 
Землю после полугодового 
пребывания на орбите. Как 
сообщает пресс-служба «Рос- 
космоса», посадка спускаемо-
го аппарата запланирована на 
7 сентября.  

Ярославский автопарк 
пополнится 13 «скорыми» 
Правительство Российской 
Федерации направит в реги-
оны более тысячи новых ма-
шин скорой помощи. Ярос-
лавской области достанется 
13 автомобилей. Предвари-
тельно, первую новую «ско- 
рую помощь» можно ожидать 
в Ярославле 23 августа.   

Фото из архива «Pro Города».

Космос

� Чем займется космонавт 
по возвращению
progorod76.ru/t/
Овчинин

� Сколько денег 
было выделено
progorod76.ru/t/
новые_скорые

Транспорт  0+

0+

Рискуя жизнью, они  
устремились под поезд 

Люди пролезали под поездом
Народная новость

Алексей Резниченко получает за сообщение 200 рублей. Сообщайте новости по телефону 33-84-79.

! 6+

6+

Катерина Мареева

«Товарняк» прегра-
дил путь к перрону

Девятого августа в Ростове пас-
сажиры ожидали поезд «Чере-
повец-Адлер». Как вдруг второй 

путь занял длинный товарный 
состав и преградил людям проход 
к платформе третьего пути, на ко-
торый была объявлена посадка на 
пассажирский поезд. 

Алексей Резниченко, очевидец 
события, рассказал, что люди с 
чемоданами побежали в обход по-

езда, некоторые пролезали  пря-
мо под составом. Ведь остановка 
длилась всего две минуты.

Как пояснили в пресс-службе 
ОАО «РЖД», такая ситуация яв-
ляется нештатной. Организация 
приносит свои извинения.

Фото Алексея Резниченко.

Пловец из Ярославля остался 
без тренера на Олимпиаде
Ирина Котенкова

Из-за отсутствия 
наставника Ев-
гений Дратцев 
выступил хуже, 
чем мог

Ярославский пловец  
Евгений Дратцев стал 
единственным россияни-
ном на водном марафо-
не на Олимпиаде в Рио. 
Спортсмен проиграл в 
финишном створе, оста-
новившись на пороге 
лучшей десятки. По ито-

гам заплыва, он оказался 
одиннадцатым.

Евгений мог высту-
пить лучше, но за де-
сять дней до старта в Рио 
Ирину Воронину, лич-
ного тренера пловца, ре-
шением Всероссийской 
федерации плавания от-
правили в Россию. Как 
рассказала «Pro Городу» 
Ирина Воронина, на сбо-
рах в Сан-Паулу никто не 
предполагал, что старт 
пройдет без нее. 

- В последние годы Ев-
гений прибавил в скоро-

сти. Так быстро 
Женя не плавал 
никогда, - говорит 
Ирина Воронина.
 
Вероятно, тот 
факт, что во вре-
мя тренировок 
не оказалось 
опытного чело-
века, который 
мог бы сделать 
раскладку по тактике 
прохождения дистанции, 
сказался на итоговом ре-
зультате. Евгений занял 
11-ое место.

Фото со страницы Swimcoach 
Budoiren в «ВКонтакте».

Евгений Дратцев - единственный росси-
янин, участвовавший в водном марафоне 

Дата рождения - 
24 января 1983 года.
Место рождения — 
город Ярославль.
Окончил ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского.  
Имеет степень кандида-
та биологических наук, 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Женат, двое сыновей.

Биография

Вы следите за Олимпиадой в Рио?

38.2%  
Да

55.5%  
Нет

6.3%  
Я не смотрю спорт, 
я им занимаюсь

Приглашаем ярославцев 23 и 24 августа в ДК 
им. А.М. Добрынина и 25 августа в ДК «Нефтяни-
ков» посетить выставку-продажу женских курток, 
пальто и ветровок. Действуют скидки на весен-
нюю коллекцию. Производитель — город Пенза. 
Ждем Вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Успейте обновить гардероб к осени!
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Комментарий 
специалиста:

Александр Филатов, на-
чальник сетевого района:
- Сейчас в год монтируют 
около 600 метров труб 
ливневой канализации 
и передают нам на ба-
ланс. В основном это 
системы во дворах но-
востроек. А мы занима-
емся перекладкой повре-
жденных и изно-
шенных труб. 
На плановый 
ремонт всей 
системы не 
х ват ае т 
средств.

0+

Ирина Котенкова

Изменится ли что-
то в работе системы 
ливневой канали-
зации в преддверии 
осенней непогоды?

После очередного сильного до-
ждя ярославские улицы превра-
тились в реки. Один ливень при-
нес ярославцам много неудобств, 
что же будет с приходом осенних 
дождей?

15 августа надолго запомнится 
горожанам. 12 часов не прекра-
щался сильный дождь, и Ярос-
лавль превратился в Венецию. 
 - Утром были огромные лужи. 
Меня спасла соседка - довезла до 
работы на машине, - жалуется 
врач Ольга Новикова.

Ее поддерживает и автолюби-
тельница из Ярославля Екатери-
на Балашова. 

- На Московском проспекте был 
настоящий потоп! - говорит она. 

Машины действительно прова-
ливались в скрытые водой ямы. 
На Московском проспекте води-
тель передним колесом застрял в 
открытом колодце.

Через несколько часов по-
сле окончания дождя вода ушла. 
Как считает директор предпри-
ятия «Ремонт и обслуживание 
гидросистем» Андрей Русаков, 
ливневые канализации спра-
вились со своей работой. 
 - Если вода сошла через три 
часа после дождя, значит, 
ливневка работает нормально. 
Выпала половина месячной 
нормы осадков, но все ушло. 
Можно сказать, что канали-
зация готова к осени, - ска-
зал Андрей Русаков.

В преддверии осени 
проходит плановая очистка 
ливневой канализации. «Pro 
Город» убедился в этом. По 
словам сотрудников пред-
приятия, в городе до сих пор 
присутствуют фрагменты де-
ревянных и керамических ча-
стей канализации. Постепенно 
их заменяют. Сейчас ливневку 
активно готовят к осени.

Фото Ирины Котенковой.

Что ни дождь — то потоп

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Гость: Дождь был хороший, 
слава богу без ветра.
Al: Ливневка во дворе со-
всем не работает. Лужа вы-
сыхает от солнца и ветра.
Лариса М.: Крыши текут, до-
роги затоплены, осенью бу-
дет нечто.

А как у них
12 августа в Сыктывкаре за 
1 час 20 минут выпало боль-
ше месячной нормы осадков. 
Пострадали сотни машин, 
дорожное покрытие, дома, 
даже здание регионального 
парламента.

Потопы в Ярославле

30 мая 2013 года
После ливня затопило все цен-
тральные улицы города. Переход 
на вокзале ушел под воду. Ма-
шина на Волжской набережной 
провалилась вместе с грунтом.

28 сентября 2015 года
Сильный ливень парализовал движе-
ние в городе. Больше всего досталось 
улице Рыкачева. Трудности также бы-
ли на Советской, Большой Октябрь-
ской, Которосльной набережной.

6 марта 2016 года 
Растаявшие после мощной метели  
снега превратили улицы в венеци- 
анские. Тогда ярославна Екатерина  
Петухова покорила на матрасе но-
вооткрытое «Урицкое озеро».

