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Водитель неотложки Михаил Песков попытался, но не смог уйти 
от столкновения, когда «БМВ» вылетела на встречку стр. 2

16+В области в ДТП 
попали две кареты скорой 
помощи подряд

Фото Екатерины Мареевой, Михаила Пескова

�Видео с ДТП в Рыбинске:
progorod76.
ru/t/скорая

Девушке вместо 
рака месяц лечили 
остеохондроз 
(12+) стр. 4

В прошлом 
году в городе 
родились четыре 
тройни (12+) стр. 2 

Заставьте  
ваши 
сбережения 
подрасти!  стр. 5 
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Успейте купить современную квартиру от миллиона 
рублей в новом жилом доме на Тверицкой набереж-
ной. В шаговой доступности детская и спортивная 
площадки, школа и детский сад. Компания «Доступ-
ные метры»: 8(910)665-33-55, Свободы, 41 (оф. 16). 

Фото из архива «Pro Города». 
ООО «Доступные метры». Проектная декларация на сайте: dostupnyemetry.ru

Успейте купить квартиру по «сладкой» цене!
В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, обрезной маникюр - 149 рублей, покры-
тие гель-лаком - 550 рублей. Косметический кабинет 
- от 150 рублей. Ул. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

12+

Икона вернулась в 
Ярославль спустя 20 лет
Ценный экземпляр русского 
искусства вернул в ярослав-
ский музей-заповедник меце-
нат Михаил Абрамов. Икона 
«Воскресение с сошествием во 
ад» была украдена в 1995 го-
ду из храма Николы Надеина. 
В 2016 году ее обнаружили в 
частной галерее в Венеции.

В прошлом году в области 
родились 4 тройни
Всего в 2016 году в регионе на 
свет появилось 14 548 детей. 
Также в прошлом году роди-
лись 163 двойни и 4 тройни. 
Средний возраст рожениц в 
области составляет 29 лет. А 
вот в Москве и Санкт-Петер-
бурге этот показатель прибли-
зился к 30 годам.

Фото из архива «Pro Город».

Искусство

Демография  6+

12+

�В чем уникальность иконы: 
progorod76.ru/ 
t/икона 

�В какой день малыши 
рождаются чаще:
progorod76.ru/ 
t/дети

1«Мазда» удари-
ла скорую в бок
2 У «Мазды» снесло пе-
реднюю часть автомобиля
3 От удара скорую раз-
вернуло на дороге...
4 ...из автомобиля вы-
летело оборудование 

�Зрелищное видео с ДТП 
смотрите на сайте:
progorod76.ru/
t/скорая

В Рыбинске скорая 
столкнулась с «Маздой» 
на перекрестке 
Антонина Котеева

В аварии пострадало 
двое медиков

В Ярославской области подряд 
произошли два ДТП с участием 
карет скорой помощи. В обоих слу-
чаях пострадали медработники.

В понедельник, 30 января, 
в Рыбинске в машину скорой, ко-
торая ехала с включенными маяч-
ками и сиреной, влетела иномарка. 
ДТП произошло на перекрестке, 
неотложка проехала  на красный 
свет, «Мазда» - на зеленый.

Момент столкновения за-
снял видеорегистратор: неот-
ложку развернуло, задние двери 
спецавтомобиля открылись и на 
дорогу полетело медицинское обо-
рудование и кушетка. Скорая вы-
летела на тротуар, чудом не задев 
пешеходов.

Очевидец ДТП Роман Васи-
льев остановил свой автомобиль, 
чтобы помочь пострадавшим.

- В скорой сидели два медработ-
ника - мужчина и женщина. Оба в 
шоке, на лице - кровь, водителя не-
отложки не было на месте. Я спро-
сил, нужна ли помощь, они отве- 
тили, что нет. Водитель «Мазды» 
тоже был в сознании, - говорит 
Роман.

Бригада спешила на ДТП.  
Как оказалось позже, помощь вра-
чей там не требовалась. Медики 
отделались ушибами, водитель 
иномарки находится в больнице.

