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За секунду до: 
на почте перед 
посетителем  
обрушился 
потолок

�Кто должен был 
ремонтировать потолок:
progorod76.ru/t/плита

Фото Ирины Котенковой, на фото Сергей Логвинов.

В отделении знали  
о прогнившей плите,  
но к ремонту приступили 
только после 
происшествия стр. 3

Как получить 
прибавку  
к пенсии? 
 стр. 5 

Погибшая на турецком 
курорте школьница 
накануне отметила 
11-летие (16+) стр. 2

Краснокнижные 
журавли в зоопарке 
приняли в семью 
гусенка (6+) стр. 10

6+
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От лишних килограммов избавит «ЦирюльникЪ»
Подготовиться к лету с Федеральной сетью салонов 
красоты «ЦирюльникЪ»! Вас ждут опытные мастера, 
приятная атмосфера и доступные цены. Стрижка, 
маникюр - 149 рублей. Гель-лак - 550 рублей. Акция 
«Стройный силуэт»*. Первомайская, 47, т.: 66-33-13. 


Фото предоставлено рекламодателем.*Подробности акции по телефону.

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием рекламного или редакционного мате-
риала на номер 8- 910-973-84-79, получит билет 
в дельфинарий. Информация по номеру 33-84-79. 
Победитель прошлого номера - Надежда Архипова. 

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит билет в дельфинарий 6+

На площади Юности 
установили фонтан
У ТЮЗа установили конструк-
цию фонтана.
– Теперь предстоит оформить 
территорию. Пешеходную 
поверхность фонтана выло-
жат нескользящей гранитной 
плиткой, установят светому-
зыкальное оборудование, – 
сообщил главный архитектор 
региона Михаил Кудряшов.

Фото предоставлено прави-
тельством области.

На городских пляжах 
запретили купаться 
В Ярославле ввели запрет на 
купание из-за плохого каче-
ства воды. На территории трех 
пляжей уже ведется установ-
ка запрещающих аншлагов. А 
вот принимать солнечные ван-
ны на территории пляжей не 
возбраняется. 

Благоустройство

Отдых

6+

6+

�Как будет работать фонтан:  
progorod76.
ru/t/фонтан

�Официально пляжный 
сезон открылся. Когда:  
progorod76.
ru/t/купание

6+Пенсионерка три дня пролежала  
на балконе под стеклопакетами
Светлана Лазарева

Тогда родственники 
позвонили спасате-
лям
В четверг, 29 июня, спасатели цен-
тра гражданской защиты вскры-
ли квартиру на проспекте Ленина. 
Пенсионерка три дня не выходила 

на связь, попасть внутрь родствен-
ники не могли — дверь была за-
крыта изнутри. 

- Женщина лежала на балконе. Она 
задела оконные блоки, приготов-
ленные для замены, и стеклопаке-
ты упали на нее. Самостоятельно 
выбраться женщина не смогла и 
провела на балконе три дня, - ком-
ментируют в ЦГЗ Ярославля.

Пенсионерку вовремя спасли. 
- Здоровый человек может обой-

тись без воды 5 дней, пенсионерка, 
вероятно, была сильно обезвоже-
на, - говорит начмед медцентра 
Елена Мельникова.

Женщина приходит в себя после 
случившегося. Фото с места собы-
тий: progorod76.ru/t/балкон.

Скрин с видео.

 Старушка не смогла 
встать сама

 Накануне Ане ис-
полнилось 11 лет

16+На курорте 11-летняя 
ярославна упала  
в обморок и умерла
Ирина Котенкова 

Ребенку неожиданно 
стало плохо

В четверг, 29 июня, на курорте в 
Турции умерла 11-летняя туристка 
из Ярославля.

Трагедия случилась в пер-
вый день пребывания в отеле. По 
словам отца, Аня пожаловалась на 
самочувствие. 

- Сказала, что голова болит и по-
теряла сознание, а спустя несколь-
ко минут ее не стало... Скорую да-
же не успели вызвать, - рассказы-
вает отец Сергей, который был в 
это время в Ярославле. 

Что могло стать причиной 
смерти, неизвестно. Как говорят 

родственники, девочка не страда-
ла никакими заболеваниями.

Аня отдыхала на курорте с ма-
мой и братом, которые сразу же 
вернулись домой. С перевозкой те-
ла же возникли затруднения из-за 
страховой компании, и родители 
обратились к детскому омбудсме-
ну, он в свою очередь - к вышестоя-
щему начальству.

- Оказалось, что турецкая сторо-
на готова была выдать тело еще 30 
июня. После общения с юристами 
страховщики подготовили доку-
менты, - говорит Михаил Крупин.

Тело девочки должны привезти 
на этой неделе.

Фото из архива Ани.

Противопоказания 
для отдыха  
в жарких странах:

• Острые заболевания 
• Гипертонический криз 
• Болезни крови или  

склонность к 
кровотечениям

• Беременность,  
особенно во второй 
половине срока 

• Туберкулез
• Наличие многочислен-

ных родинок, онкология 
• Нарушения двигатель-

ной активности 
• Патология со стороны 

сердца 
• Возраст до трех лет �Какой была Аня, читайте:

progorod76.ru/t/турция
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Открытые окна - большая угроза для маленького 
ребенка. Защитить вас от трагедии помогут блоки-
рующие замки от компании «ГлавДом». Они предот-
вратят случайное открывание, а также спасут вас от 
квартирных воров. Звоните! 68-34-36. Адрес: г. Ярос- 
лавль, проспект Фрунзе, 30. 

Фото предоставлено рекламодателем.

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!