1 Слесарь Николай Пешаков промы-
вает ливневую канализацию
2 Застрявший в яме автомобиль  
на улице Карла Либкнехта

1

2
Улицы, которые  
сильнее всего  
затопило 15 августа
• Улица Карла Либкнехта
• Московский проспект
• Улица Рыкачева

• Ленинградский проспект 
в районе улицы Урицкого

Вечером 15 августа произошло очередное ДТП с учас- 
тием такси. На перекрестке проспекта Фрунзе и улицы 
Чернопрудной столкнулись два такси. От удара одна из 
иномарок отлетела в отбойник. Автомобили с желтыми 
шашками получили сильные повреждения. Водители 
отделались ушибами. 

Фото Никиты Плешевникова.

Такси снова попало в ДТП 16+

Газете «Pro Город Ярославль» требуются менедже-
ры по работе с клиентами. Если вы молоды душой, 
креативны, хотите проводить время, общаясь с 
интересными людьми, значит вам сюда. Ждем 
вас на собеседовании по адресу: проспект Октя-
бря, 56, офис 315; тел. 28-66-16. 

Фото  Евгения Кузнецова.

«Pro Город» ищет талантливых менеджеров! 16+
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На проезде Доброхотова, 
возле дома 1 на детской пло-
щадке незаконно установи-
ли два гаража. Они портят 
облик двора и доставляют 
неудобства жителям дома. 

На Пирогова ямочный ре-
монт провели некачественно. 
Ямы как были, так и остались. 

В доме 3 на улице Машино-
строителей нет воды на кухне 
у всего стояка. Управляю- 
щая компания бездействует.

У дома 3, корпус 2 по  
улице Дядьковской стро-
ят спортивный комплекс, 
рядом насыпали гору зем-
ли. И никто ее не убирает.

В центре города бомжи 
поймали и съели двух ко-
тов. Спасите животных 
от такого варварства!

Письмо читателя 
Детская площадка у дома 18 на улице Орджоники-
дзе опасна для жизни детей! Мало того, что горо-
док разрушен, так еще и пьяницы посто-
янно на лавочках выпивают! Наведите 
порядок уже! Гулять страшно.

Анна Иванова,21 год, экономист

Люди 
говорят

6+

Пенсия

?– Мама переехала в дру-
гую страну, но прописа-

на она в Ярославле. Как ей  
получить пенсию? 

– Граждане РФ, прожива- 
ющие за границей, име- 
ющие регистрацию на террито-
рии России, подают документы 
в Пенсионный фонд по месту 
регистрации в РФ, - ответили в 
пенсионном фонде.

 Фото из архива «Pro Города».

Сухофрукты

?– В этом году поспел не-
бывалый урожай яблок. 

Посоветуйте, как сохра-
нить фрукты?

- Сохраните вкус и полез- 
ные свойства яблок с сушил-
кой «Изидри». Вместимость 
прибора - до 2 ведер. С его по-
мощью вы сможете высушить 

фрукты (а также овощи и даже 
мясо) и приготовить вкусней-
шую пастилу! Только в августе 
предъявите газету и получи-
те в подарок дополнительный 
поддон для пастилы, книгу 
рецептов и гарантию до 5 лет! 
- сообщили в магазинах «Пло-
дородие» и «Сияние». - По 
всем вопросам обращайтесь по 
телефонам 68-07-13, 91-22-32.

Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

Сделать заготовки поможет сушилка «Изидри» 

Ваши вопросы

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сооб-
щений на e-mail: 
red@pg76.ru. 

Пенсию можно по-
лучить и за границей

 0+

 16+

Об артисте 
Артист – это профессия 
быть человеком и искать 
человеческое. В нашем 
новом альбоме «Артист» 
есть размышление о сути, 
о физике, о химии, о су-
масшествии, о невозмож-
ности выйти из роли и тра-
гичности жизни артиста.

О заказниках 
Мы группа народного  
ополчения. Рокеры – они 
долбят в душу или в мозг. 
Заказники для нас смо-
трятся несколько непонят-
но, мы их не играем, они 
как раз и показывают, кто 
играет рок-музыку, а кто 
музыку для столовых.

О Есенине 
Сергей Есенин интересен 
как человек, как психолог. 
Вокруг существа с тонкой 
душевной организацией 
постоянно пасутся черти. 
Мне интересно, насколь-
ко близко они были воз-
ле него, мог ли он сам их 
пасти. 

О людях 
Особенные люди в жизни 
встречаются, да. Они ин-
тересны тем, что сделали 
шаг быстрее и в нужном 
направлении, либо да-
ны Богом для чего-то. Но 
и остальные люди тоже  
очень хорошие, просто 
потому что они люди. 

Мысли
 на ходу

Алексей Горшенев, лидер группы «Ку-

крыниксы» на фестивале «Доброфест»
Фото из архива «Pro Города».

Есть предложения по рубрике «Мысли на ходу»? Пишите на 
почту red@pg76.ru или звоните по телефону 33-84-79.

0+

Горько!
Приз - 
сертификаты 
от спонсоров  

О нас: «Познакомились че-
рез знакомую в соцсети. На 
второй день встречи стали 
жить вместе. Спустя два  
года решили 
пожениться. 
Уже три года 
в браке». 

Фото из ар-
хива семьи 
Чистяковых

Вместе: 5 лет
Дата  

бракосочетания: 
6 сентября 2013

Принимайте участие в 
конкурсе «Горько!»: от-
правьте свадебное фото 
и рассказ своей истории 
любви на электронный 
адрес: swadba.pg76@
yandex.ru.  
Станьте участником 

голосования, которое 
пройдет в первую неделю 
сентября, наберите мак-
симальное количество 
«лайков» и получите при-
зы:  сертификат на сумму 
2000 рублей от компании 
«Лимузин-сервис» и два 

пригласительных билета 
на шоу-программу в ярос-
лавский дельфинарий. 
Если у вас остались во-
просы, звоните по теле-
фону редакции газеты 
«Pro Город»: 33-84-79 
или 8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото

«Мой первый ав-
томобиль. Для 
меня это почти 
как первая лю-
бовь: волни-
тельно, желанно, 
неповторимо».  

Фото из личного архива  
Татьяны Похдняковой.

Принимайте участие в 
конкурсе «Я и мое ав-
то». С августа каждую 
неделю фотография од-
ного из участников пу-
бликуется в газете «Pro 

Город». 1 сентября на 
сайте www.progorod76.
ru будет проходить го-
лосование. Участниками 
голосования станут все, 
кто прислал снимки. 

Три победителя по-
лучат ценные призы:  
компрессор для колес, 
видеорегистратор, ал-
котестер. Подробно-
сти по тел. 33-84-79.

Татьяна 
Похднякова

Я и мое 
авто
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» 

16+

3 прислали 
свои фото
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Куда обращаться?

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

Елена Громова

В салоне посту-
пление новых 
портьерных тка-
ней и тюлей

Приближается осень - пора 
не только ярких красок, но 
и время затяжных дождей. 
Скрасить серые пасмур-
ные дни вам помогут новые 
шторы.

В салоне «Эвелина» в 
преддверии сентября по-
ступление большого ассор-
тимента тканей портьер-
ных и тюлевых. 

Вам нужно сделать по-
мещение более уютным и 
свежим? Тогда стоит обра-
тить внимание на шторы 
из льна. Хотите визуально 
увеличить пространство? 
Выбирайте светлые корот-
кие занавески, которые соз-
дадут атмосферу легкости и 
простора. Любите подоль-
ше поспать, а солнечный 

свет бьет вам 
прямо в ок-
на? На помощь 
придут шторы 
блэкаут. Опытный 
сотрудник поможет 
сориентировать вас в 
большом выборе штор. 

Приемлемые цены 
в салоне «Эвелина» пора-
дуют вас. Шторы из льна 
стоят всего от 450 рублей 
за метр, портьерные ткани 

- от 200 рублей.

