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16+Сигарета, брошенная молодой 
матерью, погубила ее дочерей
К моменту приезда пожарных малышки 
задохнулись от угарного газа стр. 3

�В отношении кого возбудили 
уголовное дело?
progorod76.ru/t/дело

Фото из открытых источников.

 Благодаря  
«Про Городу» 
ярославна получила 
новый образ (12+) стр. 8 

Трактор 
протаранил 
гипермаркет 
(16+) стр. 2

Что делать, 
чтобы  
не потерять 
сбережения  стр. 5 
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На Пасху в Ярославле пустят 
дополнительные автобусы 
На время праздников 15 и 16  
апреля пустят дополнитель-
ные автобусы. Они будут сле-
довать по маршрутам №5 
«Красная площадь - Осташин-
ское кладбище», № 14 «Бого-
явленская площадь - Игнатов-
ское кладбище», № 15 «15 МКР 
- Игнатовское кладбище». 

Фото из архва «Про Город«.

Отремонтируют исторический 
центр города
В сжатые сроки предстоит вы-
полнить огромный объем ме-
роприятий. Все профильные 
ведомства, структуры обла-
сти и города должны объеди-
нить усилия. Мы должны сде-
лать так, чтобы исторический 
центр города преобразился,  
об этом заявил зампред пра-
вительства Виталий Ткаченко.

Транспорт

Улицы города

6+

6+

�Полное расписание 
маршрутов: 
progorod76.ru/ 
t/пасха

�Список улиц:
progorod76.ru/ 
t/улицыюнеско

Народная новость 

Водитель трактора разнес 
вход в торговый центр

Андрей Слободенюк получает за фото 300 рублей! Сообщайте новости по телефону 33-84-79.

Алексей Николаев

ЧП произошло ночью

6 апреля в Ярославле трактор 
разрушил вход в торговый центр, 
об этом сообщил народный кор-
респондент Андрей Слободенюк.

Горожанин зашел в гипер-
маркет рано утром и сообщил 
подробности происшествия.

- Трактор въехал в здание с ули-
цы, это произошло около двух ча-
сов ночи. Он пробил вход и оста-
новился возле детской комнаты, 

- рассказал мужчина.

Выяснилось, что водитель 
трактора занимался уборкой тер-
ритории на улице и в какой-то мо-
мент ему стало плохо. 

- Он потерял сознание, когда 
его нога уже была на педали газа.   
Что произошло, он сам не помнит, 
говорит, что все было как в ту-
мане. Водительские права и все 
остальные документы у трактори-
ста были на руках. Происшествие 
сразу зафиксировали в ГИБДД, 
сейчас оцениваем сумму ущерба, 
убытки покроет страховая фир-
ма, - пояснила Наталия Андре-
ева, заместитель управляющего 
гипермаркета.

Ремонт займет не менее полу-
тора месяцев. Все это время для 
посетителей будет работать до-
полнительный вход.

Фото Андрея Слободенюка.

Комментарий специалиста:

Василий Смирнов, главный инженер ОАО «Яравтодор»:
- Перед тем как выйти на маршрут, водитель дол-

жен пройти медицинскую проверку. Произво-
дится визуальный осмотр, проверяют зрачки, 
измеряется давление и, естественно, сотрудник 
проходит тест на алкоголь. Если были зафикси-

рованы какие-то подозрения, то водителя сни-
мают с рейса до выяснения обстоятельств.

�Возможная причина 
приступа тракториста:
progorod76.
ru/t/трактор

Трактор разрушил входные двери и въехал в гипермаркет

16+

 «С любовью к женщине» - такое название получил 
музыкальный спектакль-концерт в двух отделени-
ях. В основе любимые многими мелодии, которым 
найдено сценическое решение. Сценография И.Ла-
рина. Ждем вас в ярославском ТЮЗе им. В.С. Розо-
ва 21 апреля в 18.30, 22 апреля в 18.00.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Ярославцев ожидает театральная премьера! 16+ 16+

В субботу, 22 апреля, во Дворце молодежи назовут 
самую красивую невесту города. Конкурсантки бу-
дут признаваться в чувствах возлюбленным и де-
монстрировать свадебные наряды. Победительни-
ца поедет в Пермь, где 15 мая пройдет Всероссий-
ский финал конкурса. 

Фото из архива «Pro Города».

В Ярославле выберут лучшую невесту
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Гости странно смотрят на потолок в вашей квар-
тире, а на лоджию их вообще стыдно пустить? 
Срочно звоните в «Пластбург!» Остекление бал-
кона и лоджии здесь от 14800 рублей. Натяжной  
потолок — 300 рублей за квадратный метр. Телефон:  
95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Нужен балкон, потолок? Звони в «Пластбург»!
Приобрести дом без лишних юридических хлопот — 
просто! Обращайтесь в ООО «СпортСтройСервис». 
В «Баварской деревне» есть все для комфортной 
жизни: скважина, септики, подведено электриче-
ство. Всего 15 минут — и вы в центре города. Зво-
ните: 334-849; 933-307. Сайт: stroyservis76.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Хотите дом недалеко от центра? Звоните!

16+

Хронология оперативных мероприятий:

Кто виноват в этой трагедии?

5 апреля   
Произошел по-
жар, в котором 
погибли 2 ре-
бенка, возбуж-
дено уго- 
ловное дело

56% Нерадивая мать

32,5% Органы опеки и мать детей

6,3% Стечение обстоятельств

5,2% Органы опеки

6 апреля   
Предполагаемый сожи-
тель женщины 
сам приходит в 
полицию и рас-
сказывает о сво-
ей невиновности

7 апреля   
В отношении 
19-летней 
девушки воз-
буждено уго-
ловное дело

8 апреля   
Возбуждено 
уголовное 
дело в от-
ношении 
сотрудни-
ков опеки

�Как еще себя 
оправдывала мать:
progorod76.ru/t/
матьдевочек

Непотушенная сигарета, 
брошенная матерью, 
убила двух сестренок

Комментарий специалиста:

Кристина Гузовская, старший помощник руко-
водителя СУ СК Российской Федерации по Ярос-
лавской области:

- Два года назад эта семья была по-
ставлена на учет в органы опеки и 
признана малоимущей. Девочки не 
посещали дошкольные учреждения, 
а мать признали не исполняющей 
своих обязанностей по воспита-
нию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних.

1 У сестренок была разни-
ца в возрасте два года
2 Девочки жили в захлам-
ленной квартире

1

2

Алексей Николаев

Трагедия шоки-
ровала всех жи-
телей Тутаева 
5 апреля 19-летняя де-
вушка, мать двоих детей, 
вышла из квартиры, бро-
сив дымящуюся сигарету 
на диван. Когда приехали 
пожарные, девочки были 
уже мертвы, они задохну-
лись от угарного газа.