Другая авария  произошла в 
Ярославле 28 января на пересе-
чении Большой Октябрьской и 
улицы Городской Вал. Столкну-
лись машина скорой и автомобиль 
«БМВ». Медработники и води-
тель неотложки сейчас находят- 
ся на амбулаторном лече- 

нии. А вот во-
дителя иномар 
ки положили в стацио-
нар. Кто виноват в обоих 
ДТП, сейчас разбираются 
следователи.
Фото скрин с видео,  УГИБДД Рыбинска.

Важно
Работа у сотрудников 
скорой связана с ри-
ском, опасность подсте-
регает медиков не толь-
ко на дороге. 10 января 
пациент избил прибыв-
шего по вызову 62-лет-
него врача скорой помо-
щи. Мужчина получил за-
крытую черепно-мозговую 
травму.

1 2 3

4
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Различные виды массажа и уникальная услуга прес-
сотерапии - в салоне красоты «Чинар». 23, 24, 25 чис-
ла каждого месяца - дни клиента. Назовите код «Pro 
Город» и получите скидку - 10 процентов. Гагарина, 
14/13. Т. 674-202; 8(920)123-82-84; salon-chinar.ru 

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

Подарите себе минуты божественного массажа!

6+ Готовы ли вы платить 
больше за комфортный 
проезд в маршрутках?

Какие требования предъявляют к маршруткам:

Срок службы 
автобусов - не 
более 3 лет

Отсутствие наружной рекламы

Табло с бегу-
щей строкой

Надоело! Поднимают каждый год!

Задумаюсь о покупке лич-
ного транспорта

Пусть поднимают, зато марш-
рутки будут безопаснее

Поднимать цены не надо - 
маршрутки меня устраивают

Подъемники 
для мало-
мобильных 
пассажиров

Класс эко-
логической 
безопасности 
двигателя - не 
ниже «Евро-5»

Звуковое оповещение об остановках

Комментарий 
специалиста:

Михаил Кузнецов, заме-
ститель мэра, директор 
департамента городского 
хозяйства:

- Наш главный заказчик 
- жители города Ярослав-
ля, которые хотят и имеют 
право пользоваться совре-
менным, безопасным и эко- 
логически защищенным 
общественным транспор-
том. Наша задача 
- общими усилия-
ми разработать 
и реализовать 
поэтапно этот 
масштабный 
проект. 

Цену за проезд  
в маршрутках могут 
поднять в этом году

 Евгений Серебряков не готов платить больше за проезд в маршрутках

Минусы и плюсы: 
Плюсы:
• комфортабельный проезд 
• транспорт доступен для ма-

лоподвижных граждан

Минусы:
• подорожание проезда
• уменьшение количества 

маршрутов

Ирина Котенкова

Частников заставят 
избавиться от автобу-
сов старше трех лет
В Ярославле вслед за подорожа-
нием проезда в муниципальном 
транспорте могут вырасти тари-
фы на перевозку пассажиров и в 
маршрутках.

На работу коммерческих 
перевозчиков жалоб было много 
всегда. А в конце прошлого года 
Ярославль официально стал сто-
лицей Золотого кольца. Высокому 
статусу надо соответствовать. Поэ-
тому-то в мэрии решили вплотную 
заняться вопросом работы част-
ных пассажирских перевозчиков.

На днях в мэрии встретилась 
рабочая группа, которая разраба-
тывает новые требования к ком-
мерческому транспорту. Предпри-
нимателям представили список 
изменений, которые должны улуч-
шить качество перевозок и обеспе-
чить безопасность пассажиров. 

- От нас требуют заменить часть 
автобусов. Срок службы - не более 
трех лет, класс экологической без-
опасности - не ниже «Евро-5». На 
коммерческом транспорте исчез-
нет наружная реклама. Почему 
эти требования не коснутся соци-
ального транспорта? - рассказыва-
ет бизнесмен Николай Гирфанов.

Изменения скажутся на пас-
сажирах: чтобы возместить потра-
ченные деньги, предпринимате-
ли поднимут стоимость проезда. 
Когда окончательно обговорят все 
необходимые требования, пока 
неизвестно.

Фото из архива «Pro Город», опрос прово-
дился в группе vk.com/progorod76.