В «Эвелине» вы найде-
те также фурнитуру, крюч-
ки, карнизы любых типов 
и размеров, шторы любых 
цветов и покрывала на син-
тепоне в наличии и под за-
каз. Если вы хотите, чтобы 
ваш  интерьер был интерес-

н ы м 
и совре-
м е н н ы м , 
приходите в 
салон «Эве-
лина»! 

Фото 
Екатерины 

Мареевой

Ассортимент штор в 
«Эвелине» вас поразит!

Евгений Кузнецов

«Социальный ка-
питал» приумно-
жит накопления 
и поможет жить 
достойно

Помните старый анекдот 
про миллионера, где у фи-
нансово состоявшегося 
джентльмена спросили, как 
ему удалось разбогатеть? 
На что мужчина ответил: 
«Я с женой приехал в Аме-
рику с 2 центами. На них мы 
купили яблоки и продали 
их по четыре цента. Дальше 
мы на четыре цента купили 
еще яблок и продали их за 
восемь. А потом умерла моя 
тетя и оставила мне в на-
следство 2 миллиона».

Конечно, вероят-
ность того, что у рядового 
ярославца внезапно объя-
вится богатый загранич-
ный родственник  невели-
ка, но и на продаже яблок 
и прочих плодов и овощей 
миллионов не заработаешь. 

Лучше использовать их для 
личных нужд: компотов и 
солений.

К такому выводу пришла 
Лидия Егорова. Женщина, 
сетуя на невысокую пенсию 
и постоянно растущую ком-
муналку, каждое лето ша-
гала в сторону рынка, где 
продавала яблоки, огурцы 
и укроп. Выручка получа-
лась небольшая и не оправ-
дывала вложенных усилий.

Пенсионерке хлопо-
тать на огороде помогал 
внук, а также носил тяже-
лые сумки. Однажды он 
показал бабушке газету с 
заметкой о кредитном по-
требительском кооперати-
ве «Социальный капитал». 
Накопив денег с его помо-
щью, одна из пенсионерок 
купила теплицу.

Сбережения в «Социаль-
ном капитале»  надежно 
застрахованы, а для пенси-
онеров выгодные тарифы 
— до 19,6 процентов. Поэто-
му бабушка и внук, сложив 
накопления, воспользова-

лись именно этим тарифом, 
оформив договор на Лидию 
Егорову. 

На приумноженные сбе-
режения бабушка с внуком 
купили новые саженцы 
яблонь и украшения для са-
да. Теперь отдых в деревне  
не в тягость, а в радость. 

Иллюстрация Ксении Лебедевой.

 Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Сбережения до 19,6% 

процентов  
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 
выбору пайщика). Существует воз-

можность пополнения сбережений от 
1000 до 150 000 рублей ежемесячно. 

Сбережения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Возможны дру-
гие затраты при вступлении в КПК, Под-

робности на сайте www.sockapital.ru.

Услуга доступна членам кооператива

предусмотрена капитализация про-
центов. Снятие процентов невозможно, 

проценты начисляются ежемесячно 
и увеличивают сумму сбережений

Где можно заработать пенсионерам?

Контакты:

Пр.Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.sockapital.ru

Тарифы по сбережениям

от 1000 рублей от 1000 рублей

19,6%* 17,5%* 16%*

12 месяцев 12 месяцев 6 месяцев

           «Пенсионный»*       «Полгода»

* Воспользоваться тарифом «Пенсионный» могут только пенсионеры. 
Вступительный взнос 260 или 380 рублей, зависит от срока размещения сбережений.  

от 1000 рублей

       «Доходный»

В «Социаль-
ном капитале» 
накопления  
увеличиваются 
быстрее, чем 
растет урожай 
в огороде 

Евгений Кузнецов

Ярославны мо-
гут побаловать 
свои ноготки 
безупречным 
маникюром и 
педикюром 

Каждая ярославна стре-
мится к совершенству: ба-
лует себя новыми нарядами, 
макияжем. Не последнее 
место занимает и забота о 
ногтях. Можно украсить их 
стильными и модными ри-
сунками, сделать неотраз-
имый маникюр и педикюр. 
Очень важно подобрать хо-
рошего мастера, такого, как 
в салоне красоты «На Мо-
сковском». Вот лишь пять 
причин стать завсегдатаем 
этого заведения.

1. Педикюр и маникюр 
делают опытные масте-
ра. Вы не рискуете полу-
чить «кота в мешке», как 
в случаях, когда вы хо-
дите к мастеру на дом. 

2. В салоне есть два от-
дельных кабинета. Масте-
ра постоянно повышают 

квалификацию, совершен-
ствуют навыки и осваи-
вают новые технологии.  
В работе, используют-
ся только проверенные  
косметические средства 
известных марок  произ-
водителей и стерильный 
инструмент. 

3. Стоимость услуг - од-
на из лучших в городе.  
Уже сейчас цены доступны 
для горожан всех социаль-
ных слоев.

4. Сегодня в салоне кра-
соты «На Московском» ра-
ды предложить огромный 
ассортимент услуг: нара-
щивание ногтей, маникюр, 
педикюр, покрытие (shellac, 
френч, лечебное), дизайн и 
моделирование, коррекцию 
и восстановление.

5. Ваши ноготки будут 
сиять, привлекая к себе 
восторженные взгляды 
окружающих. 

Фото Предоставлено рекламодателем

5 причин посетить салон 
красоты «На Московском»

Контактная информация:

Адрес: Московский пр-т, 139Б. 
Время работы: с 9:00 до 20:00. Телефон: 58-29-59.

В салоне красоты «На Московском» пре-
вратят ногти в произведение искусства
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Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел. 33-82-79

печатной продукции любого 
формата вместе с газетой 
«PRO ГОРОД Ярославль»

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Тел.: 920-900, 94-35-63
сайт: vdvstroy.com

«Мечта - 6К»
площадь 
- 57,2 м2

Жилой дом 

781 000 р.

Тел.: 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел.: 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

п. Кузнечиха, ул. Заводская, 43
8-905-130-58-60

Бытовки 6*2,4 м. 
Заборы из 
профнастила 
по низким ценам

СК «Вершина»

от 38.000 руб.

Вода для кулера

от 80 р.
От производителя 

Тел. (4852) 700 - 848
blagoyar.com
info@blagoyar.com 

Земельные участки 
в д. Заборное 
от 12 соток
рассрочка

Земельные участки под ИЖС

тел. (4852) 33-97-30, 

35000 р./сот.

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню
- Техника в ванную
- Аудио-Видео техника
- Спутниковое ТВ
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Евгений Кузнецов

Впереди три 
полумарафона: в 
Ярославле, Росто-
ве и Рыбинске

Зародившийся в Ярос-
лавле и уже ставший меж- 
региональным проект  
«Бегом по «Золотому коль-
цу», в этом году проводит 
восемь этапов, а на стар-
ты выйдет почти 20 тысяч 
человек. 

Проект состоит из за-
бегов по историческим ме-
стам городов маршрута 
«Золотое кольцо». Впереди 
три полумарафона: «Вели-
кий хлебный путь» в Ры-
бинске, «Золотое кольцо» в 
Ярославле и «Ростов Вели-
кий». Практически любой 
желающий может найти се-
бе дистанцию по силам. 

Развитие такого круп-
ного проекта невозможно 
без поддержки. Уже второй 
год партнерами проекта 

становятся такие компании 
как Coca-Cola HBC Россия и 
фармацевтическая группа 
компаний «Фармэко».

