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Можно  
ли увеличить 
свою пенсию? 
 стр. 5

В городе двое 
неизвестных  
взорвали 
банкомат (16+) стр. 2 

Что кричали 
люди, выныривая 
из крещенских 
купелей (12+) стр. 4 

Урлашов больше не мэр.  
В Ярославле выберут нового главу

Заявки на конкурс начнут принимать в начале февраля. 
Один из претендентов на должность - исполняющий 

обязанности градоначальника Владимир Слепцов стр. 3

�Другие претенденты:
progorod76.ru/t/
кандидаты

Фото Ирины Котенковой, предоставлено мэрией

12+
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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 
Надоели точки и трещины и потемневшая побел-
ка над головой? Установите современный двух- 
уровневый потолок. До конца января потолок 
«под ключ» в комнату 10 квадратных метров— 
всего за 11500 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод.26, тел. 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»

6+

6+

Арки многоквартирных 
домов оснастят подсветкой
В Ярославле продолжается 
наведение порядка на улицах. 
Темные арки и проемы в зда-
ниях многоквартирных домов 
подсветят. Всего будут подсве-
чены более 50 арок. В Ленин-
ском районе уже стало светлее 
в арках по четырем адресам.

Открылась ярмарка 
«Ярославская»
В выходные на площади Труда 
начала работу первая город-
ская ярмарка. Для жителей и 
гостей города открыты 11 до-
миков-шале, где можно купить 
продукты питания, сувениры. 
В мини-кафе продавцы (на фо-
то) предлагают посетителям 
ярмарки подкрепиться блина-
ми и горячими напитками.

Фото предоставлено мэрией.

Безопасность

Торговля  6+

12+

�Где осветят арки  
в других районах: 
progorod76.ru/ 
t/арки 

�График работы смотрите:
progorod76.ru/ 
t/Ярославская

Крепость украсили 
рисунками

На следующий день отде-
ление было закрыто, там 
работали следователи
�Взрывом повредило 
входную дверь в банк

�Как строили крепость 
смотрите видео на сайте:
progorod76.ru/
t/крепость

�Фото с места 
происшествия:
progorod76.ru/
t/взрыв

На Крещение 
неизвестные 
взорвали банкомат
Ирина Котенкова

Деньги злоумышлен-
никам взять не удалось 

В Ярославле неизвестные пытались 
взорвать банкомат и забрать деньги. 
Однако заполучить желаемое пре-
ступникам не удалось.

В ночь на 19 января жителей до-
ма №8 корпус 2 на Моторостроите-
лей разбудил странный шум.

- Громкий хлопок раздался около 
четырех утра, даже дом слегка трях-
нуло. Вся семья мигом проснулась, 

- делится Ярослав, чья квартира на-
ходится на первом этаже дома, ря-
дом с отделением банка. 
 
На место происшествия сразу 
выехали полицейские.  

- По предварительной информа-
ции, двое неизвестных, используя 
газ, попытались повредить бан-
комат на улице Моторостроите-
лей. Произошло воспламенение 
и хлопок, повреждена входная 
дверь помещения. Деньги зло- 
умышленникам похитить не уда-
лось, - сообщили в пресс-службе 
полиции.

Преступников сейчас ра-
зыскивает полиция. По факту 
завели уголовное дело. Сумма 
ущерба, который понес банк, 
сейчас уточняется.

Фото Алексея Николаева.

В Рыбинске построили самую 
большую снежную крепость
Ирина Васильева

Однако на следую-
щий день сооружение 
разрушили вандалы
В субботу, 21 января, в Рыбинске 
возвели огромный снежный горо-
док. Сооружение могут внести в  
Книгу рекордов России.

Длина стен составила 116 ме-
тров. На возведение ушло более 
шести часов. Однако крепость дол-
го не простояла.

- Гуляла с ребенком и видела, как 
дети ломали стену, - делится 
местная жительница Екатерина. 
 
Как говорит куратор конкур-
са Надежда Крюкова, разрушение 

крепости не повлияет на регистра-
цию рекорда - все замеры сделаны, 
фото и видео отправят представи-
телям Книги рекордов России.

Фото предоставлено мэрией Рыбинска.
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Отдыхайте в 2017 году по цене 2016-го! Ком-
форт, который останется с вами надолго: в са-
лоне мебели «Обстановка» современный,  
удобный диван - всего за 14900 рублей. Ждем 
вас по адресу: пр-т Фрунзе, 38 (ТЦ «Аллегро»),  
3 этаж. Телефон: (4852)700-351. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Гармонично продолжить отдых поможет диван! 
Салон красоты «Чинар» приглашает пройти диагно-
стику кожи лица (750 рублей) и волос (1000 рублей). 
Назовите кодовое слово «Pro Город» и получите скид-
ку 10 процентов. Тел.: 674-202; 8(920)123-82-84;  
www.salon-chinar.ru. Адрес: ул. Гагарина, 14/13;  

Фото предоставлено рекламодателем. 
Медицинская лицензия № ЛО-76-01-00-20-26 от 24 октября 2016 года.

Узнайте все о состоянии волос и кожи лица!