Комментарий 
специалиста:

Пресс-секретарь управ-
ляющей компании Алек-
сей Малахов:
- Мы приняли заявление. 
Сейчас уже работаем на 
месте. Пока ремонтируем 
кровлю над жилыми квар-

тирами, потом зай-
мемся пристрой-
кой. В июле 

п л а н и р у е м 
завершить 

работы.
�На женщину упал 

рекламный щит:
progorod76.ru/t/щит

Как быстро реагирует  
ваша управляющая  
компания  
на заявления? 

47.3% Не реагирует вообще

21.1% Нет поводов 
для обращений

15.8% Сразу или  
на следующий день

10.5% Через две  
недели или дольше

5.3% В течение недели

6+

!  Народная новость

Горожанка Татьяна получает за эту новость 300 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону редакции 33-84-79.

ЧП на почте: в рабочее 
время с потолка упала плита
Ирина Котенкова

По счастливой слу-
чайности никто  
из посетителей  
не пострадал

В среду, 28 июня, в почтовом отде-
лении за Волгой обрушился пото-
лок. Об этом в редакцию сообщи-
ла горожанка Татьяна. Женщина 
стояла в очереди в кассу, когда в 
зале раздался грохот.

Татьяна выбежала в тамбур, 
оказалось, что там с потолка упа-
ла тяжеленная плита.

- Плита обрушилась под собствен-
ным весом, было видно, что пото-
лок под ней отсырел и был черный  
от плесени. Через несколько се-
кунд дверь открыл мужчина, за-
шел бы раньше, точно бы прибило. 
Руководитель отделения, отта-
скивая плиту к стене, сказала, что 
предупреждала начальство. Ви-
димо, ждали, чтобы кого-нибудь 
зашибло, - говорит Татьяна. 

Клиента почты, Сергея Логви-
нова, шокировало произошедшее.

- Получается, что отправляя по-
сылку или оплачивая коммуналь-
ные услуги, мы рискуем жизнью, - 
посетовал Сергей.

Чтобы не пугать посетителей, 
за сутки сделали ремонт. 
- Мастера появились при мне. Они 
просто прикрыли аварийное ме-
сто. Протекающий потолок так и 
не удосужились отремонтировать, 

- рассказывает постоянная клиент-
ка почты Ольга. - Текло давно, но 
никого это не заботило.

На почте от комментариев 
отказались.  В управляющей ком-
пании, которая обслуживает зда-
ние, пояснили, что знают о про-
блеме и приступят к ремонту.

Фото Ирины Котенковой, опрос про-
веден vk.com/progorod76.

Еще был случай
В мае пенсионерка упала на 
территории больницы. Жен-
щина пришла снимать побои, 
когда ей стало плохо на 
крыльце и она упала. Ухва-
титься женщине было не за 
что - перил не было. У постра-
давшей оказались сломаны 
руки и нога.

Что делать, если протекает  

крыша в арендуемом  

помещении

• Написать заявление в УК

• Срок рассмотрения 

- 3 рабочих дня.  

1 Рухнувшая плита весила несколько килограммов
2 Потолок был весь черный от плесени
3 Сергей Логвинов теперь с опаской  
приходит на почту

1 2

3

 Таинственный обряд ясновидящей  
помог девушке обрести любовь

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Что такое «венец безбрачия»?
Комментарий 
ясновидящей:

- Не откладывайте 
проблему! Если вы 
попали в похожую 
ситуацию или в ва-
шей жизни случи-
лось другое горе - 
обращайтесь, 
я приду на 
п о м о щ ь 

- подели-
лась яс-
нови д я -
щая.

Антонина Котеева

Ольга Васильевна 
рассказала о на-
пасти 
К ясновидящей часто обра-
щаются женщины с пробле-
мами в личной жизни.

Ольга Васильевна по-
ведала о том , что несет в себе 
понятие «венец безбрачия»:

- Это вид порчи, сглаза или 
магического обряда, вслед-
ствие чего возникают се-
рьезные и длительные про-
блемы в отношениях с про-

тивоположным полом. При 
этом женщина не просто 
не может выйти замуж, ей 
даже  не удается построить  
отношения с мужчиной без 
видимых на то причин. Та-
ких женщин не приглашают 
на свидания, молодые люди 
попросту не обращают на 
них внимания, - поделилась 
ясновидящая.

Так случилось и в жиз-
ни ярославны Марии, кото-
рая в свои 30 лет не смогла 
встретить спутника жизни. 
Последней каплей стала 
поездка на юг с подругами. 

На море все, кроме Марии, 
подружились с интересны-
ми молодыми людьми, а 
девушка провела в одино-
честве все 10 дней. Знако-
мая посоветовала девушке 
обратиться к ясновидящей 
Ольге Васильевне. Спустя 
несколько сеансов девушка 
познакомилась с хорошим 
мужчиной и очень довольна 
развитием отношений. 

Фото Антонины Котеевой.
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Про безопасность 
Обязательно носим защит-
ные маски или специальные 
очки. От шума спасают бе-
руши. Поэтому все сотовые 
телефоны всегда на «ви-
брозвонке», иначе не услы-
шим. Но рядом с дорогами 
беруши убираем, чтобы не 
попасть под машину.

Про косу 
Агрегаты мощные, но гре-
ются быстро, каждые 40 
минут делаю перерыв. За-
одно заправляемся. Весит 
триммер, как пылесос. У 
всех руки накачались, а я 
привык - раньше уклады-
вал рельсы.

Про коллег
Самое неприятное в нашей 
работе — камни, которых 
не видно в густой траве. 
Так один мой коллега раз-
бил стекло на «Митсубиси». 
Пришлось заплатить потер-
певшему 6 000 рублей. По-
том, правда, руководство 
ему вернуло.

Про работу
Косу в руки беру в 7.00, 
встаю рано, в шесть  
утра. На весь Заволжский 
район всего 15 косарей.  
Хотя много работаем на 
солнце, загара нет никако-
го, только руки отличаются 
по цвету. Все остальное за-
крыто маской и костюмом.