Светлана Нестерен-
ко, региональный менед-
жер по внешним связям и 
коммуникациям Coca-Cola 
HBC Россия отмечает, что 
проект «Бегом по «Золото-
му кольцу» –  иллюстрация 
того, что занятия бегом мо-
гут быть настоящим спор-
тивным семейным празд-
ником. Делается акцент на 

то, что спорт и здоровые 
привычки должны напол-
нять жизнь каждого.

Впереди самый мас-
штабный этап проекта - 
Ярославский полумарафон 
«Золотое кольцо», который 
примет Чемпионат России 
по полумарафону. Между-
народный стандарт прове-
дения,  дистанция, пролега-
ющая в зоне ЮНЕСКО – все 
это привлекает бегунов со 
всего мира в Ярославль. 

Фото из официальной группы проекта 

Проект «Бегом по «Золотому 
кольцу» собрал почти 20 000 человек

Любители спорта пробежали в пяти 
городах и ожидают очередного этапа
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Кристина
Чакир
Юрист

Куда обращаться?

ООО «Консультант», 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  

8 960 534 93 93

?После развода воз-
никли долги по 

кредитам. В график 
встать не получается 
из-за штрафов. Есть 
ли выход из ситуации? 
Выходы есть из любой 
ситуации! Для начала 
необходимо обратиться 
к специалистам нашей 
компании для того, что- 
бы проанализировать 
вашу проблему и разра-
ботать наиболее подхо-
дящую к вашему случаю 
стратегию. Первичная 
консультация бесплат-
ная. Мы решаем Ваши 
проблемы на досудеб-
ной стадии, полностью 
сопровождаем судебный 
процесс, работаем с кол-
лекторами и ФССП. 

Павел
Куксенко
юрист

?Каков итог призна-
ния гражданина 

банкротом? 
Основным итогом 
признания банкро-
том для должника яв-
ляется списание всех  
его долгов в том случае,  
если его имущества не 
хватает для удовлет-
ворения требований 
всех кредиторов. В то 
же время после призна- 
ния гражданина банкро-
том есть несколько нюан-
сов,  устанавливается ряд  
ограничений для граж-
данина сроком на  
пять лет. Например, 
нельзя занимать руко-
водящие должности,  
брать новые займы и 
кредиты.  

За консультацией 
можно обратиться по 
телефонам:  
(4852)33-33-15, 
8(920)131-84-90

Игорь Перцев

«Pro Город» по-
беседовал с ясно-
видящей Ольгой 
Васильевной и 
узнал, как она 
стала помогать 
людям

Ясновидящая Ольга Васи-
льевна стала лицом рус-
ской и болгарской экстра-
сенсорики много лет назад. 
Ее успешной карьере нет 
аналога. Сегодня это экс-
трасенс, у которого боль-
шой медиабагаж и при-
знание тысяч благодарных 
сердец. Ольга Васильевна 
начала практиковать еще 
в юности, поэтому к насто-
ящему времени ею нако-
плен огромный опыт, и она 
по праву считается одним 
из лучших магов России 
и ближнего зарубежья. Ее 

феномен восхищает выда-
ющихся политиков, спорт- 
сменов, артистов и эстрад-
ных звезд. 

Как вы относи-
тесь к тому, что сей-
час очень много 
противоречий?

Спокойно, так было всег-
да и так будет, так же, как 
добро и зло. Даже в Библии 
есть такая строка: «Бог 
иным дал дары чудодей-
ственные, также дары ис-
целения и всепоможения». 
(Первое послание апостола 
Павла 12 ст. 28).

С какими проблема-
ми ярославцы чаще 
всего приходят к вам 
на прием?

Нередко ко мне обраща-
ются люди с просьбой изба-
вить близких от пагубных 
привычек. Это актуальная 
проблема во все времена. 
Также люди нуждаются в 

решении проблем «сердеч-
ных дел», я стараюсь по-
мочь им обрести счастье и 
удачу в любви, карьере. Не 
нужно запускать проблему 
до критического состояния. 
Чем раньше вы ее начнете 
решать, тем скорее увидите 
результат.

Что, по-вашему, глав-
ное в жизни?

Сама жизнь и вера в Бога, 
доброта и любовь к ближ-
нему. У меня было много 
людей, которые хотели уй-
ти из жизни из-за разных 
ситуаций, но любая про-
блема разрешима с Божьей 
помощью, и всегда можно 
найти выход.

Может, вы дадите на-
шим читателям ка-
кие-нибудь советы?

Если вас что-то беспоко-
ит, мы вместе пройдем ва-
ши врата судьбы и кармы 
по вере вашей. Мы можем 

открыть двери будущего и 
закрыть двери прошлого.

Что вы пожелаете на-
шим читателям?

Мира на всей земле, это 
самое главное, чтобы ма-
тери и отцы не оплакивали 
своих детей, чтобы прекра-
тились все войны на Земле. 
Я желаю, чтобы в каждом 
доме горел и никогда не по-
гас очаг любви, ч т о -
бы люди были 
в н и м а т е л ь -
нее друг к 
другу и до-
брее, ведь 
все мы 
дети Все-
в ы ш н е -
го, а он 

един для всех. 
Мои двери от-
крыты для до-
брых людей. 
Храни вас Бог.

Жду вас у себя. 
Ольга Васильев-
на. 

Фото Евгения 
Кузнецова

Контакты

Запись на личный 
прием по телефонам:
59-50-29
8(906)639-50-29

Как обрести счастье и избавиться 
от пагубных привычек?

Ольга Ва-
сильевна 
поможет в 

трудную 
минуту

Григорий Апельсинов

Анна Костырева 
рассказала о по-
беде в конкурсе
23 августа в 10:00 по адресу: 
улица Павлика Морозова, 
дом 3Б состоится конкурс 
профессионального ма-
стерства среди работников 
туристической индустрии. 
«Pro Город» побеседовал с 
победителем регионально-
го и всероссийского этапов 
конкурса «Лучший по про-
фессии в индустрии туриз-
ма» 2015 года, Костыревой 
Анной.

Анна, расскажите, 
каково это - ощущать 
себя победителем? 

- Впечатления от конкур-
са уже поутихли, но я вспо-
минаю те дни с приятным 
волнением. Самым ярким 
впечатлением было, конеч-
но, награждение. Здорово 
осознавать, что твоя рабо-
та получила столь высокую 
оценку.

Какими были ваши 
мысли в самом нача-
ле подготовительно-
го пути? 

- Особой подготовки к 
конкурсу не получилось. 
Пришлось мобилизиро-
ваться уже во время само-
го конкурса. Я переживала, 
как мою работу воспримут 
судьи, достаточно ли акту-
альным  будет мой конкурс-
ный проект.

Что вы можете ска-
зать об опыте, кото-

рый получили в рам-
ках конкурса? 

- Конкурс придал мне уве-
ренности в себе, осознать, 
что я занимаюсь любимым 
делом. Секрет успеха в про-
фессии в индустрии туриз-
ма - прежде всего, не упу-
скать ни одной мелочи, по-
стоянно совершенствовать 
и пополнять свои знания. 

Фото  прислано творче-
ским агентством «Фреш».

Приглашаем:
23 августа в 10:00 состоится региональный этап все-
российского конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии в индустрии туризма» по 
адресу: ул. Павлика Морозова, д.3Б.

Ярославна стала лучшей 
в индустрии туризма

Анна Костырева получает награду

Что 
обсуждают 
на сайте 
progorod76.
ru (16+)

В Волге у речно-
го вокзала поя-
вилось масляное 
пятно. Росприрод-
надзор по области 
проводит проверку. 

Фото Никиты Дегтярева.