16+

Возможные кандидаты

Кто занимал пост мэра в Ярославле с 2012 года
11 апреля 2012
Урлашов всту-
пил в долж-
ность мэра

3 июля 2013
Урлашова 
арестовали

3 июня 2015
и.о. мэра на-
значен Алек-
сей Малютин

21 сентября2016
и.о. мэра назна-
чили Владими-
ра Слепцова

Урлашов  
окончательно лишился 

должности мэра

Дмитрий 

Донсков,

бывший заме-

ститель мэра, 

оправдан-

ный судом

Владимир 

Слепцов,

исполняющий 

обязанности мэ-

ра города, быв-

ший мэр Химок

Комментарий 
специалиста:

Светлана Израилева, 
пресс-секретарь Слепцова:

- После решения су-
да мы запустим 
процедуру по 
избранию мэра. 
М у н и ц и п а л и -
тет уже утвер-
дил порядок его 
избрания. 

Алексей Николаев

Областной суд оста-
вил приговор  
без изменений
В пятницу, 20 января, в Ярослав-
ском областном суде вынесли ре-
шение по «делу Урлашова». В зале 
суда было людно - узнать, как ре-
шится судьба бывшего градона-
чальника, пришли его сторонники 
и журналисты. Сам Евгений Урла-
шов на слушании присутствовал 
виртуально - из СИЗО организова-
ли видеоконференцсвязь.

Судебное заседание длилось 
буквально 2 минуты. В итоге об-
ластной суд оставил без измене-
ний решение районного суда, ко-
торый приговорил Урлашова к 12,5 
годам  колонии строго режима, его 
бывшего советника Алексея Лопа-
тина — к 7 годам. Бывшего заме-
стителя мэра Дмитрия Донскова 
суд оправдал.

Таким образом Урлашов окон-
чательно перестал быть мэром го-
рода, в марте в Ярославле изберут 
нового градоначальника. Кстати, в 
конкурсе на должность мэра будет 
участвовать оправданный судом 
Донсков. Об этом он заявил в эфи-
ре местной радиостанции.

- Я подумал, посмотрел условия 
конкурса на должность мэра и по-
нял, что соответствую заявлен-
ным требованиям, - рассказал он.

Один из претендентов на 
должность - исполняющий обя-
занности мэра  Владимир Слепцов. 
Избирать нового главу Ярославля 
предстоит депутатам муниципа-
литета. Полный список кандида-
тов: progorod76.ru/t/кандидаты.

Фото Алексея Николаева.

 Евгения Урлашова осудили за взяточничество

Кстати
Как сообщили в пресс-службе 
УФСИН, сейчас Урлашов нахо-
дится в СИЗО №1. Условия его 
содержания не изменились.

Прасковья Николаевна - мой ангел-хранитель
Оксана Творогова

Я никогда не думала, 
что на свете может 
быть такой человек
Я была уверена, что это все ложь, 
которую пропагандируют  экстра-
сенсы для личной выгоды. Но с 
Прасковьей Николаевной все ока-
залось наоборот. Я начала сильно 

переживать, в семье — постоян-
ные скандалы, я сохла на глазах у 
близких, и казалось, что от меня 
все отвернулись. Ни один специ-
алист не мог определить, что со 
мной происходит. Ответ был один: 
«Ищите бабушку, мы бессильны». 

Люди посоветовали Праско-
вью Николаевну. Шла я к ней 
без уверенности, но с надеждой 

и верой. Успокаивало, что у нее 
30-летний опыт. Я была удивлена 
и обрадована при первом нашем 
общении. Это человек редкостной 
доброты, который разделяет всю 
твою боль и дает надежду... Помню, 
что я расплакалась, появились ве-
ра и доверие. Я была немногослов-
на, но она уже знала, с какой бедой 
я к ней пришла.

За несколько сеансов она раз-
решила мою проблему и сказала, 
кто напустил на меня это. Потом 
она помогла моей дочке выйти за-
муж, мужу — сохранить и развить 
бизнес, моей сестре — вернуть 

мужа, которого приворожили. 
Мой вам совет — если в семье на-
чались неприятности, возникают 
финансовые проблемы, портят-
ся отношения, не ладится лич-
ная жизнь или одиночество стало 
вашим спутником — не стоит от-
чаиваться. Есть такие люди, как 
Прасковья Николаевна. Просто 
придите к ней. Она поможет и вер-
нет счастье в ваш дом.

Фото предоставлено Прасковьей Николаевной.

Контакты:

8(909)310-58-62
Прасковья Николаевна

Важно!
• Более 1000 обрядов для мужчин и женщин.
• Снимаю родовое проклятие, в том числе и по фото.
• Помогаю избавиться от пагубных привычек.  Вернуть счастье  

в дом можно всегда



№4 (174)  |  28 января 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-794 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Почему у колледжа управле-
ния и профессиональных тех-
нологий на Тутаевском шоссе 
больше недели не чистятся до-
рожки? Сплошная каша и лед!

Тракторист снес кустарники у 
дома №16 по проспекту  
Авиаторов, когда чистил место 
для парковки автомобилисту. 

На остановке «Улица Громова»  
еще летом убрали остановоч-
ный павильон, посидеть не-
где, ветер дует, снег падает. 

Открывают четвертую по 
счету аптеку в доме № 14 на 
улице 8 Марта. Лучше бы 
открыли продуктовый ма-
газин, пока ни одного нет.