�Полный список требований 
к маршруткам:
progorod76.ru/
t/маршрутки

 Двери Ольги Васильев- 
ны открыты для вас!

Ольга Васильевна возобновляет прием!
Игорь Перцев

Ясновидящая помо-
жет в сложной жиз-
ненной ситуации
Приходилось ли вам задумывать-
ся о природе счастья? Вещь, обла-
дание которой нельзя оценить в 
полной мере, пока не испытаешь 
чувства его потери. Особенно, ког-
да взамен получаешь одиночество, 
хандру и непонимание. 

На помощь в такие трудные 
минуты придет Ольга Васильев-
на. Ясновидящая, обладающая 

огромным медиабагажом, полу-
чившая признание тысяч благо-
дарных сердец вернулась в Ярос-
лавль. Она поможет вам вернуть 
счастье и удержать его в руках.  

Ольга Васильевна начала 
практиковать в юности, сейчас ею 
накоплен огромный опыт, и она 
по праву считается одним из луч-
ших магов России и Болгарии. Ее 
феномен восхищает выдающихся 
политиков, спортсменов, эстрад-
ных звезд.

Ольга Васильевна старает-
ся помогать людям обрести сча-

стье и удачу в любви, карьере.  
 - Не нужно запускать проблему 
до критического состояния, чем 
раньше вы ее начнете решать, 
тем скорее увидите результат. Я 
имею возможность принести хоть 
немного добра и помочь людям 
в это трудное и жестокое вре-
мя, - делится Ольга Васильевна.  

- Мои двери открыты для добрых 
людей. Храни вас Бог! 

Фото Евгения Кузнецова.

Ольга Васильевна 
поможет:

• Соединить разбитые серд-
ца, укрепить семейные узы

• Снимает порчу, сглаз, ро-
довое и материнское 
проклятия

• Помогает избавиться от 
пагубных привычек

• Установлю «золотой купол» 
защиты

• Проводит обряды на удачу
• Гадает на картах, воде, 

свечах

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

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 билет в кино. Информация по номеру 
33-84-79. Победитель прошлого номера - Олеся 
Иванова.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит билет в кино 6+
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На перекрестке улиц Побе-
ды и Некрасова проезжая 
часть и так узкая, на обочи-
не припаркованы машины, 
так еще и на асфальте об-
разовалась огромная яма. 

Переход от школы №30 на 
улице Угличской упирает-
ся в сугроб! Это что, забо-
та о спортивном развитии 
школьников и учителей? 

В магазине на Бабича нару-
шается правило торгового 
соседства охлажденной про-
дукции. На одной полке лежат 
колбасы, охлажденная курица 
и свинина. Все они имеют раз-
ный температурный режим.

В коттеджном поселке Ра-
кино 27 января ночью от-
ключили электричество. 
К утру дом остыл, дети 
проснулись от холода.  

Письмо читателя 
В конце прошлого года купила путевку в Шри-Лан-
ку. Ростуризм и Роспотребнадзор объя-
вили о вспышке лихорадки денге. Я ре-
шила отказаться от поездки и теперь не 
могу вернуть деньги за путевку. 

Любовь Киселева, 57 лет, администратор салона мебели.

Люди 
говорят

12+

Безопасность 

?– Правда ли, что полицей-
ские ходят по домам и бе-

седуют с теми, кто подписан  
в социальной сети на группы 
с суицидальной тематикой?

– Действительно, участко-
вый проводит профилак-
тическую работу на своем  
участке. Разъясняет меры предо-
сторожности для предупрежде-
ния преступлений, - сообщают в 
пресс-службе УМВД.

Фото из архива «Pro Город».

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. 

Участковый Вла-
димир Федоров

 6+ 12+

 6+

 Сотрудник УК очищает наледь с крыш

Наледь

?– На крыше дома сосуль-
ки. Куда сообщить, чтобы 

наледь убрали? 