Мысли на ходу
Фото Ирины Котенковой.

Константин Домостроев,  

косарь, заливает бензин

6+

Хотите стать героем рубрики? Расскажите о своем не-
обычном увлечении progorod76.ru/sendnews

Письмо читателя 
Слышала, что муниципальную баню №8 на Неф- 
тестрое сдали в аренду частному лицу. 
Уже три недели идут разбирательства, 
кто кому и сколько должен, а баня все 
это время «временно не работает». 

Людмила Жорова, 62 года, пенсионер.

Люди 
говорят

6+

Отопление

?– На Толбухина, 9 вдруг 
включили отопление! За-

чем греть квартиры летом?

 - Вероятно, в доме проводили 
промывку. Если воду для этого 
берут из теплосетей, то радиато-
ры нагреваются - вода там дости-
гает +70 градусов Цельсия. Это 
занимает несколько часов, после 
чего батареи остывают, - говорит 
Андрей Саталов, заместитель ге-
нерального директора «ТГК-2». 

Фото из архива «Pro Город».

Жалобы Народный контроль

Ваши вопросы

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Батареи нагрелись 
из-за промывки  

 6+ 12+

 6+

После дождей двор на Авто-
заводской, 29 превращается в 
одну огромную лужу. Жителям, 
чтобы выйти из своих подъез-
дов, остается только летать. 

На Матросова, 18 три недели 
из крана льется ржавая жи-
жа. Чтобы приготовить еду, 
воду покупаем в магазине.

Когда появится подъезд к до-
мам №43 и 44 по улице Гро-
мова и новые укрытия для 
мусорных контейнеров?

На Панина, 56 есть пристройка 
к подъезду. У нее течет крыша, 
появилась плесень на стенах. 
Света, соответственно, нет. 

Во дворе дома на Бабича, 7 
бегают крысы. На днях они 
перегрызли провода в при-
паркованом у подъезда авто.

Забота о пожилых 
людях

?– Есть в Ярославской об-
ласти места, где пожи- 

лые люди могли бы бюджетно 
отдохнуть?

- Воспользуйтесь услугами пан-
сионата «Горинское». Это место, 
где пожилой человек может не 
только отдохнуть, но и полу-

чить надлежащий уход и ком-
плекс социальных услуг, необ-
ходимых для полноценной и 
качественной жизни, с учетом 
индивидуальных пожеланий 
гражданина и индивидуальной 
программы. Наш адрес: Дани-
ловский р-н, село Горинское, 
ул. Школьная, д.15, телефон:  
8-920-131-56-26, - ответила ди-
ректор Инна Пичугина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Я никогда не думала, что на свете 
может быть такой человек.

Я была уверена, что это все ложь, 
которую пропагандируют экстрасенсы 
для личной выгоды. Но с Прасковьей 

Николаевной все оказалось наоборот. 
Я начала сильно переживать, в семье - 
постоянные скандалы, я сохла на глазах 
у близких, и казалось, что от меня все 
отвернулись. Ни один специалист не 
мог определить, что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищите бабушку, мы 
бессильны».

Люди посоветовали Прасковью 
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, 

появилась вера и доверие. Я была 
немногословна, но она уже знала, с какой 
бедой я к ней пришла.

За несколько сеансов она разрешила 
мою проблему и сказала, кто напустил 
на меня это. Потом помогла моей дочке 
выйти замуж, мужу - сохранить и развить 
бизнес, моей сестре - вернуть мужа, 
которого приворожили. Мой вам совет 
- если в семье начались неприятности, 
возникают проблемы, портятся 
отношения, не ладится личная жизнь или 
одиночество стало вашим спутником - не 
стоит отчаиваться. Есть такие люди, как 
Прасковья Николаевна. Просто придите к 
ней. Она поможет и вернет счастье в дом.

Прасковья Николаевна - мой ангел-хранитель

Важно! 
• Более 1000 обрядов для 

мужчин и женщин. 
• Снимаю родовое проклятие,  

в том числе и по фото. 
• Помогаю избавиться от пагуб-

ных привычек.
• Ставлю код на удачу в бизнесе.
• Защита ваших детей от вред-

ного влияния улиц и компаний. 
Телефон: 8(909)310-58-62
Прасковья Николаевна
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 16,8 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 15,0 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 13,8 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Накопить на беззаботную старость 
поможет «Cоциальный капитал»

Как получить 
прибавку к пенсии?
Антонина Котеева

Разумно будет 
обратиться  
в «Социальный 
капитал»

Около 10 процентов рос- 
сиян заявили, что им не хва-
тает денег даже на покупку 
продуктов. Такие данные по 
результатам опроса приво-
дит ВЦИОМ.

Более 80 процентов рос- 
сиян считают бедными тех, 
кому едва хватает средств на 
еду или одежду. 10 процен-
тов респондентов отметили, 
что для них затруднитель-
на даже покупка продуктов. 
Кроме того, доля опраши-

ваемых, для которых при-
обретение продуктов или 
одежды не составляет про-
блемы, а покупка крупной 
бытовой техники и мебели 
затруднительна, составила 
41 процент.* 

Конечно же, самая неза-
щищенная категория людей 

- это пенсионеры. Им, по-
мимо затрат на продукты и 
квартплату, часто необходи-
мы лекарственные средства. 
Конечно же, государство ре-
гулярно индексирует пен-
сию, но формально: можно 
заметить, что это лишь ме-
ры по борьбе с инфляцией. С 
1 июля возросли тарифы на 
оплату коммунальных услуг, 
также существенно подо-

рожали продукты питания.  
Как же получить прибав-
ку к пенсии? Да и работаю-
щим людям дополнитель-
ные деньги станут хорошим 
подспорьем в повседневной 
жизни.