Оставляйте 
комментарии на 
сайте progorod76.ru

progorod76.ru/t/
пятно_в_Волге

�Комментарии 
на сайте

Гость:
А может оно из Тутае-
ва приплыло с очистных 
прудов Менделеевского 
завода? Там давно бьют 
тревогу.
Горожанин:
Это еще чистая вода, вот 
в 70-е годы - вот тогда 
пятна были.
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Кому ярославские водители помогут 
быстрее: красотке или дурнушке?

Олим Джураев, 
32 года, таксист: 
- Помогаем всем, до за-
правки подбросить или  
еще что-то. Не останавли-
ваюсь, только если без ма-
шины «голосуют».

Сергей Фомичев, 
37 лет, установщик: 
- Недавно на трассе два ко-
леса женщина проколола, 
помог поменять. Меня и са-
мого как-то 70 километров 
тащили. 

Часто ли вы помогаете «голосующим»?
Комментарий 
специалиста:

Психолог Ольга Булатова:
- С привлекательной де-
вушкой хотели познако-
миться, а дурнушке по-
мочь. Но альтруизм сей-
час не в цене, 
поэтому они 
просили опре 
д е л е н н у ю 
плату.

Результаты эксперимента

8 Раз за полчаса помогли «красотке»

5 Раз за полчаса помогли «дурнушке»

Ирина Котенкова

Эксперимент 
«Pro Город» 
показал интерес-
ные результаты

Бывает, что машина лома-
ется, и водителю прихо-
дится голосовать. Редак-
ция «Pro Город» провела 
эксперимент с целью выяс-
нить, у кого больше шансов 
быстрее и проще решить 
проблему – у красивой де-
вушки или у дурнушки. 

В образе «красотки»
Едва наша героиня Еле-

на Бадоева успела выйти 
из машины, поднять капот 
и включить «аварийку», 
как остановилась первая 
машина. Не прошло и трех 

минут после отъезда перво-
го спасителя, как на выруч-
ку пришел другой. Следую-
щим героем стал водитель 
бетономешалки. Искренне 
готовый помочь, не испу-
гавшийся остановиться пе-
ред самым въездом на гор-
ку, он без лишних вопро-
сов подошел к ее машине. 
Первые полчала прошли 
весело и быстро. На поиски 
каждого помощника и об-
щение уходило чуть более 
трех минут. Интересно, что 
почти все водители при-
знались, что остановились 
бы в любом случае, вне за-
висимости от внешнего ви-
да. Но эксперимент требо-
вал продолжения.

В образе «дурнушки»
Водители, конечно, оста-

навливались. В основном, 

это были профессионалы: 
инженер, автослесарь, вла-
делец станции кузовного 
ремонта. Все они предла-
гали квалифицирован-
ную помощь, но за деньги. 
Если в первой части экс-
перимента приходилось 
больше говорить, то во вто-
рой – стоять на обочине и 
ждать...

Итог
Если у вас, например, 

закончился бензин, луч-
ше надеть каблуки. А 
вот если нужна помощь 
профессионала - шан-
сов больше у зама-
рашки. Только луч-
ше при себе иметь 
деньги.

Фото Ирины Котенковой.

1 Елена Бадоева в об-
разе «красотки»
2 Елена ждет 
помощи у яко-
бы сломанной машины

1

2

16+

Ярославна: «Прилетев в Индию,  
я испытала «культурный шок»

1 Движение на дорогах Индии:  
машины соседствуют с тук-туками
2 Дарья Журавлева на фоне Тадж-Махала

Елена Громова

Дарья Журавлева 
рассказала о самых 
ярких впечатлениях 
Учительница из Ярославля Да-
рья Журавлева решила провести 
лето в Индии.

Самые яркие 
впечатления? 

Когда я прилетела в 00:51 в 
Индию, я испытала «культур-
ный шок». Меня никто не встре-
тил. Менеджер по телефону ска-
зал ждать утра, потому что «не-
безопасно ездить одной ночью». 
В аэропорту мужчины лежали 
на полу. Я боялась дойти до кафе, 
но голод все-таки взял верх, и я 
решила пройти покушать. 

Что поесть? 
Вся пища в Индии острая, по-

этому из местной кухни я почти 
ничего не ела. Питалась фрукта-
ми, например, манго.

На чем передвигаться? 
Ездила на метро и на тук-туке. 

Но будьте внимательны с цена-
ми: обычно для «белых» цены в 
несколько раз выше.

На чем сэкономить? 
Сэкономить вряд ли вам удаст-

ся. В Дели дорого жить, здесь нет 
ничего дешевого. Да, есть деше-
вые базары с одеждой, можно 
купить вещь за 100 рупий, это 
около 100 рублей, но после пер-
вой стирки или еще до нее оде-
жда придет в негодность. 

Фото из архива Дарьи Журавлевой.

За бугром 12+

1 2
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Афиша
«Неоновый демон»
(по просьбе зрителей)
Провинциалка Джесси меч-
тает стать супермоделью 
и отправляется покорять 
Лос-Анджелес. Но за стре-
мительный карьерный взлет 
придется расплачиваться... 

�«Родина»  
Тел.: 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование).  
С 22 по 28 августа 
«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
«Пит и его дракон» (6+)
«Диггеры»(16+)
«Отряд самоубийц» (16+)
«Полный расколбас» (18+)
«Спарта» (12+)
«Не дыши» (18+)
«Механик: Воскре-
шение» (16+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 22 по 28 августа 
«Не дыши» (18+)
«Ночные стражи» (12+)
«Тайная жизнь домаш-
них животных 3D» (6+)
«Полный расколбас» (18+)
«Диггеры»(16+)

Про кино

представляетпредставляет

�30 августа, 16:00. «Фестиваль 
увлечений». Это комплекс творче-
ских лабораторий и мастер-клас-
сов по современным видам мо-
лодежного искусства и творче-
ства. При желании любой житель  
Ярославля сможет принять уча-
стие в занятиях. На мероприятии 
участников ждет мастер-класс по 
изготовлению украшений, а также 
много других интересных занятий.
Площадь Юности.

Про события

«Лебединое озеро»
(телеспектакль) 
«Лебединое озеро» – знамени-
тый балет режиссера Мэтью 
Борна, изменивший представле-
ние о классическом танце. От ка-
нонического «Лебединого озе-
ра» остались только имена пер-
сонажей и музыка Чайковского.

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

27 августа, 21:00. Ки-
ноконцерт с историче-
скими отступлениями 
«Все кино о Ярославле». 
В концерте участвуют: 
духовой оркестр под  
управлением Михаила 
Аксенова, солисты Ярос-
лавской государствен-
ной филармонии Елена 
Тарадай и Михаил Сим. 
Ярославский музей за-
поведник. Кассы музея: 
с 09:00 до 20:00, без вы-
ходных. Телефоны му- 
зея: 30-38-69, 72-95-05. 

�С 21 июля по 20 ноября. Выставка 
«Огуречная пора». Большая часть 
произведений выставки – натюр-
морты, в которых художники  
изобразили огурцы в сочетании с 
традиционными и подходящими к 
ним напитками, продуктами. Есть 
на выставке картина-загадка, в ко-
торой для обнаружения огурца на-
до проявить сообразительность.
Ярославский художественный му-
зей, Волжская набережная, 23.

28 августа, 19:00. Концерт группы 
«Макулатура» с презентацией 
нового альбома «Пляж».
«Китайский Летчик Джао Да». 

Фото из открытых источников.