– 1 февраля начинается акция 
«Сообщи о сосульке». Если на 
крышу вашего дома не ступала 
нога коммунальщика и ледяная 
угроза в прямом смысле слова 
висит над головой, отправляйте 

фото сосулек на почту жилин-
спекции Ярославля: mginsp@
mail.ru. Укажите адрес, дату, 
время и контакты. По каждому 
сигналу УК проведут проверку 
и подтвердят выполнение работ 
с помощью фотофиксации. Ре-
зультаты будут выкладывать на 
страницах МЖИ мэрии в соцсе-
тях, - отвечает градоначальник 
Ярославля Владимир Слепцов. 

Фото из архива «Pro Город».

Про болезнь
В июне 2016 года начали 
болеть ноги и поясница. 
Сказали, что у меня осте-
охондроз. Однажды на ра-
боте мне стало плохо, я по-
пала в областную больницу. 
После обследования поста-
вили диагноз - острый лим-
фобластный лейкоз.

Про донора 
Анализы показали, что 
костный мозг не задет. Но 
пересадка все равно нуж-
на – есть вероятность ре-
цидива. В России донора не 
нашли. Сейчас ищем в Гер-
мании. Только на подготов-
ку к трансплантации пона-
добится 1 миллион рублей.

Про лечение 
Заканчиваю 5-й курс хи-
миотерапии. Я постоянно в 
больнице, домой отпуска-
ют на пару дней в месяц. 
На препарат  аллергиче-
ская реакция, сегодня под-
нялась температура. А еще 
после процедур я полно-
стью потеряла волосы. 

Про семью
Дома меня ждет супруг и 
шестилетняя дочка, она то-
же знает про мою болезнь. 
Муж меня поддержива-
ет, мы с ним часто разго-
вариваем по телефону. Я 
музыкант по профессии,  
работаю в садике, на время 
болезни взяла больничный.

Мысли
 на ходу

Анна Колесова, онкобольная,  

проходит лечение в больнице
Фото Евгения Кузнецова.

Расширенную версию интервью читайте на сайте  
по ссылке progorod76.ru/t/интервью8

 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  «Вырастить» сбережения поможет  

«Социальный капитал»

Как заставить накопления подрасти?
Евгений Кузнецов

Увеличить пен-
сию и зарплату 
поможет «Соци-
альный капитал»?

Недавно глава Минтруда 
Максим Топилин в интер-
вью «РИА Новости» заявил, 
что реальный размер пен-
сий в России в ближайшие 
три года будет снижаться.

Министр отметил, что 
несмотря на то что индек-
сация восстановлена, если 
посмотреть прогноз, то бу-
дет заметно, что реальный 
размер пенсий все равно в 
перспективе трех лет снижа-
ется. Он добавил, что нужно 
внимательно подойти к ре-

шению вопроса о развитии 
пенсионной системы, чтобы 
доходы пожилых людей рос-
ли. Но это задача не толь-
ко текущего года, а «очень 
длинная перспектива».

Кстати, с 1 февраля 
2017 года пенсии в России 
будут проиндексированы на 
5,4 процента. Это уровень 
инфляции 2016 года. С этой 
же даты и на такой же про-
цент будут повышены все 
социальные выплаты, в том 
числе ветеранам войны и 
инвалидам, а также детские 
пособия. Вторая индекса-
ция состоится 1 апреля, она 
будет небольшой — порядка 
0,4 процента.*

А если формально при-
бавка к пенсии - это меры 

по борьбе с инфляцией, то,  
как говорится: «Как же за-
ставить накопления под-
расти?» Дополнительный 
доход пенсионерам, да и ра-
ботающим людям явно не 
помешает.

Увеличить пенсион-
ные и трудовые накопле-
ния поможет кредитный 
потребительский коопе-
ратив «Социальный капи-
тал». Ставки по сбережени-
ям на год здесь составляют  
16,7 процента, на полгода — 
15,3 процента, а для пенсио-
неров — 18,7 процента.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 

и контролируется со сто-
роны Центрального банка  
Российской Федерации и  
саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК». 