Увеличить пенсион-
ные и трудовые накопле-
ния поможет кредитный 
потребительский коопера-
тив «Социальный капитал».  
Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 го-
да № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» и контролиру-
ется со стороны Централь-
ного банка Российской Фе-
дерации и саморегулируе-
мой организации «НОКК». 

Фото Антонины Котеевой. 
*https://www.bfm.ru/news/358372

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356. Адрес реги-

страции: г. Ярославль, ул.Револю-
ционная,18 . 

Регистрационный номер записи в го-
сударственном реестре КПК 5949.  

Членский взнос 120 рублей на пол-
года, 240 рублей на год. Паевой 

взнос 100 рублей, и он возвраща-
ется при выходе из кооператива. 

Вступительный взнос 20 рублей. 
Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбе-

режения до 16,8% 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 ежемесяч-
но. Сбережения принимаются только от 

пайщиков кооператива. Возможно до-
срочное расторжение договора под 0,35 
процента годовых, подробности на сайте 

www.sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» доступен только 

для пенсионеров. 

Рекламодатель: 
«Продал 
автомобиль  
с помощью «Pro 
Город» за неделю»
Антонина Котеева

Александр Коре-
нухин рассказал 
о работе объявле-
ния в газете

Многие клиенты сотрудни-
чают с газетой давно и уже 
получили хороший резуль-
тат. Но есть люди, которые 
впервые подали объявление 

и практически сразу нашли 
людей, которые откликну-
лись на их предложение.

- Подал строчное объяв-
ление о продаже автомоби-
ля в газету. За неделю по-
ступило до 12 звонков (1-2 в 
день). Покупатель нашелся 
быстро, всего за семь дней.  
Спасибо «Про Город» за бы-
стрый результат! - поделил-
ся Александр.

Фото Антонины Котеевой.

 Александр со свежим номером газеты

16+
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Александр
Лобыкин
риэлтор

? Мы не можем про-
дать свою недвижи-

мость, с  чем связано?
  Продажа недвижимо-
сти - это не простая за-
дача, как многим может 
показаться. На продажу 
может повлиять даже 
сезонность, летом соот-
ветственно спрос падает. 
Немалую роль играет то, 
как вы оформили объяв-
ление и фотографии. На 
сегодняшний день нуж-
но изучить рынок и по-
стоянно держать руку на 
пульсе, так как цены по-
стоянно меняются. Наша 
компания всегда готова 
выкупить вашу недви-
жимость. Обращайтесь к 
профессионалам. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

Пять причин 
обратиться  

в «АВА-Инвест»

1

Антонина Котеева

Компания помогает 
начинающим биз-
несменам
Многи ярославцы, мечтающие 
организовать собственное дело, 

сталкиваются с множеством 
проблем: отсутствие первич-
ного капитала, минимальные 
знания структуры рынка, мне-
ние окружающих, которые на 
корню рубят идею начинаю-
щего бизнесмена. С последним 
можно справиться самостоя-

тельно - главное иметь веру в 
себя и свою идею. В остальном 
к вам на помощь может прий- 
ти «АВА-Инвест». Компания 
поможет воплотить вашу биз-
нес-идею в жизнь. Вот пять 
причин,  по которым следует 
обратиться туда. 

Первичная консультация 
бесплатна. Полный ана-

лиз вашей бизнес-идеи, 
оценка рентабельности

Предоставление 
первичного капита-

ла клиентам даже с пло-
хой кредитной историей

Инкубирование вашего 
бизнеса, ведение бух-

галтерии, помощь с получе-
нием юридического адреса

Аренда либо лизинг автомобиля Индивидуальный подход

2 3

4 5

Контакты:

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

Наталья
Яковлева
Учитель-логопед 

?В каком возрасте по-
ра показать ребенка 

логопеду? 
Мнение, что ребенка на-
до приводить на прием к 
логопеду в 5 лет, устарело. 
К этому возрасту речь ре-
бенка во многом сформи-
рована, поскольку благо-
приятным периодом для 
развития речи является 
возраст 2-3 года. Именно 
тогда надо интересовать-
ся, все ли хорошо у ребен-
ка с речью. Даже если ло-
гопед в поликлинике ска-
жет, что развитие ребенка 
соответствует возрасту, 
надо ежегодно посещать 
логопедический кабинет, 
чтобы отслеживать дина-
мику формирования речи.  

Есть вопрос к логопе-
ду? Присылайте их на 
почту red@pg76.ru

6+

Александра Андрианова  
на прошлой неделе  
заработала с «Pro Город»  

400 рублей 
Она прислала две  
новости о ДТП.

Зарабатывайте  
с нашей газетой! 
Присылайте интересные видео 
на почту red@pg76.ru

16+
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3 причины купить шторы

 К шторам в «Эвелине» можно подо-
брать красивые магниты и зажимы

Контакты:

Ленинградский пр-т, 
47 (проезд до оста-
новки «Ул. Е. Колесо-
вой»). Тел.: 68-29-27, 
8(930)114-29-27.

Внимание: 
В «Эвелине» действуют 
накопительные скидки!

Антонина Котеева

О преимуществах 
портьер рассказа-
ли в салоне «Эве-
лина»

Каждая хозяйка знает, как 
лучше оформить интерьер 
своего дома. Это касается и 
оформления окон. Вопрос 
о том, что лучше выбрать - 
шторы или жалюзи - встает 
перед каждым.

О преимуществе портьер  
рассказали в салоне штор 
«Эвелина».

1. Уют. Шторы создают в 
доме особую атмосферу. Так, 
любимый многими «блэк- 
аут» в сочетании с легкой 
вуалью добавит помеще-
нию солидности, роскоши и 
нежности.

2. Стиль. Правильно подо-
бранная ткань и фасон штор 
позволят вам оформить по-
мещение в едином стиле. 

3. Простота в уходе. До-
статочно несколько раз в 
год выстирать ткань и про-
тереть карниз .