В этом году тротуары посыпа-
ют соляной смесью. Из-за этой 
слякоти на тротуарах оконча-
тельно испортила сапоги. .

Письмо читателя 
В центре уборка тротуаров оставляет 
желать лучшего. Под ногами снежная 
каша, под ней лед. Приходится обхо-
дить некоторые участки по проез-
жей части, порой рискуя жизнью. 

Александр Власов, 21 год, менеджер.

Люди 
говорят

12+

Украшения 

?– Когда в городе уберут но-
вогодние украшения?

– Новогодние ели начали убирать 
еще 20 января, световые инстал-
ляции в центре и светодиодные 
гирлянды на проспекте Октября 
и улице Советской останутся до 1 
февраля. Световые инсталляции 
«Камин», «Карета с лошадьми» 
будут украшать город до 26 фев-
раля, - рассказали в пресс-служ-
бе мэрии.

Фото предоставлено мэрией.

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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 сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

Рабочие разбирают 
конструкцию елки

 6+ 12+

 6+

 В крематории можно попрощаться с усопшим 

Крематорий

?– Можно ли в крематории 
проводить близкого до 

конца, как на кладбище? 

- Аналогично традиционному 
захоронению, когда гроб опу-
скается в землю в присутствии 
родственников, в крематории 
существует такая услуга как 
просмотр начала кремации.  

Участники траурной церемонии 
имеют возможность наблюдать 
за загрузкой гроба до момента 
закрытия кремационной печи. 
Обращайтесь по адресу: Ярос-
лавский район, деревня Скоко-
во, строение 3, телефон 94-21-
22; улица Магистральная, д.1, 
телефон 94-21-21, - отвечает ад-
министратор ярославского кре-
матория Юлия Бавина. 

Фото предоставлено крематорием.

Про купание
В воде холодно, особенно 
когда окунаешься с голо-
вой. Люди, заходя в купель, 
кричали: «Ух, хорошо!», 
«Здорово!», «Господи, бла-
гослови!». После купания  
ощущения непередавае-
мые: тело горит, чувствует-
ся небывалая бодрость.

Про толпу 
Желающих искупаться в 
последнее время много. В 
позапрошлом году ездили 
за Волгу. Люди замерзали, 
пока ждали своей очереди 
к купели. В этот раз купался 
в Норском. Моржей было 
немного, в основном люди 
приходили посмотреть.

Про традицию 
Купаюсь на Крещение  
уже в четвертый раз. Впер-
вые зашел в купель, ког-
да мне было 18 лет. С тех 
пор с другом взяли за  
традицию окунаться на 
Крещение в ледяную воду. 
На службу не ходим, сразу 
едем к купели. 

Про погоду
В этом году «бархатный се-
зон» для купания, всего ми-
нус 6 градусов. Вылезаешь 
из купели и не успеваешь 
замерзнуть. В позапро-
шлом году купался в минус 
17 градусов — выходить из 
воды было тяжелее, сразу 
сковывало холодом. 

Мысли
 на ходу

Егор Соболев, менеджер по продажам, 

искупался в иордани на Крещение
Фото Евгения Кузнецова.

Расширенную версию интервью читайте на сайте  
по ссылке progorod76.ru/t/интервью7

 6+
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,7 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,7 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 15,3 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

 С КПК вы сможете 
повлиять на размер-
прибавки к пенсии

Можно ли увеличить 
пенсионную индексацию?
Евгений Кузнецов

На помощь при-
дет «Социальный 
капитал» 
С 1 февраля 2017 года раз-
мер пенсий в России вы-
растет на 5,4 процента. Об 
этом 23 января в сообще-
нии ТАСС заявил предсе-
датель правительства Дми-
трий Медведев. Средний же 
размер пенсий достигнет 13 
620 рублей.

Много это или мало, ре-
шать вам. Но не стоит забы-
вать, что рост цен в стране 

пока никто не останавли-
вал. И если обращаться к 
сообщению премьер-ми-
нистра - с 2017 года прави-
тельство возвращается к 
системе индексации пенсий 
на уровень роста цен. А это 
значит, что лишнюю копей-
ку «под матрас» отложить 
не получится.*

Чтобы приумножить сред- 
ства, нужно действовать 
самостоятельно. Хорошим 
подспорьем для граждан, 
желающих увеличить на-
копления, будет кредитный 
потребительский коопера-
тив «Социальный капитал».

Пенсионеры могут раз-
местить в КПК «Социаль-
ный капитал» сбережения 
под 18,7 процента годовых. 
Остальные граждане — под 
16,7 - на год или под 15,3 — 
на полгода. Деятельность 
кооператива регулируется 
Федеральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации «НОКК». 

Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре кпк 5949  
Минимальный членский взнос на пол-
года - 260 рублей, на год - 380 рублей. 

Сбережения до 18,7% процента годо-
вых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, 
максимальная -  

3 500 000 рублей. Пред-
усмотрена капитали-
зация или ежеме-

сячное снятие про-
центов (по выбору 

пайщика). Существует 
возможность попол-
нения сбережений от 

1000 до  
150 000 рублей ежемесячно. 

Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооперати-
ва. Возможно досрочное растор-

жение договора под 0,35 процента 
годовых, подробности на сайте www.

sockapital.ru.  
 Тариф «Пенсионный» доступен только 

для пенсионеров 
*https://lenta.ru/news/2017/01/23/

pensionplus/

 Сейчас в аквапарке тестируют бассейны

Ярославский 
аквапарк посетила 
инспекция
Ирина Котенкова 

Осталось устра-
нить несколько 
замечаний 
Открытие аквапарка в Ярос-
лавле в очередной раз отло-
жили. Около недели назад 
там побывала инспекция гос- 
стройнадзора области.

По словам заместите-
ля начальника инспекции  
Ирины Носатовой, объект 
еще не достроен.

- Есть ряд замечаний отно-
сительно пожарной, сани-
тарной и экологической без-

опасности. Комиссия дала 14 
дней на устранение дефек-
тов, - сообщила инспектор.

Тем временем сотрудни-
ки уже тестируют горки и 
бассейны еще не открытого 
аквапарка. Если замечания 
успеют исправить, то, воз-
можно, аквапарк откроют к 
началу февраля. Предвари-
тельная стоимость посеще-
ния - 1,5 тысячи рублей.

Фото предоставлено аквапарком.

�Видео с испытанием 
горок:
progorod76.ru/
t/аквапарк

6+
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3-5 февраля в ДК имени А.М.Добрынина  
состоится выставка-продажа женских мутоновых 
шуб, пуховиков, зимних пальто на термофине. Раз-
меры с 42 по 76. Производство - город Пенза. Вы-
ставка работает с 10 до 18 часов. Действуют скид-
ки до 30 процентов. Приходите, ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Стать модной стало на 30 процентов проще! 0+

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием материала на номер 8- 910-973-84-
79, получит сертификат в языковую школу. Инфор-
мация по номеру 33-84-79. Победитель прошлого 
номера - Алла Мамедова.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит билет в салон красоты 6+

6+

В Ярославле задушили 
известного адвоката
Антонина Котеева 

Тело юриста  
нашли в его  
собственной  
квартире

В Ярославле убили адвока-
та Михаила. Тело мужчи-
ны обнаружили 23 янва-
ря в его квартире на улице  
8 Марта. По версии след-
ствия, 45-летнего адвоката 
Михаила задушили.

Скорее всего, убийство 
юриста не связано с его про-
фессиональной деятельно-
стью. Как сообщили в адво-
катской палате Ярославской 
области, громких дел, зна-
чимых для региона, у него 
не было. 

- В последнее время он за-
нимался рядовыми уголов-
ными и гражданскими де-
лами, - рассказала Татьяна 
Смирнова, президент Адво-
катской палаты Ярослав-
ской области.

Как говорят колле-
ги Михаила, накануне 
трагедии адвокат заметно 
нервничал.

- Мы были обеспокоены 
его состоянием. Замечали, 
что в последнее время Ми-
хаил переживает. Но с нами 
он своими проблемами не 
делился, - рассказала юрист 
Нина Рожкова.

Следственный коми-
тет возбудил уголовное де-
ло по статье «Убийство».

- Установлен подозревае-
мый в совершении престу-
пления. Им является знако-
мый потерпевшего, который 
был ранее судим за убий-
ство, - комментирует Кри-
стина Гузовская, старший 
помощник руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Ярославской области.

Сейчас следователи 
допрашивают подозревае-
мого и выясняют мотив со-
вершения преступления. 
Более подробная информа-
ция не разглашается в инте-
ресах следствия.

Фото из открытых источников. Справка

Михаилу было 45 лет, в 2003 году он окончил  

юридический факультет Ивановского гос- 

университета, работал адвокатом в Костро-

ме, в 2012 году переехал в Ярославль.

 На территории появи-
лась строительная техника

Возобновили 
стройку «ЯрСити»
Ирина Котенкова 

Работы на объекте 
не велись  
несколько лет
В Ярославле приступили к 
возведению многофункцио-
нального комплекса зданий 
«ЯрСити» на Московском 
проспекте.

Сначала возведут жи-
лой дом в 25 этажей. Затем 
вырастет двухуровневый об-
щественно-деловой центр с 
подземной автостоянкой. На 
завершающем этапе строй-

ки будет возведен еще один 
25-этажный дом-близнец.

- Строение обследовали 
специалисты, в проект внес-
ли кардинальные измене-
ния, - отметил заммэра по 
вопросам градостроитель-
ства Сергей Калинин.

Стройка здесь началась 
еще в 2005 году, однако ско-
ро объект был заморожен.

Фото предоставлено мэрией.

�Сколько квартир 
построят:
progorod76.ru/
t/ярсити

�Что известно о 
семье погибшего:
progorod76.ru/
t/адвокат

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

 скидка 10%

Салон-магазин «Рамка»
- большой выбор готовых рам для 
фотографий, вышивок и картин
- оформим Вашу работу на 
месте в день обращения
Предъявителю газеты:

ул. Максимова, 15. Тел. 95-95-00
artcenterdecor.com

 от 400 руб.