Иллюстрация Ксении Лебедевой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре кпк 5949  
Минимальный членский взнос на полго-

да - 260 рублей, на год - 380 рублей. Сбе-
режения до 18,7% процента годовых на 

срок 12 месяцев с учетом капитализа- 
ции. Минимальная вносимая сумма - 

1000 рублей, максимальная -  
3 500 000 рублей. Предусмотрена капи-
тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений 

от 1000 до  
150 000 рублей ежемесячно. Сбереже-

ния принимаются только от пайщиков 
кооператива. Возможно досрочное рас-

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

sockapital.ru.  
 Тариф «Пенсионный» доступен только 

для пенсионеров 
*https://lenta.ru/

news/2017/01/21/topilin/

Про здоровье
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Для нее и для него
Яркие свадьбы!для  

нее • выкуп невесты
• квест (развлечения для гостей)

   • украшение зала
• проведение свадебного банкета
• свадебные аксессуары

Тел.: 93-46-33, 8-930-117-11-23, 8-999-785-69-09

Предъявителю скидка 20% + консультация 
специалиста бесплатно

Арт Центр Декордля  
нее • Для нее: оформление 

свадебных фото, зеркал,  
памятных вещей малыша

• Для него: оформим коллекции значков, 
марок, спортивной атрибутики, монет

ул. Максимова, 15, artcenterdecor.com
тел.: 95-95-00, 66-30-50

Предъявителю скидка - 20%

для  
него

ул. Свободы, д. 23, кассы: 30-86-83

Премьера! 28 февраля в 18.30!

Ярославский ТЮЗ 
им. В. С. Розова

Пьер-Огюстен де Бомарше
«Женитьба Фигаро», комедия  

в 2-х действиях, музыка В.А. Моцарта
Перевод Николая Любимова
Продолжительность 3ч 30мин.

12+

Первомайский бульвар, д.1, тел. 682-601

Начало в 20.00.

Клуб «Горка»

7 марта в 
ярославском клубе 

«Горка» группа «Мураками» 
выступит с новой программой 
«Незнакомы»!

16+

для  
нее
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Ваша мечта о роскошной свадьбе 
станет реальностью
Ева Найт

Отметьте лучшее 
событие в «Жиз-
ни»

Свадьба - это особенный 
день, воспоминания о кото-
ром остаются в сердцах на-
всегда. Мы сделаем один из 
самых важных дней в ва-
шей Жизни незабываемым, 
сказочно вкусным и удиви-
тельно красивым.

Бар «Я люблю тебя 
Жизнь!»- это модное, со-
временное и популярное 
заведение, расположенное 
в живописной историче-
ской части самого сердца 

Ярославля. Необычный 
интерьер в стиле «Лофт» 
превращается в красивый 
и стильный банкетный зал. 
Вам не придется тратить-
ся на декораторов и офор-
мителей, и независимо от 
количества приглашенных 
гостей ваша свадьба будет 
шикарной. Вы с уверенно-
стью можете доверить свой 
праздник именно нам! 

Фото предоставлено рекламодателем.

Важно:

Приятный декор и душев-
ная атмосфера, выра-
женная не только в об-
становке, но и в подава-
емых блюдах, не оставит 
равнодушными ни моло-
доженов, ни их гостей. К 
вашим услугам авторская 
кухня, русские, европей-
ские, восточные блюда. 
Все они продуманы до 
мелочей: от ингредиентов 
до стиля подачи. Одним 
словом, «Я люблю тебя 
Жизнь» - отличное место 
для щедрой свадьбы.

Наши 
преимущества:

Интерьер бара в стиле 
«Лофт» превращается в 
стильный банкетный зал 

на 75 человек. Также для 
вас и ваших гостей есть залы 
на 30 и 10 человек, их мож-
но использовать для чае- 
пития и тихого общения во 
время большого торжества.

Торжество класса люкс 
за разумную цену, инди-
видуальный подход к ка-

ждому клиенту. 

Профессиональное му-
зыкальное и световое 
оборудование. Дополни-

тельным эмоциональным и 
атмосферным украшением  
праздника станет танцпол 
и качественно подобранная 
музыка.

Фотозона, где вы сможете 
запечатлеть лучшие тор-
жественные моменты на-

чала совместной жизни.

Возможна выездная 
регистрация.