Салон «Эвелина» предла-
гает вам более 300 готовых 
вариантов портьер. Тут вы 
найдете фурнитуру,  разно-
образные карни-

зы и крючки, украшения на 
любой вкус.

Фото из архива «ProГород».

Поверка счетчиков воды

400 р.

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

Тел.: 68-18-20, 68-07-55

Первый счетчик 500, 
второй со скидкой

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 

 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

Компания «ЛАКФОЛЬ»

www.lakfol76.ru
Московский пр-т, 89,  
ТЦ «Феликс», 1-й этаж
ул. Саукова, 12, магазин «Кенгуру» (за Волгой)
97-08-57, 94-40-99, 94-21-76, 99-10-07

Натяжные потолки под ключ!

От 400р. / м 2

 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Отделочные работы под ключ
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Подборка, закупка материалов
Опыт работы более 10 лет

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

 125 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

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

Выгодный 
кредит*

 *Почта Банк

Скидка 10%

ул. Наумова, 67/2, оф.215, 681012@mail.ru,  
тел.: 68-10-12, 8-930-114-10-12

- Установка заборов
- Септики
- Вывоз мусора
- Демонтаж сооружений

Утепление любого вида сооружений
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Антонина Котеева 

Правила жизни  
при остеохондрозе 
на отдыхе, в офисе и…
везде

Все, кто сталкивался с болями в 
спине, знают, насколько они не-
приятны и как сковывают тело, 
ограничивая движения. Поэто-
му, если у вас есть остеохондроз, 
важно уметь двигаться правильно, 
особенно в летнее время, когда на 
даче и в гараже работы невпро-

ворот, ремонт в разгаре или про-
сто приходится носить тяжелые 
сумки.

Медицинский ликбез. С че-
го все начинается? 

Остеохондроз возникает в свя-
зи с тем, что мышцы системы по-
звоночника ослабляются, и их 
функции приходится выполнять 
межпозвоночным дискам. Со вре-
менем диски деформируются, раз-
рушаются, стираются, становятся 
тоньше, отчего у человека появля-
ются боли и дискомфорт в области 
позвоночника. 

Лечить? Обязательно! 
Напрасно многие люди думают, 

что остеохондроз не нужно лечить. 
В позвоночнике находится спин-
ной мозг, вдоль него проходит ве-
гетативная нервная цепочка, кото-
рая регулирует деятельность всех 
внутренних органов, эндокрин-
ных желез. Больной позвоночник 
может негативно действовать на 
работу почек, печени, желудка 
и даже в целом нарушать гармо-
нию нашего организма. Если не 
лечиться, у больного может быть 
осложнение в виде межпозво-
ночной грыжи - состояния, когда 
нервные корешки сдавливаются и 
причиняют острую боль при лю-
бом движении. Из-за сдавливания 
нервных корешков человек ощу-
щает мурашки по коже, онемение 
конечностей.

Внимание позвоночнику 
– постоянно! 

Часто остеохондроз обостряет-
ся в начале осени. Проблемы со 
спиной возникают из-за того, что 
летом люди неумеренно работают 
или слишком активно отдыхают. 
Цель лечения – не только умень-
шить боль и дискомфорт, но и 
улучшить питание межпозвоноч-
ных дисков, активизировать вос-

становительные процессы в хря-
щевой ткани. Для этого использу-
ют магнитотерапию. Процедуры 
нужно проводить курсами – 18 
дней. Затем сделать перерыв, а по-
сле еще раз пройти курс. Даже ес-
ли вы прекрасно чувствуете себя, 
не стоит прерывать лечение, его 
нужно довести до конца, это по-
зволит  победить остеохондроз. 

Фото из архива «ProГород».

Устройте каникулы для спины

Контакты:

Аптеки «ЮКОН»  
т.: 73-32-18, 30-55-41, 57-
56-20, 45-59-29;

Аптеки «Алоэ» 
т. 33-22-55 (доб. 085);

Медтехники «Омега»  
т.: 32-05-98, 33-50-78

Аптеки: «Будь здоров!» 
 по адресам:

• ул. Урицкого/ 
Ленинградский пр-т

• пр-т Машиностроителей, д.7
• пр-т Толбухина, д.17/65
• Московский пр-т, д.98
• ул.Ранняя, д.14
• ул.Павлова, д.11
• ул.Труфанова, д.27

• ул. Городской Вал, д.16
• ул. Труфанова, д.19 

(т/к «Аквилон»)
• ул.Красноборская, д.43/18
• ул.Гоголя, д.15
• ул.Бабича, д.28
• ул. Калинина, д.35

Ортопедические салоны  
«Кладовая здоровья»   
т.: 51-64-96, 45-46-76;

«Товары для здоровья 
и комфорта», 
ул.Первомайская, д.25/26 
(площадь Федора Волкова), 
т.: 75-72-53, 
71-50-01, 
 92-03-37;

Аптеки «Лидер-Фарм»  
т.: 41-63-04, 41-00-70,  
94-07-03;

Также приобрести аппарат (в 
том числе наложенным плате-
жом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,  
г.Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный за-
вод». ОГРН 1026200861620. 
Подробности на сайте за-
вода: www.elamed.com
Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13.

16+

Остеохондроз - не повод отказываться от отдыха

Остеохондроз диктует правила:

1. Ходим пешком. Врачи убеждены, что лучшая профилак-

тика обострений остеохондроза - ходьба.  Женщинам реко-

мендуется реже носить туфли на высоких каблуках. С собой 

всегда берите бутылочку минеральной воды. Если в ее соста-

ве будет кремний, вы обеспечите позвоночнику гибкость. 

2. Правильно сидим. Офисным работникам нужно на-

учиться сидеть правильно. Важно, чтобы на стуле бы-

ла спинка, которая служила бы опорой для позвоноч-

ника. Туловище держите прямо, не наклоняя силь-

но голову вперед, чтобы не напрягать мышцы. 