�20 августа, с 10:00 до 20:00. Го-
родской пикник «Пир на Волге!». 
Лучшие рестораны города на од-
ной площадке, кулинарные ма-
стер-классы, чемпионат по грилю 
и соревнования кухонь России, 
призы от МХК «Локо», фитнес и 
спорт, живая музыка, театраль-
ные и цирковые представления. 
Ведущие «Пира» - Антон При-
вольнов и Наталья Семенихина, 
«Контрольная закупка». Стрелка.

16+

18+18+

0+
0+

0+

0+
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16+

Игорь Перцев

Велась охота на 
незаконные агит-
материалы
В сети интернет появились 
сведения, что сотрудни-
ки полиции выявили фак-
ты хранения незаконных 
агитационных материалов. 
Сообщалось, что 14 августа 
2016 года был произведен 
осмотр и выемка в избира-
тельном штабе кандидата в 
депутаты Государственной 
думы по одномандатно-
му избирательному округу 
№194 Александра Грибо-
ва. Искали попавшую под 

запрет брошюру «Как за-
каляется сталь». Она бы-
ла признана незаконной 
областной избирательной 
комиссией. Сигнал о том, 
что брошюра распростра-
няется, пришел в полицию 
от одного из конкурентов 
Александра Грибова.

Председатель изби-
рательной комиссии Олег 
Килипченко сообщил, что 
всего было выявлено две 
брошюры. Одну представил 
кандидат Андрей Воробьев, 
но издательство, которое 
было указано в выходных 
данных, сообщило, что не 
изготавливало этот матери-

ал. Александром Грибовым 
была представлена другая 
брошюра с другой облож-
кой и несколько иным со-
держанием. Однако, ее ко-
миссия также запретила к 
распространению из-за на-
рушений законодательства.

В УМВД по Ярославской 
области информацию об 
оперативных мероприя-
тиях в офисе единоросса 
не подтверждают, но и не 
опровергают. В избира-
тельной комиссии региона, 
в свою очередь, сообщили, 
что о действиях полицей-
ских не осведомлены.

Фото  из архива «Pro Города»

Полицейские произвели обыск в штабе 
кандидата-единоросса в Ярославле

В штабе одного из единороссов прошли обыски

Евгений Кузнецов

Экономичный 
обогреватель сбе-
режет семейный 
бюджет и добавит 
домашнего уюта

Любой заботливый роди-
тель беспокоится о здоровье 
и комфорте своего ребен-
ка.  Поэтому нужно, чтобы 
в жилище было всегда чисто 
и, главное, - тепло. Особен-
но, когда за окном ненастье. 
Елена с дочкой Эвитой уже 
привыкли коротать холод-
ные вечера, устроившись 
перед обогревателем «Те-
плЭко». По словам девочки, 
он заботливый, как мама. А 
выбрали его по нескольким 
причинам.

Альтернатива
Обогреватели «Тепл- 
Эко» способны составить 
достойную конкуренцию 
центральному и печному 
отоплению. Принцип рабо-
ты обогревателя схож с рус-
ской печью, только без дров. 
Панели быстро нагревают-

ся, а затем долго остывают. 
Один обогреватель может 
эффективно отапливать 
помещение площадью до 
девяти квадратных метров.

Безопасность  
в использовании
У «ТеплЭко» первый класс 
пожаробезопасности, так 
что можно спокойно вклю-
чать его на ночь. При экс-
плуатации обогреватель не 
выделяет запахов и работа-
ет бесшумно, он не потрево-
жит ночной сон.

Длительный срок 
службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. Га-
рантия завода-изготовите-
ля - три года. Срок службы 
при условии соблюдения 
правил эксплуатации со-
ставляет 25 лет.

Компактность 
Обогреватель удобен. Бла-
годаря небольшим разме-
рам (ширина 60 см, высо-
та - 35 см, толщина - 2,5 см), 

обогреватель можно распо-
ложить в любом месте: на 
полу на подставке или при-
крепить на стену.  

Энергоэффективность
Обогреватель представля-
ет собой небольшую па-
нель, внутри которой на-
ходится хромоникелевый 
нагревательный элемент, 
залитый составом из чи-
стейшего кварцевого песка. 
Энергопотребление состав-
ляет в среднем 2,5 кВт в 
сутки.

Экологичность
Панель «ТеплЭко» изго-
товлена из натуральных 
материалов - кварцевого 
песка и мраморной крошки. 

Обогреватель не сушит воз-
дух и не сжигает кислород.  

Удобство  в 
использовании
С помощью терморегуля-
тора вы можете автомати-
чески включать и отклю-
чать обогреватель. Перед 
отъездом  из дома или да-
чи в холодное время года 
вам нужно лишь выста-
вить температуру возду-

ха на терморегуляторе,  
например, +10 градусов. 

Яркость  
и современность

Выглядит «ТеплЭко» со-
временно, на лицевой сторо-
не имеется фактурный ри-
сунок. При желании панель 
можно перекрасить в любой  
цвет. Подробности на сайте: 
www.tepleko.ru. 

Фото Евгения Кузнецова.

Важно!

C помощью GSM вы сможете 
поддерживать комфортную 
температуру в помещении  
удаленно по 
С М С - с о о б щ е н и ю  
или звонку, по расписанию, 
по таймеру или с использо-
ванием внешнего датчика 
температуры.

Контакты:

Адрес: ул Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216,  
8-800-333-05-35

«ТеплЭко» согреет, как заботливая мама

Елена и Эвита коротают холодные вечера рядом с «ТеплЭко»

Акция 
До 31 августа стои-
мость «ТеплЭко» - 2400 
рублей (вместо 3900).
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Про ритуальные услуги

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки Газель......................................89201044430
Газель. Усл.грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей......................................89622048305,923141
Газель.Услуги грузчиков......................248345,89201050389

ГРУЗЧИКИ.КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
МЕБЕЛЬНЫЕ ФУРГНОНЫ.ГАЗЕЛИ 3-6м,2-
5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ ...............................................................89301101630

Грузоперевозки,вывоз мусора,грузчики.................684454
Газель ...................................................................89065269973
ГРУЗЧИКИ.ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ ..............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ......................911426

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

Газель. Мебельный фургон 4м...........................89201168007
Грузчики. Переезды.Транспорт .......................89807470699
ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ.СКИДКИ!................938755
Квартирные переезды,грузчики .....................89036388000
А/м Мазда 3чел+1т. 300р/ч,12р/км..................354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ..........................89225829682
Газель - тент,грузоперевозки...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область.Кузов 3м........89036922515
Газель-фургон 4м..............................................89159658201
Газель. Грузчики.Игорь......................................89610204240
Грузоперевозки. Газель.Борис........................89109688545
Грузоперевозки. Иж-2717 250р/час.....680928,89301140928
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/ЧАС,ТРАНСПОРТ.........89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..........89807014341
Дачные перевозки до 1т......................513549,89159968862
Манипулятор 5 т ..........................................................917272
Переезды,грузчики. Александр........................89806570527

ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900,В 
БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА,ИВАНОВО И ДР.......89051307000

Экскаватор-погрузчик, самосвалы.
Песок,щебень,ПГС,песчаный грунт,плодородный грунт,то
рф..............................................89056343343,89038233756

ЭКСПРЕСС- МУВИНГ:ПЕРЕЕЗДЫ 
ГРУЗЧИКИ ................................................................682742

Автотранспорт и услуги грузчиков...923886

АВТОПРОКАТ
Грузчики. Переезды.....................89038241464,89023308368
Манипуляторы, крупногабарит.Стройматериалы 
с доставкой.....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Транспортные услуги.А/М КАМАЗ (самосвал) г.п. 15т-
10 куб......................................................................89109711893