Контакты

Бар «Я люблю 
тебя Жизнь»
ул. Нахимсона, 18
Тел.: 8(4852)20-63-63

Свадьба в «Жизни» - отлич-
ное начало совместного пути
Интерьер бара превращает-
ся в стильный банкетный зал

Ирина Васильева

На помощь при-
дет магнитотера-
пия
Прошлой зимой в семье Ека-
терины Ивановой случилась 
беда: ее 75-летняя бабушка 
сломала шейку бедра. Семья 
впала в уныние. 

- Мы пришли к выводу, что 
наш последний шанс – фи-
зиотерапия. Медицина счи-
тает, что королева физио-
терапевтических способов 
реабилитации – магнитоте-
рапия. Для бабули приоб-
рели АЛМАГ-02, - говорит 
Екатерина.

В АЛМАГе-02 для каж-
дого заболевания разрабо-
тана индивидуальная про-
грамма. Это дает возмож-

ность успешно справляться 
не только с травматически-
ми повреждениями, но и их 
осложнениями: синдромом 
Зудека, лимфатическим оте-
ком, посттравматическим 
синдромом. АЛМАГ-02 по-
казан для лечения острых 
и хронических заболеваний 
сердечно-сосудистой, брон-
холегочной, нервной, опор-
но-двигательной систем, 
внутренних органов. 

АЛМАГ-02 имеет не-
сколько типов магнитных 
излучателей, используя ко-
торые можно одновременно 
воздействовать на разные 
зоны, что необходимо при 
лечении таких  заболеваний 
как остеопороз, осложнен-
ный переломом шейки бе-
дра; артроз; артрит; веноз- 
ная недостаточность; ин-
сульт; гипертония; хрониче-
ский панкреатит.

АЛМАГ-02 обладает про-
тивовоспалительным, про-
тивоотечным, болеутоля-
ющим действием, а также 

способностью усиливать 
регенеративные способ-
ности организма. Это да-
ет возможность ускорить 
выздоровление. 

- Наша бабушка АЛМА-
Гом-02 пролечилась и те-
перь настроена по-боево-
му: она собирается уви-
деть правнуков, - радуется 
Екатерина.

Показания к примене-
нию АЛМАГа-02: коксар-
троз, полиартроз, полиар-
трит, лимфедема, остеопо-
роз, псориаз, атеросклероз, 
венозная недостаточность, 
заболевания головного моз-
га, грыжи диска с корешко-
вым синдромом,  бронхи-
альная астма, осложнения 
сахарного диабета.

Заказать аппарат вы 
можете по адресу: 391351, 
Рязанская область, г. 
Елатьма, улица Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода 
www.elamed.com. 

Фото предоставлено рекламодателем.

ОГРН 1026200861620.

Перелом шейки бедра - не приговор!

8-800-200-01-13

Бесплатный телефон 
завода.

АЛМАГ-02 – профес-сиональный аппа-рат для домашней магнитотерапии!
Новая цена - 49500 рублей 
вместо 61590 рублей.

 Людмила Иванова прошла курс магни-
тотерапии после перелома шейки бедра

Контакты:

Только в феврале успейте 
купить Алмаг-02 по празд-
ничной цене в аптеках 
«Юкон»:   

- Московский пр-кт, д. 125; 

- проспект Октября, д. 47; 

-  Депутатская, д. 11; 

- улица Урицкого, д. 50;  

- Ленинградский пр, д. 117.
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Как определить цену 
квартиры? 

Сегодня, даже если взять  
один район, то можно  
заметить, что цены на  
жилье на порядок отли-
чаются. Факторы, опре-
деляющие стоимость,  
можно определить в 
сравнительном анализе.  
В нашей компании ра-
ботает отдел аналитики,  
который постоянно «дер-
жит руку на пульсе».  
У наших риэлторов, а их 
150 человек, проходят сдел-
ки, отсюда мы знаем рынок  
как никто другой. Не трать-
те свое время, узнайте у 
профессионалов стоимость 
своего жилья. Тем более, 
что это бесплатно.  

Куда обращаться?
Агентство недвижи-
мости «Метро»
Тел.: 8 903 825 5555

Контакты: 

Проезд любым транспортом до  
остановки «Ул. Елены Колесовой». 
Тел.: 68-29-27, 8930114-29-27.