3. Стоим без нагрузки. При положении стоя на позво-

ночник оказывается большая нагрузка. Если приходит-

ся стоять подолгу, необходимо часто менять позу, опи-

раясь то на одну ногу, то на другую. Если есть возмож-

ность, лучше ходить, чем просто стоять, и как можно 

чаще прогибаться назад, запрокидывая руки вверх.

4. Поднимаем тяжести. Чтобы избежать обострения  

остеохондроза, важно груз поднимать с умом. Старайтесь не 

поднимать за один раз более 10-15 кг, ведь вы не хотите на-

дорваться или спровоцировать межпозвоночную 

грыжу? Ни в коем случае не поднимайте груз резко.

5. Отправляемся на водоем . Воспользуйтесь летним пе-

риодом для того, чтобы поправить свое здоровье с по-

мощью воды. Плавание приводит мышцы всего тела 

в тонус, это лучшая зарядка для всего организма. 

Остеохондроз: прогноз может быть 
благоприятным даже на фоне грыжи!

Победить боль по-
может Алмаг-01

Антонина Котеева

Если лечиться прове-
ренными средствами 

Обжигающие, рвущие боли в спи-
не настолько интенсивны, что 
больной боится  повернуть голо-
ву, сделать глубокий вдох… Так 
проявляет себя остеохондроз 
позвоночника.

Магнитотерапия способствует 
решению проблемы: она обладает 
не только лечебными свойствами, 
но и усиливает действие лекарств, 
позволяя ограничить их количе-

ство и даже целиком снимая по-
требность в них. 

Магнитное поле АЛМАГа-01 
способно увеличивать кровоток в 
пораженном органе. Вследствие 
этого происходит ускорение об-
менных процессов. Кровь быстрее 
и в полном объеме доставляет в 
проблемные зоны лекарства, пи-
тание и кислород, вымывая при 
этом продукты распада, вызыва-
ющие воспаление и боль. Аппа-
рату под силу затормозить разви-
тие остеохондроза даже на фоне 
грыжи позвоночника. Фактиче-
ски АЛМАГ-01 применяют, что-

бы восстановить позвоночник, 
убрав повреждения, причиненные 
остеохондрозом.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
•    снять боль
•  ликвидировать отек и воспа-

лительные проявления 
•    остановить прогрессирование 

заболевания
•    сократить сроки лечения
• восстановить двигательную 

активность.
Сотни тысяч людей купили 

АЛМАГ-01 и уже по достоинству 
оценили его лечебные свойства. 
Главные больницы России имеют 

АЛМАГ-01 в своем арсенале лечеб-
ных средств. ∆

Фото из архива «ProГород». 

Важно
Только в июле Алмаг-01 
по  сниженной цене 
в г.Ярославль
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Афиша
�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 10 июля по 16 июля
«Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+)
«Гадкий я 3» (6+)
«Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
«Мумия» (16+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 10 июля по 16 июля
«Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+)
«Гадкий я 3» (6+)
«Тачки 3» (6+)

Про кино

� 18 августа, 18:00 в филар-
монии открытие фестива-
ля искусств «Преображение».  
Оратория «Пять ангелов» была 
написана в 2013 году по зака-
зу Православного фестиваля. В 
текстах использованы традици-
онные православные молитвы, 
стихи разных поэтов. В центре 
– пять пьес, характеризующих 
каждого из царских детей.

� Каждую пятницу, начиная со 
2 июня, музей-заповедник при-
глашает на кинопросмотры на 
звоннице. В летнюю кинопро-
грамму включены фильмы раз-
ных лет, созданные ведущими 
мастерами отечественного ки-
нематографа, такими как Сергей 
Эйзенштейн, Владимир Бортко, 
Геннадий Полока, Никита Ми-
халков. Начало в 22.00.

Про события

«Человек-паук: Воз-
вращение домой»
(фантастика) 
После встречи с командой 
Мстителей Питер Паркер воз-
вращается домой. Но теперь за 
Питером приглядывает еще 
кое-что… Тони Старк видел 
Человека-Паука в деле и дол-
жен стать его наставником. 

16+

16+

16+

18+

«Гадкий я 3 (3D)» 
(мультфильм) 
Грю наконец встретит своего 
давно потерянного очарова-
тельного, веселого и более 
успешного брата-близнеца. 
Вместе они объединятся, 
чтобы провернуть еще одно 
ограбление – украсть брил-
лиант, который украл Брэтт.

16+

�Больше событий:
progorod76.ru/
t/afisha

Денис Рожков  
в комедии  
«Мужики не 
танцуют стриптиз» 
12 июля, 19:00, ДК 
им. Добрынина.

Фото из открытых  
источников.

6+

 9 июля в 18:00 в Ми-
Ля Music Club выступит 
панк-группа из Калинингра-
да «Индульгенция», ребята 
презентуют новый альбом. 
Музыканты являются одними 
из ярких представителей рос-
сийской панк-сцены. В этом го-
ду группе исполняется десять 
лет.

6+

Ирина Котенкова

Собственное по-
томство журавлей 
погибло
В конце июня посетителям 
зоопарка показали прием-
ного птенца стерхов, их соб-
ственное потомство погибло.

- Часто журавлиные пары 
распадаются без птенцов. 
Чтобы этого не произошло, 
мы подложили похожее по 
размерам гусиное яйцо. А 
еще гусенок мало чем отли-
чается от журавленка, - по-
яснила заведующая отделом 
орнитологии Юлия Сажина.

Птицы подмены не заме-
тили. А в зоопарке надеются 
на новое поколение стерхов 
в следующем году.

Фото предоставлено зоопарком.