Ремонт стиральных машин
-  Устранение засоров
- Ремонт любой сложности
Быстро, качественно, 
недорого. С гарантией

Тел.: 8-930-132-31-74, 68-31-74
сайт: prodoc-firm.ru

Детская одежда «Юниор»  
и «Шалунишка»  

ул. Свободы, д. 63, мод. №423; ТЦ «Космос»,  
пр-т Авиаторов, д. 149, мод. №430 
тел. 8-905-637-16-55

 скидка до 20%

Распродажа зимней коллекции

Качественный 
ремонт квартир

тел. 8-903-820-25-16

 от 1500 руб.

Все виды работ, от а до я 
(договор, гарантия)
Пенсионерам  
скидки

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню и в ванную
- Аудио-видео техника
- Интернет 3G
Спутниковое ТВ

Тел. 8-921-294-07-02, srub29rubim@yandex.ru

Срубы из архангельского леса
Ручная рубка под скобель или рубанок
Рубка в чашу, в лапу,
в ласточкин хвост
По вашим проектам 
и эскизам

16000 руб./м3

 скидка 10%

Сантехнические работы
- Оказание услуг любой сложности
- Возможна рассрочка платежа*
- Гарантия качества
Предъявителю газеты:

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

*б
ез

 у
ча

ст
ия

 б
ан

ка

16+
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Лунный календарь для садоводов 
и огородников на 2017 год

Растения январь февраль март апрель  май июнь

баклажаны,  
кабачки, патис-
соны, тыква

- 14-16 4, 6, 8 9, 18, 
26-28

3, 4, 14, 
15, 24, 31

2, 7, 
11, 16

горох, фа-
соль, бобы

- - - 22, 28 3, 4, 9, 
10, 15, 
19, 24, 
25, 31

1, 2, 7

капуста (в т.ч. 
цветная), спаржа

- 5-7, 10-12 20, 25, 26, 
30, 31

9, 12, 13, 
18, 22, 
26-28

4, 15, 
19, 24, 
25, 31

1, 2, 11, 
16, 20

картофель, топи-
намбур, арахис

- 21-24 20-26 19-24 4, 7, 8, 9, 
19, 24, 31

1, 6, 7, 
15, 16

лук на перо - - 6, 9, 17 19, 22, 23, 
26-28

3, 4, 9, 10 27-30

лук на репку - 21-24 17, 26, 31 22, 28 7-9, 19, 
20, 24

-

морковь, пастер-
нак (на корень)

1-2, 20-
24, 27-29

20-23, 
25-27

1, 19, 22-
24, 27-30

16-18, 
23, 28

4, 9, 14, 
15, 19, 
24, 31

4, 9, 
14, 15, 
19, 24, 
31

огурцы 1-4, 
11, 30

1, 5, 12, 14 - 9, 18, 22, 
26-28

4, 15, 
19, 24, 
25, 31

1, 2, 11, 
16, 20

перец сладкий 5, 8, 30 14, 16, 23 3, 4, 12, 14, 
20, 30, 31

9, 11, 18, 
26-28

8, 14, 15, 
24, 25

2, 11, 
20

петрушка на 
корень

- 20-24 19, 22-24 16-18, 
23, 28

4, 9 17-13, 
20-23

зеленый лук,  
петрушка,  
укроп, салат

3, 4, 13, 
24, 26-
27, 29

5, 12, 14, 
23-28

2, 3, 7, 9 18, 20, 
23, 26-28

4, 15, 17, 
20, 24, 
25, 31

2, 11, 
16, 20, 
27-30

редис,  
редька,  
дайкон

15, 26, 
27

12, 15, 
20, 22

15, 16, 
18, 22

16-18, 
23, 28

4, 9, 14, 
15, 19, 
24, 31

1, 6, 
7, 10, 
11, 15, 
16, 20, 
28, 30

свекла 1-2, 20-
24, 27-29

20-23, 
25-27

1, 19, 22-
24, 27-30

16-18, 
23, 28

4, 9, 14, 
15, 19, 
24, 31

1, 6, 
7, 10, 
11, 15, 
16, 20, 
28, 30

томаты 6, 10, 30 14, 16, 18, 
24, 26-28

3, 4, 10, 
12, 20, 25, 
30, 31

8, 12, 13, 
22, 26-28

9, 15, 19, 
24, 25

2, 7, 
11, 16

арбуз, дыня - - - 22, 
26-28

3, 4, 15, 
19, 24, 
25, 31

1, 2, 
11, 16

чеснок - 21-24 22-25 19, 22, 23 7, 10, 17

Благоприятные дни работы с растениями
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В стародавние времена добрая 
русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и забо-
ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-ба-
тареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем 
не то что о печах, о «буржуйках» 
хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь 
всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно 
будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплонос-
ные характеристики кирпича рус-
ской печки и современные техно-
логии, сделавшие его компактным 
и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» мож-

но отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще, бы-
вает, батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. И 
лучше не вспоминайте, каких они 
требуют расходов: счет за элек-
тричество лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого пе-
ска. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты 
потолков. До требуемой темпера-

туры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плот-
ная кирпичная стена – несколько 
часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чайни-
ка (даже за сутки работы одна па-
нель потребляет всего 2,5  кВт*ч. 
при использовании терморегу-
лятора). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» - его самосто-
ятельность. Оптимальную тем-
пературу, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 

– когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогре-

ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для квартир дачи, гаража 
или офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производите-
лем в России подобных энерго- 
сберегающих обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в 
нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все 
гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с воз-
духом и не окисляются.  Гаран-
тия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен. 