Выяснилось, что мать 
совсем не занималась ма-
лышками, постоянно 
оставляла их одних и даже 
не приехала на похороны. 
Вот что рассказала нашему 
журналисту Мария Круто-
ва, бывшая коллега неради-
вой матери: 

- Она всегда плохо выгля-
дела, грязная и опухшая от 
алкоголя, но дети у нее были 
опрятными. Год назад она 

потеряла еще одного ребен-
ка, младенец умер во сне. А 
на следующий день после 
трагедии ее видели возле 
магазина с бутылкой пива, - 
вспоминает Мария Крутова.

Изначально женщина 
заявляла, что оставила де-
вочек со своим сожителем. 
Но мужчина сам пришел в 
полицию и рассказал, что в 
момент трагедии находился 
в Переславле-Залесском.

В отношении матери 
возбуждено уголовное дело, 
она находится под домаш-
ним арестом.

Фото из открытых источников. 

Опрос проводился в группе vk.com/
progorod76, проголосовало 283 человека
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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

По всему городу сносят неза-
конные ларьки. Они распола-
гались на остановках. Сейчас 
людям, ждущим транспорт, 
просто негде укрыться. 

В Заволжском районе нет дорог 
на улице Главная, Заручейная, 
Сибирская, Новая. А еще здесь 
не оборудованы площадки 
для мусорных контейнеров.

Улица Пионерская, дом 1, тро-
туар - одна большая лужа и 
грязь. Небольшие пятачки 
сухих мест заняты маши-
нами. Пешеходам остается 
только летать или ходить по 
проезжей части дороги.

По Тутаевскому шоссе, начи-
ная с остановки «Яблоневый 
Посад», не уехать по утрам. 
Маршрутки №96 и 47 проходят 
полные и не останавливаются. 
Приходится очень долго ждать.                                                                                                                                

Письмо читателя 
Сегодня ехал на работу, и автобус провалился 
в глубокую яму. Подумал, что он сломал-
ся и я опоздаю на работу, но обошлось. 
Яма расположена на пересечении  
Труфанова и проспекта Дзержинского. 

Сергей Макеев, 23 года.

Люди 
говорят

12+

Дороги

?– В центре сносят рынок 
«Североход». Что построят 

на этом месте? 

- Здесь возведут два жилых дома. 
Семи- и восьмиэтажные здания 
на 60 и 97 квартир соответствен-
но. У каждого дома будет подзем-
ный этаж. Оборудуют подзем-
ную стоянку на 30 машиномест, 
- пояснили в департаменте архи-
тектуры и земельных отношений 
города.

Фото Алексея Николаева.

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. 

 С рынка «Северо-
ход» увозят мусор

 6+ 12+

 6+

Защитить интересы в суде поможет юрист

Банкротство

?– Какую роль играет  
юрист на судебных засе-

даниях по банкротству?

- Юрист представит интересы 
должника в таких процедурах 
как реструктуризация, реали-
зация имущества, мировое со-
глашение; оценит законность 
судебных актов, подготовит жа-

лобу при необходимости их об-
жалования; проследит за закон-
ностью действий финансового  
управляющего, подготовит 
жалобы на его действия в слу-
чае необходимости. Обращай-
тесь: ул. Свободы, 16, офис 4.  
Тел. 8-800-700-38-25, - отвечает 
Вардкес Мурадян, руководитель 
филиала юридической  компа-
нии «Гарант Восток». 

Фото  из архива «Pro Города».

О лизинге 
Решил приобрести автомо-
биль в постоянное пользо-
вание, в автосалоне подо-
брал «Мерседес», «АВА-Ин-
вест» выкупила ее для меня. 
Плачу небольшими сумма-
ми в рассрочку без процен-
тов, получается хорошая 
альтернатива кредиту. 

Об автомобилях 
Арендные автомобили — 
выше всяких похвал. Более 
месяца ездил на «Киа Рио». 
По техническому состоянию 
нареканий не было никогда. 
Каждое авто здесь берегут, 
вовремя проходится ТО, на 
котором может присутство-
вать и сам клиент. 

Об «АВА-Инвест»
Это профессионалы, с кото-
рыми интересно сотрудни-
чать. Видно, что они рабо-
тают для людей. В дальней-
шем планирую арендовать 
нежилое помещение для 
бизнеса, обращусь к ним. 
Этим в ООО «АВА-Инвест» 
тоже занимаются.

ООО «АВА-Инвест»: ул. Некрасова, 41, офис 14.  
Телефоны: 73-30-54; 8(910)816-44-24 

Мысли
 на ходу

Карапет Мкртчан, таксист, клиент  

компании «АВА-Инвест», за рулем
Фото Евгения Кузнецова.

О профессии
В моей профессии таксиста 
без надежного авто — ни-
куда. Машину арендовал 
в ООО «АВА-Инвест». Цены 
приемлемые - 1200 рублей 
в сутки. За смену полностью 
оправдываю и остаюсь в 
плюсе. Как ответственный 
клиент получаю скидку.



№15 (185)  |  15 апреля 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 5

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Строите будущее? Задумайтесь о сбережениях!

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,2 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,2 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 14,9 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Евгений Кузнецов

«Социальный капи-
тал» поможет распо-
рядиться накопления-
ми разумно

Накопление денег — один из спо-
собов, которое придумало челове-
чество для того, чтобы обеспечить 
будущее себе и близким. Вот лишь 
несколько аргументов в пользу 
сбережений.

Наличие запаса дает уверен-
ность в завтрашнем дне. По ста-
тистике, в жизни человека каж-
дые 10 лет случаются серьезные 
обстоятельства, которые требу-
ют большого количества денег.  

Страшный сон для каждого 
человека – быть обузой. Если вы не 
будете работать над  финансовой 
независимостью, можете прийти 
к пенсии банкротом. Кроме того, 
заплатить за дом, машину, образо-
вание, здоровье и другие важные 
вещи можно либо за счет кредита, 
либо за счет сбережений.

Примерно 84 процента насе-
ления чувствуют себя более счаст-
ливыми, когда откладывают день-
ги. Но заиметь сбережения — это 
лишь первый шаг к обеспечению 
будущего. Не менее важно грамот-
но распорядится деньгами. Опти-
мальным вариантом будет разме-
стить их под проценты. Разумные 
ставки предлагает кредитный по-
требительский кооператив «Соци-

альный капитал». До 16,2 — на год 
и под 14,9 — на полгода. Для пен-
сионеров — особые условия — 18,2 
процентов годовых.

Деятельность кооператива 
регулируется федеральным зако-
ном от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации» и 
контролируется со стороны Цен-
трального банка Российской Феде-
рации и саморегулируемой орга-
низации Союз СРО «НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 
7604273966,  

ОГРН 1157604001356. Адрес регистрации: г. Я-
рославль, ул.Революционная,18  

Регистрационный номер записи в государствен-
ном реестре КПК 5949.  

Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, и он 

возвращается при выходе из кооператива. Всту-
пительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный 

фонд 20 рублей. Сбережения до 18,2% процента 
годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализа-

ции. Минимальная вносимая сумма - 1000 рублей, 
максимальная 

- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализа-
ция или ежемесячное 
снятие процентов (по 
выбору пайщика). Су-

ществует возможность 
пополнения сбереже-

ний от 1000 до 150 000 
рублей ежемесячно.  

Сбережения принимаются 
только от пайщиков коопе-

ратива. Возможно досрочное 
расторжение договора под 0,35 

процента годовых, подробности 
на сайте www.sockapital.ru.  

Тариф «Пенсионный» доступен толь-
ко для пенсионеров. 

Воплоти мечту 
в реальность!
Люди, окрыленные мечтой,  
стремятся найти ей вопло-
щение. Но порой идея об-
речена ввиду того, что сам 
мечтатель неопытен. 
Воплотить бизнес-идею в 
реальность поможет коман-
да ООО «АВА-Инвест». До-
статочно лишь прийти на 
бесплатную консультацию, 
и вы получите четкий план 
действий, инвестиционную 
поддержку, бухгалтерское 
и юридическое сопрово-
ждение. А поднявшись на 
ноги, вы сможет отправить-
ся в свободное и уверенное 
плавание.
В вашем успехе не сомне-
вается и директор ООО 
«АВА-Инвест» Юрий Жеглов.  

Под его руководством ком-
пания уже сегодня предо-
ставляет услуги по аренде 
нежилых помещений. В ее 
распоряжении находится 
весь второй этаж ТЦ «Северо- 
ход». Компания также пре-
доставляет услуги по аренде 
автомобилей, лизинговые 
услуги на осуществление 
покупки авто в пользование. 
Сервисом могут воспользо-
ваться даже клиенты с пло-
хой кредитной историей.

Приходите, и вам помогут  
реализовать вашу мечту! 

Контакты:   
Некрасова, 41 (офис 14)
Тел.: 73-30-54; 
8(910)816-44-24
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Удалить шишку на пальце ноги теперь можно бесплатно
Необходимо 
сделать лишь 
несколько шагов:
Шаг 1: отсылаете на 
электронную почту 
OndarAV@mail.ru  фото 
ваших стоп. Фотографии 
могут быть сделаны на 
камеру телефона. Вкратце 
описываете проблему.
Шаг 2: изучив ваши фото, мы 
высылаем список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: вы приезжаете 
к указанной дате 
госпитализации.
Шаг 4: мы вас 
оперируем.

Контакты

8(495)769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/
ortopunkt
Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

Запишитесь сейчас

До

До

После

После

Виктория Платонова

Успейте подго-
товиться к лету 
– запишитесь 
сейчас!

Посмотрите на свои ноги. 
Выступает ли кость у боль-
шого пальца? Эта нена-
вистная шишка называет-
ся Hallux Valgus. Возника-
ет, как правило, у женщин 
из-за неудобной обуви. Это 
вызывает эстетический дис-
комфорт: приходится скры-

вать ноги, при этом могут 
быть сильные боли. А плюс-
нефаланговый сустав разру-
шается. Стоит ли говорить о 
сложности выбора обуви? 

Операция против ши-
шек - дорогостоящая. Ис-
правление дефекта на одной  
стопе стоит более 50 000 
рублей! 

Теперь вы можете за-
писаться на операцию по 
удалению косточек бесплат-
но! В московской клинике 
«Федеральное бюро меди-
ко-социальной экспертизы» 

в отделении ортопедии № 2 
проходит программа для 
оказания бесплатной помо-
щи жителям регионов. Хи-
рурги по фотографии опре-
делят степень сложности 
операции и пригласят вас. 

Опыт врачей и новые 
методы хирургии позволяют 
ставить диагноз дистанцион-
но. Операция длится полча-
са. Вам предоставят бесплат-
ную уютную палату. Спустя 
четыре-пять дней вы сможе-
те уехать домой. Как полу-
чить бесплатную помощь в 

одном из лучших отделений 
ортопедии России? Смотрите 
простую инструкцию. 

*Фото рекламодателя. 
 Лиц. № ФС-99-01-009274  

от 25.07.2016

 Скидка на 
первый заказ

Натяжные 
потолки
- Пластиковые окна

тел. 68-34-36,
Вспольинское поле, д.5,
офис 216, glavdm.ru

Поверка счетчиков воды

440 р.

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

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

Цены 2014 года

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

Тел. 68-43-15 
Сайт: жбиндустрия.рф 

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

 от 2000 руб.

Установка/замена 
отопительных приборов
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Сантехнические работы
- Подборка, закупка материалов
Предъявителю 10% скидка

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

 собственное 
производство

 Производственная компания Неон стиль
- Туалеты от 11 000 руб.
- Бытовки от 40 000 руб.
- Хозблоки от 28 000 руб.
- Беседки от 25 000 руб.
- Заборы от 1000 руб. п/м

Тел. 260-800,  95-50-78, www.neonstyle76.ru
ул. Республиканская, д. 68 а

 110 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

Тел.: +7(4852) 33-61-62
+7(910) 973-99-06

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

Скидки всем!

Все для праздника
- фейерверки, пиротехнические программы
- гелиевые шары, оформление 
воздушными шарами
- оформление тканью
- все для свадьбы

8(980)650-17-79; ТРК «Вернисаж»
www.mod-art.ru, vk.com/modart 

Кудесница.ру - 
Товары для рукоделия

ул. Титова, д. 10Б, 
8(920)117-43-12, 
cudesnica.ru

 45 руб./моток

Детская пряжа 
Новая цена:
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Скидка 5%

Магазин «Медовая Лавка»
-  мед от 300 руб., бальзамы от 200 руб.
- травы от 40 руб.
- взвары, масла и др. 
продукты пчеловодства
Предъявителю газеты

пр-д Доброхотова, 11, тел. 74-23-77

ул.Полушкина роща, 9-б, оф.318
тел.: 59-53-18,59-53-19

для дачных туалетов.
Пенопласт

Термосиденья 
с крышкой

290 р.
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«Юнион Финанс» помогает общественным 
организациям Ярославля

Почему пайщики 
выбирают КПК  
«Юнион Финанс»?