Стерхи в зоопарке 
воспитывают 
приемыша

Птицы оберегают 
гусенка

6+

�Сколько стерхов 
осталось в природе:
progorod76.
ru/t/стерхи

Тарифы по 
сбережениям*

Моментальный с 
пролонгацией**

Пенсионный** Пенсионный с 
пролонгацией***

Процентный Процентный с 
пролонгацией

Комфортный +***        Курс     Премиум

Мин. сумма 1 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора 1-11 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. (шаг 
1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес)

6-13 мес. (шаг 1 мес.) 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 12,9% 12,9% 12,5% 12,5% 10% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Капитализация 
с выплатой в 
конце срока

Ежемесячно Капитализа- 
ция с выплатой 
в конце срока

Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока

Сумма 
пополнения

От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 1 000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

 * Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступления в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса – 300 руб. И ежемесячного паевого взноса – 50 руб. КПК  
«Юнион Финанс». ИНН 7842430670, ОГРН 1107847147990. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк России) ВС №4349 от 09.06.2017 Г.)

**Предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения.

***Изъятие денежных средств возможно по истечении 3 месяцев многократно, но не чаще 1 раза в 30 календарных дней, не более 25 процентов остатка на момент написания заявления, при сумме снятия 
 до 50 000 в день обращения наличным или безналичным путем в течение 3-х рабочих дней, свыше 50 000 безналичным путем в течение 5-ти рабочих дней, до неснижаемого остатка 100 000. 

Контакты

Офис работает по будням с 
10-00 до 19-00 по адресу:  
пр. Октября, д. 44. Тел. 20-71-
54. Сайт: www.unionfinance.ru

Размещайте личные сбережения выгодно!
Антонина Котеева

Прогноз процентных 
ставок на 2017 год

За первые четыре месяца 2017 го-
да состоялось несколько эконо-
мических форумов, на которых 
представители власти Российской 
Федерации заявили о намерении в 
2017 году постепенно снизить клю-
чевую ставку до 8 процентов годо-
вых. Первым шагом стало сниже-
ние ключевой ставки Центробан-
ком до 9,75%, вторым - до 9,00%. 

Вслед за этим участники финан-
сового рынка принялись снижать 
проценты по своим депозитам. 
Уже сейчас максимальные ставки 
в банках первой десятки по раз-
меру вкладов населения не превы-
шают 9,00% годовых, а в осталь-
ных – 9,60%. 

Ставка привлечения сбере-
жений в кредитных потребитель-
ских кооперативах также зависит 
от ключевой ставки ЦБ РФ и опре-
деляется умножением ключевой 
ставки на коэффициент, равный 

1,9. Следовательно, максимальная 
ставка привлечения денежных 
средств физических лиц в КПК 
к концу 2017 года составит при-
мерно 13-14 процентов годовых, а 
ставка с наиболее привлекатель-
ными условиями составит около 
10 процентов годовых. 

Заключая договор сейчас, вы 
фиксируете ставку на весь срок 
договора, тем самым обеспечивая 
стабильную и высокую финансо-
вую прибавку к своему бюджету. 
В настоящее время максимальная 

ставка по договорам переда-
чи личных сбережений в КПК 
«Юнион Финанс» составляет 
16% годовых (тариф «Премиум»). 
Кооператив успешно работает на 
рынке уже семь лет.  

Фото Антонины Котеевой.

 Копите денежные 
 средства выгодно



№27 (197)  |  8 июля 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО СПЕЦПРОЕКТ | 11

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Строим дом мечты



№27 (197)  |  8 июля 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7912 | ПРО ДОМ | PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



№27 (197)  |  8 июля 2017
Телефоны дежурного репортера:28-66-20, 33-84-79  | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 13Подайте объявление в газету  

через Интернет! Купипродай76.рф
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

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

ВАШ ПЕРЕЕЗД В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

Трезвые и бодрые грузчики! 
Профессиональный водитель!

Авто на выбор!
89301160449

ГРУЗЧИКИ. Низкие цены. Квартирные переезды. Вывоз 
старой мебели. Газель 3-4м ........................89159611236

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

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды .............89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, 
офисные переезды, ГРУЗЧИКИ... ....................

..............................................................................89036388000

Газель. Грузчики. Перевозки до 3т, до 6м. ...........89610204240
Грузоперевозки. Газель. Борис. Перевозки от 1,5 до 3т ..........

................................................................................89109688545
ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусора. .......89301168925

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549 89159968862
УСЛУГИ САМОСВАЛОВ. Снос строений. Вывоз мусора.

Доставка. .............................................................89038222380

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ 17м ...............89806538659, 333712
Кв.переезды, вывоз мусора.  ..............................89108113225
Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных домиков.

Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого ....89159617584

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Аренда манипулятора 5 тонн .................................89023314868
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

ПРОДАЖА
АВТО

ГАЗ 31105, 2006 г.в. Серебр.мет. Дв. крайслер. Осмотр в 
Ростове. 45000 р. Все вопросы по тел. .............89108107150

ЛАДА 4х4 (Нива), 2010 г.в. Цв.зеленый. Все вопросы по тел.
Торг. ......................................................................89201063139

ПОКУПКА
КУПЛЮ МОТОЦИКЛ до 1959 г.в.  ........................89671473348

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ..............................682558, 915998

ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. РАСПРОДАЖА 1750руб/1гр.  
Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771; ул. Чкалова 58/19. тел. 
89807005343; ул.Расковой, д.21А; Ленинградский пр-т, 
д.64, тел. .................................................................. 230-772

РАЗНОЕ

Вещи СССР: статуэтки, диафильмы, духи, 
часы, игрушки, куклы, значки, бинокли, приемники, 
фотоаппараты, объективы, иконы, мельхиор, сервизы, 
военные вещи и т.д. ......................................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК, 
Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ ................................
89119416345

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ ДОРОГО!  ...........................89159898437
Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434
СССР: диафильмы, значки, янтарь, духи, чайные сервизы, 