Какая печь без дров греет?  А.Вассерман: «ТеплЭко - эффект русской 
печи!» эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

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

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

Контакты:
Адрес: ул Чкалова, д.62, пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 (бесплатно  
по России), сайт: tepleko.ru

 Все гениальное просто - 
КПД 98 %. А.Вассерман

Акция 

До 15 февраля  

стоимость  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5  кВт*ч  
электроэнергии 

при использовании 
терморе 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России”

Подтвержденное 
европейское 
качество

Про дом
Горько!
Приз - билет  
в кино на два лица  

О нас: «Мы познакомились 
31 июля 2012 года. Я жила 
во Владимире, он в Ярос-
лавле. Однажды поехал пу-

тешествовать на мотоцикле. 
Мы встретились и вскоре 
решили пожениться». 

Фото из архива семьи Калачевых

Вместе: 4 года

Дата  

бракосочетания: 

18.01.2013 г.

Отправьте свое свадебное 
фото на электронный  
адрес: red@pg76.ru или с 

помощью сервиса «Пред-
ложить новость» на сайте 
progorod76.ru. Победитель 

определится голосова-
нием. Приз: билет на два 
лица в кино. Справки по 

телефону редакции газе-
ты «Pro Город»: 33-84-79 
или 8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб.в час Газели 3м и 4м .......................337610
Грузоперевозки Газель .........................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков...............................768387 89201014804
Газель. Алексей .........................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков .........................248345,89201050389

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

Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ ................89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ........................903106
Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000

ГАЗЕЛИ 4-8М, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ, 
СКИДКИ ...............................................................

938755

Газель, грузчики. Недорого ...................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель 300 руб/час. .................................................89159949993
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Квартирные переезды. Грузчики. Мусор. Недорого.  ...............

...............................................................................89301056346
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

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

АВТОУСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР.  ..........................................................730647

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

ТРАНСФЕР. Межгород.WV Transporter.8 пассажиромест ..........
........................................................89997996660,89108240813

КУПЛЮ
ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771, 
Ленинский пр-т, д.64, тел. .................................... 230-772

РАЗНОЕ
Антиквариат дорого, выезд. ...............................682558,915998
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Вещи СССР: хрусталь,посуду,пластинки,часы,духи,статуэтки,
фотоаппараты,объективы,диафильмы,куклы,машинки,само
вары,янтарь,церковная утварь,серебро и др. ..........................
.......................................................89301032045, 89605288210

Значки, финифть, открытки, книги, фотографии, военная 
форма. ...........................................................................338422

Из СССР: диафильмы, куклы, солдатики, машинки, елочные 
игрушки, янтарь и др ...........................................89056306499

Инструмент строительный, слесарный: перфоратор, 
болгарка, отбойник, штроборез, эл-лобзик, шуруповерт, 
УШМ, эл-рубанок, бензопила, топоры, тиски, наборы 
инструм. и др. ......................................................89092791754

Куплю дорого любые акции. Радиозавод, 
Яроблгаз, ЯЗРТИ, ЯЗСК, Автодизель, Агат, 

ЯЗДА и ДРУГИХ ..................................................
89119416345

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ! ДОРОГО!.............................89159898467

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, платы, приборы ..............................89167394434

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

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

Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквариат.Дорого! Иконы,самовары,мебель,нагрудные 

знаки,статуэтки и изделия из 
чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и др. Оценка, 
выезд бесплатно. .................................334418,89109734418

Антиквариат: коллекционер купит любые старинные вещи .....
...............................................................................89109789521

Антиквариат за вашу цену, выезд ........................89201133989

Купим по высоким ценам
иконы, мебель, фарфор, и др. 

старинные вещи. Пр-т Ленина, д 6
89056327468,89038227997

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца .............................89201162855
Знакомства для брака. СВАХА. ............................89159638958
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей  ..............................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
Сваха предлагает знакомство с женщ. 33л. .........89159638958
Сваха предлагает знакомство с женщ. 57л. .........89159638958

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Абонемент на весь январь. Антицеллюлитный 
массаж 7500 вместо 9500. 15сеансов. @Star-

lab Studio ..............................................................
89038220292

Маникюр, гель-лак - Акция на весь январь 500 руб. 
Студия@StarlabStudio .......................................89038220292

Новогодние акции на профессиональную 
косметику Paese. ТРК “Вернисаж”. Скидки 

20,30,50% .............................................................
89038220292

Обучение по индивидуальному наращиванию ресниц. 
Сертификат, портфолио.@StarlabStudio ......89038220292

Подготовка мастера по депиляции воском, 
индивидуально, отработка на 3х моделях StarlabStudio ..
...............................................................................89038220292

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  .....................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому ...........................89036920729

Срочная врезка замков и замена, 
вскрытие дверей. Без вых. ......................663704, 334346

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Срочный выкуп 1, 2-х ком. квартир. Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж ...........................89066368181

ПРОДАЮ
3-комн.кв. 1 эт. Без ванны. 50в.м. 1300000 р.......89023332532

Административное помещение 560 кв.м. с.Брейтово.Эл-
во, отопление. Аренда!.................................89100780608

Двухкомн. квартиру в Брагино. Хрущевка ...................336393

СДАЮ
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
Сдаю квартиру на часы/сутки в Брагино 89622117490, ............