Ленинградский просп.
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Екатерина Мареева

Салон скоро сменит 
«прописку»

Салон «Эвелина» увеличил 
площадь и ассортимент. В на-
чале февраля знакомый ярос-
лавцам магазин штор вновь 
распахнет свои двери для 
покупателей. 

Салон штор предлагает 
множество вариантов готовых 
занавесок, а также яркие ткани 
разной фактуры для пошива 
штор. Обилие цветов и оттен-
ков не оставит равнодушным 
ни одного клиента, и покупа-
тель всегда уйдет, довольный 
покупкой. Цены на товары при-
ятно удивят.

В салоне «Эвелина» вы 
найдете все, чтобы создать ин-
терьер вашей мечты: ткани на 
любой вкус и кошелек, фур-
нитуру. Опытные консультан-
ты помогут в выборе карнизов, 
крючков и разнообразных ак-
сессуаров для занавесок: маг-

ниты, зажимы и мно-
гое другое. 

В салоне можно зака-
зать и купить готовые по-
крывала на синтепоновой 
прослойке в тон занавес- 
кам, чтобы оформить комна- 
ту в едином стиле. Если хо-
тите придать дому нарядный 
вид, приходите в «Эвелину».
 
С 11 февраля  магазин «Эве-
лина» порадует своих покупа-
телей 10-процентными скидка-
ми в течение целого месяца. 

Фото Екатерины Мареевой.

 Как до-
браться до   
«Эвелины»

Еще больше 
штор в «Эвелине»

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” 2015 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество
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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

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158
Грузчики. Переезды. Транспорт .........................89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ........................903106
Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

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

938755

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ...........89036922515
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

АВТОУСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР.  ..............................................................330647

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

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

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

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

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

Радиодетали, платы, приборы ..............................89167394434
Фотографии, открытки,значки,бюсты,финифть,военная 

форма, старые документы, грамоты, вымпелы, марки, би- 
нокли, подстаканники, колокольчики, знамена, шкатулки, 
диапроекторы и др. .............................................89605394637

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

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца .............................89201162855
Знакомства для брака. СВАХА. ............................89159638958
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
Сваха предлагает знакомство с женщ. 33л. .........89159638958
ЯРСВАХИ. www.svaha76.ru .......................328982,89622018735

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

ОБМЕНЯЮ
Трехкомнатную в Брагино на двухкомнатную ...89610214089

ПРОДАЮ
3-комн.кв. 1 эт. Без ванны. 50в.м. 1 300 000 р.....89023332532

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

СДАЮ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ. Ленинский р-н.18 м2. Вход отд. ..........

...............................................................................89036381095
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
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
АВТОИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ КАТ. B .....89201167076
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240

ОМВД России по Фрунзенскому городскому р-ну 
объявляет набор в вузы МВД России. Обучение на 
бюджетной основе. Отсрочка от армии. Высокая 
стипендия..................................................................410252

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 ванных комнат,
квартир. 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 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

Бесплатная доставка картофеля ..........................89201083145
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 .............................................89301323646

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

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

Ассистент, в перспективе-руководитель. До 
37700р ..................................................................

(4852)685930

Ассистент-помощник для деловой леди, до 37500р. ...........
.............................................................................(4852)685915

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

В кафе-столовую требуется повар горячего цеха, повар 
раздачи, 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

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. З/п от 25000р. 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация НАКС. З/п от 
30000р. С 8 до 19 — 944496. С 8 до 21 ..................936687

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

Денежная работа. ..............................................89806623365

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

................................................................................89806617071
Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000 р. 580963

Консультант на входящие звонки ................. (4852)685920

Контролеры торгового зала в магазины 
«Пятерочка» ........................................................

89605341001

ЛОГИСТ-МЕНЕДЖЕР. Официально. Центр. ..................680365
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
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-РЕГИСТРАТОР. 24100 р.+премии. .............338817
ОПЕРАТОР на телефон ..........................................89657258228
Организации на постоянную работу требуются 

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

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

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

ПОВАР горячего цеха. График 2/2 с 8.00 до 20.00. Официант 
на линию раздачи. ...............................................89622050134

Подработка для массажиста(ки)...........................89611531539
Пом-к торг. представителя с легк. а/м. З/п от 27000+бензин.