БИЗНЕС

Продается новая енотовая шуба 
с капюшоном, удлиненная. Цвет 

серебристый, р.48-50. 23000 р..89605274548

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Познакомлю одиноких людей ...........................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем...............................89023332228

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Профессиональный массаж ............................89092812143
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КУПЛЮ
Антиквариат дорого,выезд..............................682558,915998
Антиквариат куплю.Выезд..................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой.........................................912391
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..........................................683137
Куплю дизельное топливо, битум.......................89108204402
Куплю швейные машинки...................................89095513304

Любые предметы старины.Оценка.Выезд .............952012

Радиодетали, изм. приборы................................89167394434

Радиодетали платы и электронные приборы....89101985737
СССР: куклы,солдатики,машинки,диафильмы 

значки,елочные игрушки,янтарь,серебро, 
фарфор,самовар,мельхиор и др. ................89056306499

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе, 

мебель для школьников к учебному году ...........950449
Перетяжка мягкой мебели ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому........................89036920729
Ремонт,сборка,изготовление мебели .......................957381

Сборка - разборка мебели ................................89641370505

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру без посредников.................................915364

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв.1,5млн.рублей.......................912391
2комн.квартиру на ул. Труфанова.....................89605390701
2х-комнатную квартиру.......................................89807051298
Дачу в д.Козульки, 15км от Ярославля.Есть 

электричество,колодец. 9 соток земли...........89201183925
Земельный участок Адлер.Лазурная долина.

ИЖС(свет,вода,газ) в собственности.............89189184945

СДАЮ
Квартиры посуточно центр,автовокзал.............89065253003
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.
Срочно....................................................................89657263571

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

продать,срочный выкуп,обмен...........682431,89201177920

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН Астория купить,продать 332177; сдать,снять ................
.........................................89622092211..332177, 89622092211
АН Белый аист поможет сдать,снять любое жильё ...............

89201067565
Куплю квартиру или дом. В любом районе................682887
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ.25 
ЗАНЯТИЙ НАЧАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ -7 ЗАНЯТИЙ.ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ИВОВОЙ 
ЛОЗЫ-16 ЗАНЯТИЙ.ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ  
САДОВОДОВ..............................................................734059

Подготовка к ЕГЭ по русскому ...............................................
................................................www.натальяпономарева.рф.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 
ЛИТЕРАТУРЕ,НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА,5-9 
КЛАССЫ,ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ 
..............................................................532958,89109717300

Центр развития Clever Club. Для детей и взрослых курсы 
иностранных языков,подготовка к ЕГЭ,ОГЭ,школьная 
программа и ВУЗы,другие программы.................................
...........................................................................89159630293

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие,врезка 

и замена замков без выходных ............................663704

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

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

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

Запись на бесплатный замер 
ПВХ окна. Расчет минимальной 

стоимости................670620

Окна,потолки дешево....................................................680961
Работы с газовым оборудованием ...........................................

89106623325

Ремонт квартир недорого ........680548

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без выходных ............................680548

Срочное,вскрытие, врезка,замена 
замков 

.............................................912208

ДВЕРИ
Срочное вскрытие,врезка 

и замена замков без выходных ............................334346

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про вакансии Про сантехнику Про колодцы

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые размеры,пе-
регородки,решетки,ворота,ограды,заборы,козырьки. 
..........................................................929363,539197,900663

ПРОДАЮ
ВЕЩИ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕР 42-44 ......................89092819173

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
2 специалиста на телефон .........................................913781

Администратор-контролер, до 28500р ....................683110

Администратор-регистратор, до 23500р .................681511

В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик ...........
....................................................89056478592, 89056479400

В транспортную компанию на постоянную работу 
требуются водители с личным грузовым 
автомобилем. ИП или ООО желательно...............330040

В кафе ТЦ “Тандем” требуется мойщица посуды.график 
работы 5/2.........................................................89159814081

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

Военная служба по контракту на Дальнем Востоке ...............
89242474354

Гардеробщик, график работы 22.......................89159605555
Грузчики, свободный график,з/п от 18000 р.Выплаты раз в 

неделю.Подработка....................................................695238
Дворник Дзержинский р-н...................................89806566682
ДЕЖУРНЫЙ 21т.р., ПРИЁМЩИК заявок 28 т.р.        662989

Дежурный - администратор ......................................680677

Диспетчер- секретарь, до 27900р .............................682895

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

Курьер с легковым а/м. З/п от 25000р+бензин...........912308
Менеджер по продажам. Опыт работы от 1 года.15000+%.

Офис в центре...................................................89159939949
Метрдотель от 20000...........................................89159605555
Монтажник, электросварщик стальных дверей .....................

............................................................................89622042596
На автомойку в Дзержинском р-не требуется 

автомойщик с опытом работы. ЗП сдельная. График 
2/2.Олег Владимирович .................................89038263878

ОП АЗИМУТ требуются охранники з/пл высокая, 
стабильная.Подробности при собеседовании.........260167

Оператор станка, 5/2,З/п.116р./ч,звонить с 10:00 до 22:00...
............................................................................89159652266

Оператор стиральных машин 17000 ..............89159605555
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда...................744428

Оформитель заявок, до 28500 ..................................681511

Охранник,трудоустроим всех.........................943164,739472
Охранники в разные районы города.Различные графики 

работы.Зп своевременно..............................588093,580893

Охранники для работы вахтовым методом в 
продуктовых магазинах и складах г.Санкт-Петербург.
Вахта от 20 дней. ...........................................89605341001

Охранники для работы вахтой в Москве,МО,СПб.Оплата 
высокая.Соцпакет.........................................585512,580860 

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

Парикмахер, мастер маникюра .......................89657263313

Парикмахеры на аренду.....................................89108106249
Пекарь-тестовод. Желателен опыт работы. График 2/2.З/п 

от 20000 руб................................................................568269
Повар мясного цеха. От 21000р....................................580963 

Помощник администратора,до 27300р ..........89605437681

Помощник предпринимателя ....................................906082

Предприниматель. Стабильность................................682251
ПРИЕМЩИК ЗАЯВОК.....................................................662272
Продавец-кассир График работы 2/2 с 10 до 22. 

Официальное оформление, з/п+ бонусы. Звонить с 10 до 
18 часов.............................................................89610221850

Продавец в салон-магазин штор с опытом работы(шторы) ..
..............................................................682927,89301142927

Продавцы в магазины сельской местности................764831

Работа по вашему 
графику! Требуются кассиры, продавцы, 
грузчики, посудомойщики(цы), официанты, 
упаковщики, помощники повара и пекаря. Достойная 
оплата. Оформление по ТК.ул. Собинова 5б . (4852)20-
84-00

Работа! Возраст не помеха..................................89109702613
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий.З/п 24255р......................................................360294
Распространители для работы по субботам в Ленинском 

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

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов З/п 23643р .....
......................................................................................360294

Срочно требуются швеи с опытом работы для пошива 
махровых халатов,з/п от 20000 рублей, сдельная ..............
......................................................................................389015

Срочно швея з/п сделка от 12000 руб., затяжчик верха 
обуви з/п от 10000 руб., раскройщик верха обуви.звонить 
с 10 до 18.............................................940056, 89206598062

Требуется токарь-универсал. График работы 5/2.            
З/П 25000 на испытательный срок, далее 30000-35000. 
Испытательный срок 2 месяца. Возраст до 50 лет. .......
............................................................................89301197976

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ З/П СДЕЛЬНАЯ 
ОТ 15000Р.............................................................89201025778
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