...............................................................................89605381520
Сдаю квартиру в любом районе на длит.срок ................680234
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” ........................89806601767
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Газета “ПроГород Ярославль” снимет небольшое 

складское отапливаемое помещение 10-12 кв.м. с удобным 
подъездом ............................................................89109738279

Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Куплю квартиру. Рассмотрю варианты. 332177, 89657255544
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571
Сниму квартиру, комнату. ...............................................683590
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. ........................89092790279
Сниму квартиру. Молодая пара. ......................................680420
Сниму комнату Фрунзенский р-н ...........................89605401816

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ: дачный, ремонт 
квартир, ванных комнат, 
сантехработы. Без вых.

334346,89657263704

Срочная врезка замков и замена.

Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 595994

Ремонт квартир, ванных
 комнат. Дачные 

ремонты,сантехработы, 
недорого, без вых.
336293,89066395994

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

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

Обивка входных дверей .....................................538799,953641
РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 

скидки ....................................................281596, 89066329745

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого, с гарантией. .....89997972070

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Окна. Жалюзи. ..........
89301323436

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных ...............................663704

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404
Памперсы взрослые №4. 25руб 1 шт. MED. SENY ...................

..............................................................................89159964745

Памперсы взрослые №3. 1 Шт 30 руб. В 
упаковке 30 шт. ...................................................

89622015365

Щенки Хаски. Цена дог. .........................................89206575549

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Аварийный комиссар .............................................89301323727

Администратор-консультант, до 28800р. ................683371

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

В Детейлинг Мойка “ЯрНаноМойка” на пост. работу 
требуется автомойщик (Дзержинский р-н). Треб.: опыт 
работы, желание работать и обучаться. Обяз.: мойка легк. 
машин, детейлинг. Усл.: график 2/2 с 9.00 до 21.00, з/п по 
результатам собесед.,каждый день, до 35% от выручки. .......
................................................................................89201344003

В кафе-столовая требуется кассир. График работы 2/2. 
Зар.плата от 18000руб. .................................89807407784

В кафе-столовая требуется повар горячего цеха, график 
работы 2/2, зар. плата от 18 000 руб. ...................................
.......................................................89092795036,89159893049

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, обязанности: 
заправка автомобилей, уборка прилегающей 
территории. З/п от 15000+чаевые ..................89611581119

Водитель-курьер с легк. а/м. З/п от 26000+бензин. 
График:5/2. .....................................................................912335

Водитель. Без вредных привычек. .......................89807479195

Где работать? У НАС! Звони! ............683574, 89807038445
Горничная. График 5/2, З/П 17000р. ...............................580963
Грузчики, свободный график,з/п от 18000 р.Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238

Диспетчер-контролер, до 21800р. ............................683371
ЗАКРОЙЩИК(ЦА) на швейное производство,пр-кт Октября. ...

................................................................................89806617071
ИНЖЕНЕР по эксплуатации здания. .....................89807479195
Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000 р. 580963

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

89605341001

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК руководителя. .................89807479195
Менеджер по продажам. 5/2.З/П от 15000+% по результатам 

собеседования .....................................................89622030080
Менеджер по рекламе. 5/2. З/П от 15000р по итогам 

собеседования .....................................................89622030080
НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ДО 20400Р. .................680668
Ночной мойщик(ца) посуды. График 2/2 с 20:00 до 08:00. З/П 

12000р. ...................................................580963, 89159605555
Обзвонщик, до 18700р. ....................................................683110
Обувному производству срочно требуется раскройщик верха 

обуви (сделка), швея (сделка от 12000р), затяжчик верха 
обуви (сделка,). 2-й пер.Слепнева,д.8 .940056, 89206598062

Оператор базы данных, до 25500р. ..................
89201254474

ОПЕРАТОР на телефон ..........................................89657258228
Организации на постоянную работу требуются 

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

Офицер запаса? Есть работа! ...........683574, 89807038445
Официанты. График 2/2 ........................................89807479195
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. З/пл  до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

Повар-вечерник. График 2/2 .................................89807479195
ПОВАР горячего цеха. График 2/2 с 8.00 до 20.00.Официант 

на линию раздачи. ...............................................89622050134
Подработка для массажиста(ки)...........................89611531539

Помощник администратора, до 27300р. ........89605437681
Помощник с медобразованием. ........................... (4852)662989
Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 

рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова, 41, офис 
306 Б, вход со стороны ул. Победы .............................338279

Почтальоны для работы по субботам в Ленинском районе. 
Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
..........................................................................................338279

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт. .................................................................88007007706

Продавец-кассир с опытом работы в ТЦ “Космос”, 
Ленинградский проспект. График работы 5/2, время работы 
с 11 до 19 .............................................................89610221850

Работа преподавателям. ..................................................662989
Распространители для работы по субботам в Заволжском 

и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
................................................................................89109738279