1. Предоставление 
финансовых услуг ве-
дется в соответствии 
с законами РФ;
2. Регулирование и 
контроль деятельно-
сти КПК осуществляет 
ЦБ РФ и НП «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс»;
3. Информацию о 
кооперативе можно 
найти в госреестре 
на сайте ЦБ РФ;
4. Кооператив за-
регистрирован в 
Санк т-Петербурге,  
имеет 26 офисов в 21 
городе России;
5. Уставные доку-
менты размещены 
на сайте КПК и на ин-
формационных стен-
дах в офисах;
6. Все сбережения 
пайщиков застрахо-
ваны в НКО «МОВС»).

Время выгодных 
сбережений

16% в год*

Сбереже-
ния застра-
хованы**

Высокий 
доход*

Пополнение от 
5000 рублей

 Владимир Алешин: «Размещать сбе-
режения в «Юнион Финанс» - выгодно»

Игорь Перцев

О сотрудничестве 
с КПК рассказал 
Владимир Але-
шин

Владимир Васильевич 
Алешин является пред-
седателем Фрунзенской 
районной организации 
Ярославского отделения 
Ярославской областной об-
щественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоох-
ранительных органов.

- Владимир Василье-
вич, как давно Вы стали 
пайщиком КПК «Юнион 
Финанс»?

Я стал пайщиком в июне 
2016 года.

- До встречи с нами 
Вы слышали что-либо 
о кредитных потреби-
тельских кооперативах 
в городе Ярославле?

Да, я читал статьи в газе-
тах, но ни в один из КПК я не 
хотел вступать. А вот «Юни-
он Финанс» я поверил.

- Почему Вы выбрали 
именно нас?

Здесь работают хорошие 
сотрудники, а также КПК 
оказывает поддержку обще-
ственным организациям по 
всей стране.

- Что Вы получили от 
взаимодействия с КПК 
«Юнион Финанс»?

С вашей помощью были 
организованы мероприя-
тия, например, празднова-
ние Дня Победы, Дня се-
мьи, любви и верности. На 
таких встречах ветераны 
могут проявить себя, по-
казать свои творческие 
способности. 

- Что для Вас важ-
но при размещении 
сбережений?

Самое важное для меня 
– страхование сбережений. 

Должны быть гарантии, 
чтобы вернуть свои денеж-
ные средства.

- Владимир Василье-
вич, поделитесь с на-
ми Вашими планами на 
будущее.

- Я хочу улучшить свои 
жилищные условия. Через 
год купить новую кварти-
ру, соответственно собираю 
сейчас средства. Желаю 
КПК «Юнион Финанс» бла-
гополучия, ведь ваши успе-
хи – это наши успехи! 

Фото Владимира Алешина. 
*Тариф «Премиум». Минимальная сумма 

— от 10 000 руб. Максимальная сумма 
до 10 000 000 руб. Срок 18 мес. Сумма 

пополнения — от 5000 руб. Процентная 
ставка — 16% годовых без учета выпла-

ты НДФЛ. Выплата процентов в конце 
срока. При досрочном расторжении 

договора проценты пересчитываются 
по ставке 1% годовых. Предложение 

действительно только для членов КПК 
«Юнион Финанс». Условием вступления 

в кооператив является уплата обяза-
тельного вступительного взноса — 300 

руб. и ежемесячного паевого взноса 
— 50 руб. КПК «Юнион Финанс». ИНН 
7842430670, ОГРН 1107847147990. 

Предложение носит справочный харак-
тер и не является публичной офертой.

**Сбережения застрахованы в  
НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк Рос-

сии) ВС №4349 от 16.12.2016 г.)
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Туфли, сумочка от магазина одежды  

и обуви «Галактика»

Не менее важная деталь гардероба — это туфли и су-

мочка. Важно, чтобы они подошли к основному наря-

ду.Решено было искать самый беспроигрышный вари-

ант - кремовые туфли. Примерив около 5 пар, удалось  

найти подходящий по размеру и оттенку вариант. Дело 

не стало и за сумочкой, ее подобрали в тон к туфлям.

ул. Свободы, 63. Универмаг «Ярославль» (3 этаж). 

Сумочка. ...................
.....................

.....................
499 руб.

Автомобиль от ООО «АВА-Инвест»
На свой выпускной Алине не придется идти пешком. Ком-

пания «АВА-Инвест» предоставит девушке автомобиль с 

водителем. Выпускница сможет изящно появиться перед 

друзьями, распахнув дверцу «Ауди» либо «Лексуса». А при 

желании девушка вместе с друзями прокатится по горо-

ду в уютном кожаном салоне с отличной аудио-акустикой. 

Также в автомобиле можно насладиться просмотром 

DVD. 
Некрасова, 41, офис 14. Тел.: 73-30-54; 8(910)816-44-24

Автомобиль Audi Q7..............................8000000 руб.

Алина Котова: «Жду выпускного бала, чтобы 

похвастаться перед одноклассниками!»

Евгений Кузнецов

«Pro Город» подарил герои-
не проекта «Преображение» 

сказочный образ

В течение недели читатели «Pro Города» 

активно выбирали девушку, которая по ито-

гам голосования должна была стать герои-

ней проекта «Преображение — Выпускной 

бал». Участницей голосования могла стать 

любая жительница Ярославля, достигшая 

возраста 15 лет, заканчивающая школу, кол-

ледж, лицей, техникум, либо вуз.

Итак, знакомьтесь: Котова Алина, 15 

лет, выпускница 9 класса средней общеоб-

разовательной школы номер 83. В данный 

момент девушка готовится к экзаменам, ко-

торые состоятся уже совсем скоро. Нагрузка 

большая и нужно весьма постараться, чтобы 

осилить весь гранит наук. Ради учебы Али-

не пришлось отказаться от занятий танцами.  

Из всех дисциплин выпускнице больше 

всего импонирует биология, ей девушка  

хотела бы посвятить будущую профессию.

Принять участие в проекте Алине посо-

ветовала мама. Фото прислали в последний 

день, и как оказалось — не зря. Девушка на-

брала более четырех тысяч голосов. Такую 

любовь Алина объясняет огромным количе-

ством друзей и знакомых. 

Преображение удалось на славу. Ком-

пании—партнеры «Pro Города» помогли по-

добрать Алине новые элементы гардероба. 

Девушка выбрала легкое вечернее платье 

и подходящие под него туфли. Также Али-

не сделали пышную прическу, маникюр и  

макияж точно такие же, какие будут потом на 

самом выпускном вечере. Девушка с нетерпе-

нием ждет бала, чтобы похвастаться празд-

ничным образом перед одноклассниками.
Фото Евгения Кузнецова.