График 5/2 ............................................................89641670415

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

СОТРУДНИК на телефон 4 часа вечером. ...........89206560239
СУПЕР-МАРКЕТ в Брагино: продавцы, повара, кондитер .........

.............................................................583741, 583742, 583743
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 15000Р 

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

Требуются парикмахеры в салон красоты ......
89109776383

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

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

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

Балконы
любой сложности из дерева, 
ПВХ,отделка,полы,шкафы. 

Стаж 20 лет
914940

Клеим обои профессионально. .............................89301324090

Комнаты,с/у. Любые работы. Недорого. .......89051343980

Ремонт любых квартир недорого. .........................89159601658

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

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

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 маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

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

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

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

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
Любой ремонт квартир и ванных..........................89611570433
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. .........................................573109,89806583541
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

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

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

Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Ремонт ванной и туалета. ................................................684090
Сантехника. Электрика. Ремонт помещений. Качественно.

Недорого. Скидки ..............................................89092763119
Сантехнические услуги. Недорого! .........935608,89622058777
Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? TV-кабель, 

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ!
330048

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
Газовая помощь!  ...............................................89201205574

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Александр - ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
МАСТЕР. ..............................................................

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по планшетам, ноутам, WiFi. Выезд .......................916969
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт «все включено за 900р.» ....................................680646

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

Грузинская кухня. Вкусно. Недорого. 316125

Кузнец Художественой 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! НАСЛЕДОВАНИЕ. ВСЕ 

ВОПРОСЫ ПО ЧАСТНЫМ ДОМАМ И ЗЕМЛЕ. ...........463835
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

ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА снимет испуг, порчу. ..................
...............................................................................89092802140

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

.................................................................330647,89109730647



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №4(174) от 28.01.2017 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лежебока. Раут. Ирга. Колос. Дуров. Икар. Оксана. Олеся. Тмин. Кираса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бургомистр. Крузо. Палиндром. Герцен. Страна. Свояк. Кама. Анис.

Тел.: 8-903-820-08-48,  
ул. Титова, 10

- Мед, чай, бальзамы
- Взвары,масла, шампуни
и многое другое
Сборы трав

«Алтайские травы и мед»

от 40 рублей

Поверка счетчиков воды

440 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 

Тел.: 68-18-20, 68-07-55, jkh-servis.ru Л
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Первый счетчик 500, 
второй со скидкой

пр-т Толбухина, д.43
тел.:8(905)637-91-11, 8(4852) 300-127

Инструменты, Метизы, 
Крепеж, Абразивы.
Скажите слово 
«Лавка»  и получите

Скобяная лавка

скидку 5%

Цены 2014 года

Ж/б кольца
Все размеры, крышки, 
днища, люки.

Тел.: 68-43-15 
Сайт: жбиндустрия.рф 

265 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 208 р./м2, Сайдинг от 146 р., 
Зимнее хранение бесплатно
Доставка, монтаж, замер
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 

500 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия и очереди
- Поверка общедомовых
  счетчиков
- В удобное время 
с 17:00 до 21:00 

ИП Малышев М.В. Запись по телефону: 333-725 

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

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

 скидка 15%

Сантехнические работы
- Установка счетчиков. Замена труб.  
- Консультация и выезд  
на осмотр бесплатно.
- Возможна рассрочка платежа*
Предъявителю газеты:

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35 *б
ез

 у
ча

ст
ия

 б
ан

ка

Скидка 5%

Хозяйственные товары

Пр-т Октября, 89 (за «ГлавСнабом»)
8-905-634-78-85; 8-905-634-58-85

- Лопаты из рельсовой стали от 150 руб.
- Черенки березовые от 30 руб.
- Ведро оцинкованное от 100 руб.
- Мыло туалетное 100 гр. 12 руб.
Предъявителю газеты

Дует, холодно, замерзает

Тел.: 927-327, 982-382

Надоело? Звони!
Ремонт, Установка 
пластиковых окон

Много акций