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

Человек для приема входящих звонков .......
680668

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочное вскрытие,врезка 

и замена замков без вых. ......................................595994

Срочная врезка,замена 

замков .......................................................................334346

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293

Домашний мастер.
все виды работ.Сантехработы 

и электрика
595994

Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно.Недорого ..
............................................................................89159848448

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

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

Срочная врезка и замена замков без 
выходных ..................................................................951046

Укладка паркета,шлифовка ,реставрация ............................
89038243469

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 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 .......89108151111

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45......................................................919294

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

Ремонт телевизоров. Гарантия.Выезд 
684544

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
Ремонт холодильников ...................................89301217976

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

Ремонт стир.маш.Без вых......................553269,89605372430
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, с выездом на 

дом и гарантией. Не дорого.Ремонт в день обращения. ....
...........................................................................89038200907

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 на дому .....................................334387

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) 
.......921147

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

Срочная врезка,замена 
замков.Без вых ........................................................334346

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого.без.вых ....................................................336293

Ванных комнат
квартир,сантехработы.недорого

334346
Домашний мастер,русский,опыт.......................89051362596

Недорого сантехуслуги все 
виды.Без вых .................................................89109734346

Обивка дверей,врезка замков......................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423
Плитка 500р/кв.м.Стаж 30 лет............................89056305256
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 и ванных комнат.......................89066360841
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ...................................

..............................................................89109751146 553816

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

Сантехработы все виды
недорого.без вых

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС.ВИКТОР ...........................

...........................................................................89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги.Все виды Без вых. .......
.......................................................................336293,663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК .............923020,332070

Сантехнические работы все виды....................89159909412
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Про бани

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ  
б/выходных ...............................................................595994

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. Гарантия,качество ..............
...........................................................................89201138597

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

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

Сантехработы. Заборы .............................................................
..............................................................89159857555,339029

Сантехуслуги любой сложности...................................903618
Установка труб полипропилен.Демонтаж старых,сантех 

работы.Скидки на мат-л.............................................330419

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

Электропомощь 
профессионала.......89108117612

Эмалировка ванн...........................................................934182
Эмалировка ванн.................................................89201053737

Врезка,замена замков. 

Срочно.Без вых .......................................................595994

РЕМОНТ
РЕМОНТ КВАРТИР ..............................................89056305400

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

Заборы. kupizabor.wix.com/zabor...................................900472

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков ..........680548

Газификация дома, монтаж систем отопления..........938545
Заборы, калитки и ворота.Автонавесы.Кровля ...................

............................................................................89159814256

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

Заборы. Из профлиста от 1200 руб. .......333207

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343
Заборы кровля,навесы.76zabor.ru ...................89605445686

Заборы
профнастил,дерево,рабица

914940
Любой ремонт и постройка дач..........................89065265600
Плотники, кровельщики.Гарантии......................89022289424
Срубы, дома,бани ...............................................89038995853

Утепление стен.
Гарантия.Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого,без вых

336293

Все виды сантехуслуг,
ремонт квартир,ванных 

комнат. Опыт 16 лет.
595965,354883

Любой ремонт квартир...................................89065265600

Срочная врезка,замена 

замков без вых ........................................................663704

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

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ.ЛЮСТРЫ. 
САНТЕХНИК.......................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВИАБЕТОН Бетон с доставкой. 
Бетононасос. От 2500 куб.м. AVIABETON.

RU................909094, 89201494405

АКЦИЯ! ЯРПодряд предлагает 
услуги по строительству и ремонту 

домов,бань,дачПенсионерам скидки на все 
виды работ.Договор.Гарантия...........901471

Акция! Бетонные работы.Фундаменты 
железобетонные.Бетонные полы в гаражах.
Скидки на бетон!..........89201494405, 909094

Акция Строительство домов из 
газобетона,кирпича,несъёмной опалубки. 

Скидки на материалы...909094;89201494405

Дача. Ремонт кровли и фундамента..336933

Кровля и ворота для 
гаража.......336933,681790

Кровля любой сложности,фундаменты.Каркасно-щитовые 
дома.Комплектация материалами.Выезд мастера  
бесплатно.............................................681690,89301141690

Покраска домов
строений,заборов,пенсионерам 

скидка.
89610235624

Ремонт крыш гаражей,дач.Обшивка деревом.Построим 
хоз.блоки, бытовки, пристройки. yardachnik.ru ....................
...........................................................................89056315445

Русские кровельщики,плотники.........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

Фундамент  за 1 день”под ключ”.89206558070;89605261572

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья.Недорого............................................89066357744

Заборы. Кровля.
Качественно....89201034817

МАТЕРИАЛЫ
Песок,щебень, ПГС,торф,навоз от 5т.Возможно в мешках.

Евгений.................................................910993,89201287271
Чернозем,торф, песок,щебень.Отсев,ПГС.Вывоз 

строительного мусора ...................................89807411597
Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках .....................

...........................................................................89605364596
Бетон, песок, щебень Низкие цены............................929151
Грунт, песок,гравий,торф,щебень...............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб.Доставка .....................89206558070

Песок,шебень, торф,грунт,пгс.От 3 до 15 тонн.+доставка в 
мешках.........................................................................684415

Песок, щебень,ПГС,гравий............................................923141
Песок,щебень грунт,навоз от 1.5тонн с доставкой Малые 

объемы. ......................................................................335537

Песок,щебень торф,грунт,керамзит,булыжник,ПГС,опил
ки.Отсев ..............................................332555,89201305524

Песок щебень,навоз,доставка газоном,трёхсторонняя 
разгрузка ...................................................................683161

Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок  
в мешках......................................................................909202

Щебень, песок,пгс,торф.......................................89109749983

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Акция! Газон. Скидка 20%..................................89201025511

Заборы договор Русские. Без вых...335383

Заборы, кровля. Ондулин. 
Сайдинг. Пенсионерам скидки! 

Договор..89301057430

Кровли,фундаменты, сайдинг.
.....................................................89806619767,680737150-152

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Каменщики ..........................................................89201380978
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования.Сварка.СРО..............................89109730419
Срубы домов бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

Фундаменты, кровля, заборы. Фасады. Хозблоки. .............
.....................................................................................682421

Укладка асфальта,плитки...................................89301011234

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Брачное агенство сваха.....................................89036904628
Гелиевые шарики. Гелий.Доставка.............................937301
Тамада. Баян.Дискотека........................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК,планш.WiFi.Выезд.........................916969
Диагностика, сертифицированный ремонт компьютеров. 

Мастера на дом.................................................89605278437
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, выезд мастера бесплатно. 

Гарантия до 60 дней .................................................662525
Ремонт компьютеров,настройка роутеров,чистка 

ноутбуков,сборка ПК..................................................927868

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей,домов.................................338422

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр Рублёв. Ссуды под залог цифровой 

техники в т.ч. телевизоров. Скупка и распродажа. 
Победы 38/27 (ТЦ Бутусовский) 1 этаж ...............................
..............................................................89109735222,335222

Помощь в получении  кредита 
людям с плохой кредитной историей а также не 
трудоустроенным ..........................................89814248104

Финансовая помощь Наличные за 30 минут по паспорту.
Можно без официального места работы.. 
................................................................35222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА!ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ.ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ.УЗАКОНЕНИЕ 
ЗЕМЛИ ...................................................463835

Юридическое бюро “Приори-тет”.................................902707

НАХОДКИ
Утерян аттестат об окончании среднего образования в 

МОУ СОШ №9 г. Ярославля. Нефедов И.С.  
1988 г.р 
...........................................................................89159886198

ВАЖНОЕ
Смотри Ярпортал-политика “Десант устал”

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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