А в таком образе  
девушка пойдет на 
выпускной бал 

Алина Котова - герои-
ня проекта «Преображе-
ние» до мероприятия 
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Платье от «Fresh 
look»
Основная деталь образа 
— это, конечно же, пла-
тье. Очень важно, чтобы 
оно было не только эле-
гантным, но и удобным.  
Алина примерила по-
рядка шести вариантов 
различных платьев: кре-
мовое, бежевое с блест-
ками, черное с длинным 
шлейфом подошли де-
вушке, но оказались не 
у дел. Сложнее всего бы-
ло выбрать между двумя  
наиболее понравивши-
мися вариантами: зе-
леным и синим. И после  
нескольких минут разду-
мий — все же легкое ве-
чернее темно- зеленое 
платье!
Группа: vk.com/arenda_
dress_yar; vk.com/
tanya_freshlook
Тел.: +7(915)979-72-94

Аренда.....от 500 руб.

Туфли, сумочка от магазина одежды  

и обуви «Галактика»

Не менее важная деталь гардероба — это туфли и су-

мочка. Важно, чтобы они подошли к основному наря-

ду.Решено было искать самый беспроигрышный вари-

ант - кремовые туфли. Примерив около 5 пар, удалось  

найти подходящий по размеру и оттенку вариант. Дело 

не стало и за сумочкой, ее подобрали в тон к туфлям.

ул. Свободы, 63. Универмаг «Ярославль» (3 этаж). 

Сумочка. ...................
.....................

.....................
499 руб.

Прическа от салона красоты «Чинар»
Для того, чтобы прическа получилась шикарной и стиль-

ной, нужно время. Сначала разделяют волосы и закрепля-

ют пряди зажимами, затем каждую прядь обрабатывают 

морской водой. Чтобы прическа смотрелась объемнее, 

на каждом локоне делают небольшие начесы. И как итог  

- Алине хочется любоваться результатом снова и снова.

ул. Гагарина, 14/13. Тел.: 67-42-02; 8(920)123-82-84.

Укладка волос с созданием локонов..............850 руб.

Автомобиль от ООО «АВА-Инвест»
На свой выпускной Алине не придется идти пешком. Ком-

пания «АВА-Инвест» предоставит девушке автомобиль с 

водителем. Выпускница сможет изящно появиться перед 

друзьями, распахнув дверцу «Ауди» либо «Лексуса». А при 

желании девушка вместе с друзями прокатится по горо-

ду в уютном кожаном салоне с отличной аудио-акустикой. 

Также в автомобиле можно насладиться просмотром 

DVD. 
Некрасова, 41, офис 14. Тел.: 73-30-54; 8(910)816-44-24

Автомобиль Audi Q7..............................8000000 руб.

Маникюр от салона «ЦирюльникЪ»

О руках тоже не забыли. Мастера салона «ЦирюльникЪ» за-

ботливо и профессионально поработали над ногтями де-

вушки. За несколько минут руки еще вчерашней школьни-

цы превратились в изящные руки настоящей леди. К цвету 

Алина подошла критично, из всех предложенных образцов 

девушка выбрала цвет морской волны.

ул. Первомайская, 47; телефон: 66-33-13

Маникюр............
............

............
............

............
.149 руб.

Покрытие гель-лаком............
............

............
......550 руб.

Алина Котова: «Жду выпускного бала, чтобы 

похвастаться перед одноклассниками!»

Туфли. ........
..........

..........
..........

.1149 руб.

12+
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В стародавние времена добрая 
русская печь занимала полови-
ну избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении - обогревате-
ле «ТеплЭко», который быстро 
нагревается, аккумулируя теп-
ло, и долго остывает, обогревая 
помещение подобно русской 
печи.
Мечты о тепле.
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отговорок 
мы слышали. В итоге мы доста-
ем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к 
третьим нельзя подпускать де-
тей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!

Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы 
решить разом. Он представля-
ет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому 
же гарантия 5 лет не оставляет 
сомнений в надежности. Есть 
возможность покраски обогре-
вателя ТЕПЛЭКО в любой цвет. 
Даже за сутки работы одна па-
нель потребляет всего 2,5 кВт, 
как лампочка на 100 Вт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный.
Удивительно, но от 5 до 15 часов 
в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ 
ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! 
Он будет работать, создавая 

атмосферу настоящего домаш-
него, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы 
не трещали за окнами. 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для квартиры, дачи, гаража 
или офиса. Доказано - система 
отопления загородного дома на 
основе обогревателей ТеплЭко 
обходится ДЕШЕВЛЕ централь-
ного отопления. 
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных обогрева-
телей из песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель 
Вы можете в нашем фирменном 
магазине или заказать доставку 
по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя 
не вызывает никаких сомнений 
в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное - просто. 
Только обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически, 
вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются. Га-
рантия 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.

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

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно!»  

А. Вассерман.

Акция 

  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5  кВт  
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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!

 21 апреля группа ATL в  
Ярославле. В рамках весен-
него тура HOLY RAVE будут 
как старые, так и совершенно 
новые треки. Команда снова 
готова вступить в жестокую 
битву за танцпол.  
Клуб «Горка», начало в 20.00.

 28 апреля актер и музы-
кант Александр Устюгов с 
группой EKIBASTUZ высту-
пят в клубе «Горка». Зритель 
услышит песни, исполненные 
в стиле «советский фанк», где 
смешались все звуки.
Клуб «Горка», начало в 20.00.

� 21 апреля, КСК «Возне-
сенский», начало в 18.30. 
Дмитрий Бозин - ярчайшая 
личность в современном те-
атральном мире! 20 лет он 
играет главные роли во всех 
спектаклях Театра Романа 
Виктюка, собирающих ан-
шлаги своими постановками.

� 20 апреля, театр име-
ни Ф. Волкова. «Тартюф» 
– одна из самый реперту-
арных пьес мирового теа-
тра. В новой   интерпрета-
ции «Тартюф» оказался не 
столько сатирой, сколько 
драмой со страстями.
Начало в 18.00.

Про события

 23 апреля группа Animal 
Джаz. Вас ждет уникальный 
визуально-световой ряд, лю-
бимые поклонниками рари-
теты и премьера новых песен 
— и при этом все те же Animal 
Джаz. 
Клуб «Горка», начало в 20.00.

 29 апреля в Ярославле вы-
ступит Дмитрий Ревякин и  
группа «Калинов мост». Пе-
ред слушателем предстанет 
удивительная смесь казачье-
го духа, морисоновского ша-
манизма и прогрессивного 
арт-рока. «Китайский летчик 
Джао Да». Начало в 20.00

16+ 16+16+

16+6+ 16+

Группа «Чайф» 
19.00, «Миллениум».

Фото из открытых источников.

�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 17 по 23 апреля
«Призрак в доспехах» (16+)
«Время первых» (6+)
«Босс-молокосос» (6+)
«Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)
«Уйти красиво» (18+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 17 по 23 апреля
«Форсаж 8» (3D) (12+)
«Танцы насмерть» (12+)
«Время первых» (6+)
«Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)
«Босс-молокосос» (6+)

�«Киномакс»,  
«Аура» 
ул. Победы, 41
С 17 по 23 апреля
«Время первых» (6+)  
«Форсаж 8» (12+)  
«Призрак в доспехах» (16+)  
«Лекарство от здоровья» 
(18+)  
«Собачья жизнь» (6+)

Про кино

�Больше фильмов:
progorod76.ru/
t/afisha

Афиша
12+
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4 причины выбрать «Центральную сберкассу»:

Легко стать пайщиком: достаточ-
но написать заявление и  
оплатить вступительный и паевый 
взнос - 100 рублей. 
 
Высокий процент по программам 
личных сбережений: до 19 про-
центов годовых с возможностью 
их пополнения в любое время.

Минимальная сумма нако-
плений — 10 000 рублей. 
Сбережения застрахованы! 

Членам кооператива доступна 
услуга займов. С условиями их 
предоставления можно 
ознакомиться на сайте: 
yaroslavl@skassa.ru

Быть пайщиком 
«Центральной 

сберкассы» - выгодно!
Игорь Перцев

Дополнительный доход - 
это доступно и легко

Вопросы о том, где хранить накопления 
и как извлечь из них максимум выгоды 

- актуальны. Предложений от разных 
финансовых организаций - множество. 
Но как сделать верный выбор?

Надежным партнером для 
граждан станет кредитный потреби-
тельский кооператив «Центральная 
сберкасса». Пайщикам КПК предо-
ставляется возможность сохранить и 
приумножить собственные денежные 
средства, получить быстрый доступ к 
финансовым возможностям компании 

для удовлетворения потребностей в  
деньгах, активизации развития бизне-
са и роста благосостояния. 

Кредитный потребительский  
кооператив «Центральная сберкасса»

ИНН/КПП: 1658148311/165801001

ОГРН: 1131690045552

Сбережения принимаются на срок от 1 до 
60 месяцев.  

Все сбережения пайщиков застрахованы за счет 
и по инициативе КПК «Центральная сберкасса» 

в АО АСК «Инвестстрах»,  
договор серия 49 № 18/16 от 02.11.2016 г.

Контакты:

ОП «Ярославль» КПК «Цен-
тральная сберкасса»
г. Ярославль, ул. Свободы, д.7
Тел.: (4852) 60-73-93
yaroslavl@skassa.ru

Шейный остеохондроз и головокружение –  
есть ли связь?

Контакты

Только в апреле Диамаг   
(Алмаг-03) можно приобре-
сти по доступной цене 
в Ярославле: 
В аптеках «Юкон»: 

• пр-т Машиностро-
ителей, 10;

•  пр-т Ленина, 38;
• ул. Калинина, 31; 
• ул. Чкалова, 57;
• ул. Гагарина, 43; 
• ул. 8 Марта, 10;  
• пр-т Толбухина, 62;
• ул. Спартаковская, 23;
• ул.Салтыкова-Ще-

дрина, 46;

• пр-т Московский, 125;
• ул. Строителей,3, корп.5;
• пр-т Ленинградский, 93;              
• пр-т Ленинградский, 117; 
• пр-т Октября, 47;
• пр-д Ушакова, 2б;
• ул. Депутатская, 11;
• ул. Урицкого, 50;
• пр-т Ленина, 11/74.

Адрес производителя  

Алмаг-03: 391351,  

Рязанская область, город  

Елатьма, улица Янина, 25, 

АО «Елатомский прибор-

ный завод». Сайт завода: 

www.elamed.com.  

Телефон: 8-800-200-01-13.

8-800-200-01-13

бесплатный телефон 
завода

АЛМАГ-03 может помочь за-
быть о шейном остеохондрозе

Важно
Аппарат начинает 
работать с первых минут 
сеанса! Достаточно всего 
лишь нажать кнопку!
ДИАМАГ – отличный 
способ решения проблем 
со здоровьем! 

Игорь Перцев

Решить проблемы  
поможет ДИАМАГ

Когда возникает голово-
кружение, человек может 
не догадываться о наличии  
шейного остеохондроза. От 
этого лечение может идти  
неправильно.

Почему кружится го-
лова? Через область шейно-
го отдела проходят сосуды, 
снабжающие мозг кисло-
родом и питательными ве-
ществами. Даже незначи-
тельное смещение шейных 
позвонков провоцирует 
ущемление сосудов, сдавли-
вание нервных окончаний. 
Вследствие сдавливания 
артерии снижается крово-
обращение в мозжечке и 
стволе спинного мозга. 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 
считают настоящим про-

рывом в лечении шейного 
остеохондроза. ДИАМАГ 
дает возможность: норма-
лизовать кровообращение и 
питание мозга; снять боль 
в позвоночнике и головную 
боль; убрать головокруже-
ние и шум в ушах; остано-
вить разрушение межпо-
звоночных дисков; ста-
билизировать давление; 
восстановить сон. В России 
около 1 000 медучрежде-
ний уже применяют аппа-
рат в своей практике.  

Фото предоставлено рекламодателем.

ОГРН 1026200861620

Наталья
Яковлева
Учитель-логопед 

?Ребенок пойдет в 
первый класс. На что 

стоит обратить внима-
ние родителям? 
К моменту поступления 
в школу ребенок должен 
правильно произносить 
все звуки речи. Он дол-
жен уметь произносить 
слова различной слоговой 
структуры, например: ак-
вариум, парикмахерская 
и так далее. Убедитесь, 
правильно ли ребенок ис-
пользует в речи предло-
ги (на дереве, над домом). 
Грамотная устная речь 
является фундаментом 
образования и общения. 
Каждый из родителей 
должен это осознавать и 
помочь своему ребенку в  
обогащении и расширении 
словаря.  

Ждем ваших вопросов 
red@pg76.ru

6+

Тираж в 110 
тысяч остается 
незыблемым

Владимир Логинов на аудите со 
свежим номером «Pro Города»

Евгений Кузнецов

В этом убедился 
Владимир Логи-
нов
«Pro Город» продолжает 
традицию аудита тиража. 
Проходит он по пятницам 
в 16 часов у ТЦ «К-Раута», 
и любой желающий может 
принять в нем участие.

7 апреля время в графике 
нашел Владимир Логинов, 
директор ООО «Главдом». 

Компания около полутора 
лет размещает модульную 
рекламу в газете.

- Пересчитать 110 тысяч 
экземпляров не так-то про-
сто. Сомнений в численно-
сти тиража у меня не было. 
После выхода рекламы зво-
нят люди из разных рай-
онов - чем не лучшее под-
тверждение? А тут приехал, 
еще и собственными глаза-
ми убедился, - поделился 
Владимир Логинов. 

Фото Ильи Лисовского.