Регистратор заявок, до 24800р ........................
663504

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5,6 разрядов, на 
постоянную работу строительно-монтажной 
организации. З/п достойная. Звонить с 8 до 17- 
89019944496,89019941828.С 8 до 22 ............89023336687

СУПЕР-МАРКЕТ в Брагино: продавцы, повара, кондитер .........
.............................................................583741, 583742, 583743

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с личным а/м.З/п 25000р. .......
...............................................................................89056392102

Требуется повар в супермаркет. Центр. ...............89605427987
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 15000Р 

................................................................................89201025778

Требуются парикмахеры в салон красоты ......
89109773399

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

Требуются расклейщики ........................................89201031345

РЕМОНТ

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

16+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293,89109734346
Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. ........................................923423
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

Ремонт окон ПВХ  .......................89201163903,89605350333

Ремонт любых квартир недорого. .........................89159601658
Ремонт мелкий и под ключ . ..................................89611570433

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

Укладка ламината, паркетной доски ..............................684090

Частичный ремонт квартир/комнат. ................
89056390120

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 стиральных машин с гарантией. ....................683174

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 стиральных
и посудомоечных машин с выездом 

на дом и гарантией. Недорого.
Ремонт в день обращения.

89038200907
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! 
Недорого! ........................................................89201267590

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

Ремонт стир.маш. Без вых. .......................553269,89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

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

Ремонт телевизоров (Брагино. Скидка) ...........
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. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. .........................89108151111
ХОЛОДМАСТЕР, гарантия до 3-х лет. ..89051302424, 681034

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 334346

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

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы. Недорого
334346,89657263704

Домашний мастер, русский, опыт .........................89051362596
Обивка дверей, врезка замков ........................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
Ремонт квартир, ванных..................................................680737
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
Ремонт комнат, плитка, двери ...............................89605344166

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
недорого РАБОТЫ, все виды. Без.вых. ..........

...........................................................................595994,663704

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

Сантехработы все виды
недорого. Без вых.

334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без.вых. ..........................336293, 89657263704

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .......89201059575
Экономремонт квартир и ванных. ..................................681877

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги. Все виды, 
замена труб. Без вых. ................................334346,663704

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

Сантехнические работы все виды ......................89159909412

САНТЕХРАБОТЫ все виды
недорого, без.вых.
595994, 89109736293

СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА 
Все виды работ. Большой опыт. Качество. Гарантия. .....
..............................................................................89611540429

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

Единая городская служба 
“МАСТЕР НА ЧАС”. Сантехник. Электрик. Интерьерные 
работы. Без выходных. Звоните сейчас! ............683297

Исправная САНТЕХНИКА и ЭЛЕКТРИКА за 2 ЧАСА!! 
Пенсионерам Скидки!! ........................................89301323297

Подключим стир. машину за 1 ЧАС! ..............................683297
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Реставрация-восстановление ванн.  ..................89108211402

Сантехника. Электрика. Ремонт помещений. Качественно.
Недорого. Скидки ..............................................89092763119

Сантехнические услуги. Недорого! .........935608,89622058777
Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет? Нужно заменить 

автоматы, выключатели? 
Перенести розетки на другое 

место, собрать и повесить люстру, 
подключить ТВ-кабель, заменить 
проводку? ЗВОНИТЕ! ГАРАНТИЯ!

330048
ЭЛЕКТРИКА. Монтаж любой сложности. Бесплатный 

выезд и консультация. .....................................89201220072

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

Электропомощь профессионала .....................
89108117612

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

Врезка,замена замков и вскрытие.
Срочно, без вых. ........................................595994, 334346

РЕМОНТ
Домашний мастер. Все виды работ. ........935608,89622058777

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео-фотосъемка. Монтаж ..................................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка...............................937301

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по планшетам, ноутам, 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 на дому..........................................695231
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

сборка ПК .......................................................................927868

Срочный Ремонт Компьютеров, ноутбуков. 
Диагностика, выезд бесплатно. Гарантия до  

3-х лет! Акция “Антивирус в подарок”! 
Звоните! Alfa-service76.ru ...................................

89109720779

ПРОЧЕЕ
Кузнец Художественной Ковки. .........................89622053289
Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 

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

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

распродажа, обмен цифровой техники. Победы, 38/27 ..........
.................................................................89109735222,335222

Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей,а также 
нетрудоустроенным.Банкротство физ.лиц! 89115390205

Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.
Можно без официального места работы .................................
..................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

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

Услуги автоюриста, оценка, аварийный комиссар. .....683646
Юрист в Брагино .....................................................89201035261

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

Любой ремонт санузлов. .......................................89611570433

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

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ!”ЯРПодряд” предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов,бань,дач.
Пенсионерам скидки на все виды работ.

Договор. Гарантия. ..............................................
901471

Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655

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

УСЛУГИ
Печник со стажем предлагает услуги по строительству  

печей, все виды работ. .......................................89622048363

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Проектирование частных домов. ...................89159811735

Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419
Установка и резка стекла. ...............................................927338

ЭЗОТЕРИКА
Гадание на картах Ленорман. Ответ на любой вопрос. .............

...............................................................................89159877856
Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие ..89038208471

ДОСТАВКА
Песок, бетон, щебень, плодородный грунт. ..........................

................................................................730647,89109730647
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