12+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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 ЧИСТЫЕ ФУРГОНЫ.
ГАЗЕЛИ 3-6м,2-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ ...............89109652559

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454

Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158

ГРУЗЧИКИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ с чувством юмора быстро 
и недорого помогут с Вашим переездом!Грузовая а/м 
на выбор ..........................................................89301160449

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000

А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км ................354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛЬ 4м, ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ .....................
89159992401, 938755

Газель цельномет, 3 метра. По городу и области. Вежливо,  
в срок. ...................................................................89806566272

Газель, грузчики. Вывоз мусор. Недорого ..........89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ...........89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
Газель 300 руб/час ..................................................89159949993
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549,89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики 80р/час. Газель 3-4м.

Вывоз старой мебели .......................................89159611236

Переезды. Грузчики. Мусор. Недорого. ...............89301056346
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

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
ФРОНТ.ПОГРУЗЧИК. Вывоз мусора-самосвалы ..........910405

ПРОДАЖА АВТО
Продается ГАЗЕЛЬ 2013г  ....................................89806616131

КУПЛЮ
Куплю дизельное топливо, возможен самовывоз, услуги 

бензовоза .............................................................89108204402
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и любые юбилейные 

монеты. Выезд .....................................................89108192230

ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.

Низкий процент. РАСПРОДАЖА 1750руб/1гр.  

Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771; ул.Расковой, д.21А, 

Ленинградский пр-т, д.64, тел. ............................ 230-772

РАЗНОЕ
Антиквариат дорого, выезд. ..............................682558, 915998
Вещи СССР: часы, диафильмы, статуэтки, бинокли, 

духи,куклы, машинки, фотоаппараты, объективы, значки, 
хрусталь, посуда, янтарь, самовары, фотографии, открытки 
и др. ......................................................................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК 
(Силикатного кирпича), Автодизель, ЯЗДА и 

ДРУГИХ ................................................................
89119416345

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434
СССР: диафильмы, куклы, машинки,солдатики, 

янтарь,елочные игрушки,сервизы чайные,часы, 
финифть,серебро,значки ................................89056306499

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 за вашу цену, выезд ........................89201133989
Значки, финифть,открытки,книги,фотографии,военная 

форма. ...........................................................................338422

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268,748736,89038297104

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА познакомится с состоят.мужчиной ...89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ЗНАКОМСТВА для брака. Сваха. ........................89159638958
Познакомлю одиноких людей  ..............................89108106249

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Йога для беременных. Оказание услуг более 10 лет. Ирина ...

...............................................................................89106646462
Расслабляющие сеансы! Не является мед. услугой. .............

................................................................................89301127841
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ...........950449
Перетяжка мягкой мебели  .....................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому ...........................89036920729

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных ..................663704,334346

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
КУХНИ, ГОСТИНЫЕ, ШКАФЫ от производителя. 

Пенсионерам скидка! ....................................................684098
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату за нал. расчет..........944414, 89657255544

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ОБМЕНЯЮ
Продам или обменяю 3-х комн. на 2-х комн. в Брагино ............

................................................................................89610214089

ПРОДАЮ
2-ком кв. ул.Бабича. 2/9. 2150000р .......................89206543523

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” .......89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам 1-к.кв. в Брагино. На длит. срок. .................89610214089
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680420
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “ВЕСТА” Поможет выгодно продать-сдать вашу 

недвижимость. Юридическое сопровождение. Ипотека и 
др.сертификаты ...................................................89301323253

АН “Содействие” поможем купить-продать, сдать-снять, 
срочный выкуп, обмен ........................................89159753073

ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, 
обмен, погашение задолженности ............................................
.................................................................684054,89301324054

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, мелкие ремонты: 
ремонт квартир, ванных комнат, 

сантехработы. Без вых.
334346,89657263704

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

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, отделка. 

Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

336293,89066395994

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 
скидки ..................................................................89159961262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Межкомнатные и входные двери под ключ. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. ....................................................684098

Срочное вскрытие, врезка замков, 
без выходных .............................................663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

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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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

(4852)685930

!!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС ................................ (4852)681252
АДМИНИСТРАТОР- ПОМОЩНИК ...........89806623365,680-365
Администратор заявок, до 28500р. ................................683110

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Работа! .685698,89108298737

Ассистент-помощник для деловой леди, до 
37500р. .................................................................

685915

БАРМЕН. График 2/2, с 12 до 00 ч. З/п от 15000р..........580963 

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар раздачи, кассир-
контролер: график 2/2, з/п от 18000р.; мойщик(ца) 
посуды, график 2/2, з/п от 12000р. 89159893049, ...............
..............................................................................89092795036

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, 
обязанности: заправка автомобилей, 

уборка прилегающей территории. З/п от 
15000+чаевые......................................................

89611581119

Вахтер- диспетчер ............................................................337492

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

ГОРНИЧНАЯ. График 5/2, З/П 17000р. ...580963, 89159605555
Грузчики, свободный график,з/п от 18000 р.Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
ДВОРНИК. График 5/2. Доставка. З/п 20000 р. ..89159660770
КОНДИТЕР-ПЕКАРЬ, график работы: 2/2. З/п от 23000 р. .......

.................................................................580963, 89159605555
КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ ДО 27600р ............. (4852)685731

КУРЬЕР. З/п 1500р./ежедневно. С 8 до 18. 5/2, 6/1. 
Кировский р-н, ост. “Династия” ...........................593752

Массажист(ка). Зпл высокая .................................89159798385
МЕНЕДЖЕР по продажам с/х техники. Менеджер по 

продажам молоч. оборуд. (DeLaval).В/о, вод.уд. кат. ”В”, 
25000р+%. ТК РФ ................................................89108167604

МЕНЕДЖЕР офисный. Можно б/о, до 22400р ......89301140365
МОЙЩИК легковых а/м. График 2/2. Автоцентр 

“Ярославский”, ул.Пожарского, д.68 .......................586767
Обзвонщик, до 18700р .....................................................683110
Обувному пр-ву срочно требуется швея (сделка от 15000р., 

в т.ч. инвалидов), раскройщик верха обуви (сделка), 
упаковщица. 2-й пер.Слепнева, д.8. С 10 до 18 ч. .....940056

Организации на постоянную работу требуются 
лицензированные охранники 4 разряда ......................744428

Офис-консультант, до 23800р ..............................89051381502
Офис-секретарь, гиб.график, до 24700р .......................683674
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, охранники 

ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Дежурный пульта управления. 
Подробности при собеседовании. ...............................260167

ПЕКАРЬ в Гастроном № 1. Опыт работы. График 2/2, з/п при 
собеседовании .....................................................89605306373

ПОВАР гор.цеха в Гастроном №1. Опыт работы. График 2/2, 
з/п при собеседовании ........................................89605306373

ПОВАР-ПЕКАРЬ. От 17000р., 5/2. ТК РФ ..........660411,660427
ПОВАР. График 2/2. Мед книжка обязат. В столовую. ..............

...............................................................................89605342854
ПОВАРА, БАРМЕН требуются .............948521, 729088, 948520

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

Помощник на первичку, до 21600р .................................662989

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

ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ, ДО 20400Р ...............................680668
Продавец в магазин одежды и обуви. Опыт работы. 

График 5/2 с 10 до 20. З/П от 800 р./день ......89997971019

РАБОТА! Звони, приходи, работай!!! ................
685698,89108298737

РАЗНОРАБОЧИЙ с личным а/м. График 5/2. С 12 до 21часа. .
................................................................................89159660770

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

Русская Швейная Компания приглашает на работу швей, 
оформление по ТК РФ, стаж, пенсия. Доход от 18000 руб .....
................................................................................89038268882

СОТРУДНИК на телефон 5ч./день, 5/2 .................89206560239
Специалист адм.работы, до 29700р .....................89206551876

Срочно! Молодые девушки и парни, до 24700р.....685724

Табельщик-диспетчер, до 20600р ...................... (4852)662989

РЕМОНТ
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. 
Штукатурка, отделка. Плитка.

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. Сайдинг, кровля, окна на 
дачах. .............................................................................923423

Балконы любой сложности из дерева, ПВХ, 
отделка, полы, шкафы. Стаж 20 лет. ...................914940

Выложу плитку. Недорого. Гарантия. Русский. ...89159969828
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

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

Окна, балконы. Все виды работ. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. .................................................................684098

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 
Электромонтажные и сантехнические работы. ДОГОВОР. 
ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим ............89807057335

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ!
Отделочные работы любых 

помещений. Качественно и в срок
89301160449

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

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

89038200907

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ....................460235,89657279898

“БЫТТЕХНОСЕРВИС”. Ремонт стир машин .89807457538
Ремонт компьютеров, ноутбуков ...................................662725

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ ...................89108151111

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

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

910802,89807413101
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. НЕДОРОГО .......................

..................................................................734396,89023330557
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
НЕДОРОГО! ....................................................89159803090

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

Ремонт стир.маш. Без вых. .......................742029,89605372430
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 на дому ........................................334387
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие ....

...................................................952481, 737334, 89051304502
Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ................331928

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы. Недорого
334346,89657263704

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

Мелкий и косметический ремонт в квартире. 
89605291512

Обивка дверей, врезка замков ........................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
Ремонт квартир, ванных..................................................680737
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. ЕСТЬ ОДИНОЧНЫЕ МАСТЕРА И БРИГАДЫ. .........
................................................................................89109755775

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

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

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

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

Сантехработы все виды
Замена труб, счетчиков. 

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
Замена труб, счетчиков. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

Ремонт квартир под ключ.
Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество .................

...............................................................................89201138597
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Ремонт стир.машин любой сложности. ...............89301175171

Сантехник. НЕДОРОГО!  ..........
..............................................................................89092763119

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? ЗАМЕНА 

ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ!
330048

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

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

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

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

РЕМОНТ
БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ и установка замков .................

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
ВЫРАВНИВАНИЕ 
УЧАСТКА, посев газона .................. 683-297

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ.ПОСТРОЙКИ.ТЕПЛИЦЫ. Навесы. Благоустройство. 

И т.д. Пенсионерам скидки!................................89201069512

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
НАКЛАДЫВАЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ на плитку,кружки,тарелки. 

www.fotoplitka76.ru ...............................................89051310016

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ ..................89622046106
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

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

СРОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ .........
662650

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

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

ООО “Деньги Всем”. Помощь 
в получении кредита людям с плохой кредитной 
историей, а также нетрудоустроенным! ...89110454420

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КВАРТИРЫ,ДОМА,ГАРАЖИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 

ЛЮБАЯ РИЕЛТОРСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. ........
.........................................................................................463835

Наследственные дела, жилищные споры , защита прав 
потребителей . Результат, доступность цен! .....................
..............................................................................89657262260

Юрист. Земельные и жилищные споры. ...............89023302707

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ДАЧНЫЕ ДОМА. Пристройки. Веранды. .................680855

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

Заборы, ворота, калитки. .....................................89605402042

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343

Заборы из профлиста от 1200 руб. ..........333207

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
Ремонт квартир, ванных комнат ...........................89051327669

Ремонт дач.Установка заборов. Кровля.Пристройки,хоз.
блоки.Строительство дачных домов под ключ и т.д. ......
...............................................................89605452299, 680941

Сайдинг, заборы. Ремонт дач. ...............................89038281133
СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 

каркасные,брусовые,срубы,дачные домики,фундаменты, 
кровля,заборы,недорогие межэтажные лестницы.Бригада.
www.ярок.рф .................................................................920-800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
Хозблоки. Фундаменты. Отделка сайдингом.......89109676124

ПРОДАЮ
Организация продает остатки проф.листа. 

Цв.шоколадно-коричн. Дл.листа 5м ..........89023336687

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

Все виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. ...............595965,354883
Домашний мастер. Ремонт квартир...............................914192

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

Электромонтажные работы .................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! “ЯРПОДРЯД” ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

ДОМОВ,БАНЬ,ДАЧ.ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ. ..........................................................
901471

АКЦИЯ! Бетонные работы.Фундаменты 
Промышленные полы,полы в гаражах.Скидки 
на бетон! AVIABETON.RU ...................................

909094, 89201494405

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам скидка.

89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.

Недорого .............................................................89066357744
ЗАБОРЫ. КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ..........89201069512
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках ............

......................................................................................909202

Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 
кирпич .................................................................89807411597

Песок, щебень, ПГС, торф, навоз, грунт от 1т. Возможно в 
мешках. Евгений ....................................910993,89201287271

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 
В мешках. .......................................................................684415

Конский навоз в мешках с доставкой ............................335537
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141

УСЛУГИ
Бурение скважин за 1 день. 1200р/метр под ключ. Гарантия, 

скидки ...................................................................89605442259

Прокат строительного инструмента и оборудования без 
залога. Лисицына, 56а ................................................681124

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
АКЦИЯ! 10% скидка! Заборы, утепление, септики, 

фундаменты, спил деревьев, демонтаж .................681012
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. ................
89301057430

Заборы, кровля, сайдинг, ремонт .........................89065265600

Заборы. Русские. Недорого. Договор. .............
335383

НАВОЗ, ГРУНТ, щебень, ПГС, песок с доставой. Боковая 
разгрузка ........................................................................335537

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 
Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА выполнит ремонтно-строительные 
работы ..................................................................89201349475

Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419

ЭЗОТЕРИКА
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. ............................

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

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

СТОЛОВАЯ. Проводит праздники, поминальные обеды.
Праздничные пироги на заказ. Тутаевское ш., 31а ...555128
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