олимпиада 80, финифть, игрушки: куклы, жестяные 
машины и др ..................................................... 8905630-64-99

Старые монеты, статуэтки, фотографии, старые 
документы до 50х гг, военную форму, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Выезд. 
Оценка. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22,  
1 эт., оф. 106 ................................... 339-329, 89109739329

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! Оценка, выезд бесплатно 
.............................. ..............................334418, 89109734418

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

Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд ................
...............................................................338-422, 89109738422

КУПЛЮ ДОРОГО! Предметы старины. Самовары угольные, 
книги, иконы (даже те, которые треб.реставрации) и мн.др. 
Возможна предварительная оценка по фото (ммс, Вайбер, 
эл.почта) ...............................................................89201344846

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268, 748736, 89038297104

ЗНАКОМСТВА
Девушка 160/56/25 познакомится с состоятельным 

мужчиной!!! ........................................................89608069880
ДЕВУШКА Вероника познакомится с состоят.мужчиной ........

...............................................................................89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ДЕВУШКИ ищут любовь!  .......................956065, 89023346065
МУЖЧИНА ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ, ВОЗМОЖНО 

НЕ СВОБОДНОЙ. СМС ......................................89201438909
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной .............................................................89301216738
ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНО www.svaha76.ru ..................89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

УСЛУГИ МАСТЕРА. Маникюр. Педикюр. 
Покрытие Гель-Лаком. Коррекция и покраска 

бровей и ресниц. Альбина ...................................
89038221793

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ...........950449

САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО. ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ. ............

.........................................................................663704, 334346,

Сборка и разборка мебели  .................................89108113225

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ......912468, 89301238612

Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1, 2, 3-к.кв. или комнату на выгодных 
условиях. Срочный выкуп. Обмен. .....................

89159826666, 336066

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! .....
915364

Квартиру, комнату за нал. расчет..........944414, 89657255544
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 

любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
3-комн.кв-ра на ул.Б.Октябрьская, 126А, хрущевка, 5 эт. 

2,75 млн.руб .........................................................89605382891
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, ЗАВОЛЖСКИЙ Р-Н, БОРКИ, 5 СОТОК, 

ЩИТ. ДОМИК, 280000 Р. ТОРГ ..........................89106625882
КВАРТИРЫ экономкласса в Ярославле......................682471

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” .......89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003

Сдам квартиры посуточно ...............................89201123400

Часы/сутки Заволга .........................................................333778

СНИМУ
Квартиру/комнату в любом районе .......89159826666, 336066
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89109737586

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехуслуги. 

Дачный ремонт. 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

Врезка, замена замков.
Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.

663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

ПЛАТЬЯ на латино-американскую программу: 
САЛАТОВОЕ, камни Сваровски более 10 тыс.шт.; 
ЧЕРНОЕ, камни Прециоза более 3 тыс. шт. Платье на 
Европейскую программу БЕЛОГО цвета, материал 
фатин, камни Сваровски более 5 тыс. шт . Размер 42-
46. .....................................................................89109739252

МЕБЕЛЬ
Кровать-стол  .........................................................89206559275

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИКИ в частную охранную организацию «АВМ-

Безопасность». З/п до 85 руб./час (без задержек). 
Ярославль, ул. Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12. ..................
.............................................................594799, 8(930)1240916

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР. Работа с людьми и 
документами. Высокий доход. ...........................89652090114

Ассистент руководителя ........................................89301265949

Без опыта?В поиске? ЗВОНИ! .........................
683574,89807038445

В Детский клуб “Умняша”:
педагог, хореограф,тренер 

по шахматам, муз.
руководитель,менеджеры.Соц.пакет

89201193540

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар 
раздачи, повар: график 2/2, з/п от 20000 р.; 

мойщик(ца) посуды, график 2/2, з/п от 12000 р 
. ..............................................................................

89159893049, 89092795036

В клининговую компанию для работы на 
объектах ОАО “РЖД” требуются дворники и 
уборщики(цы), трактористы. Своевременная 

заработная плата, соц. пакет. .............................
89206550005

В компанию ООО “BA” требуются - менеджеры по работе 
с клиентами - специалисты по продажам - операторы 
на телефон. ....................................................89657258228

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

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

89611581119

В НОВЫЙ РЕСТОРАН требуются повара, официанты, 
бармены, кух.работники ........................................233333

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 2/2. 
Оплата ежедневно. ..............................................

89109730478

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на марштурное такси ...89092760607

ВОДИТЕЛЬ кат. “С”, “Е”  ..................................89201174421

Водитель-распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный рабочий день. 
Подработка по субботам.Адрес:пр-т Октября,56,офис 315 ....
.........................................................................................338279

ВОДИТЕЛЬ. Кат. “Е”. Командировки. З/П 60000р .................
..............................................................................89290779015

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

ВОДИТЕЛЬ. Для работы необходим личный а/м от 1,5 до 10 
тонн. З/п от 30000 р. ......................................................695238

Военный в запасе, до 28500р. ........................................662989

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. З/п от 25000р. 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация НАКС. З/п от 
30000р. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20 ..................936687

Где работать? У НАС! Звони! ...........................
683574, 89807038445

ГОРНИЧНАЯ, УБОРЩИК (ЦА). График 5/2. З/п 19000- 
20000 р............. .....................................89159605555, 417066

ГОРНИЧНАЯ. З/п 18000 р. Графики 2/2 и 5/2 ................580963 
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
Зам.руководителя по орг.вопросам...............................683110
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ! ........................................89109738279
КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600 р. ...........89301325731

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

Личный помощник/ца, до 29500р..............................333016

Массажист(ка). З/п высокая ..................................89159798385

МЕНЕДЖЕР. РАБОТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА. З/П ОКЛАД+%. НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ 
15-20 ТЫС., ПОСЛЕ - ОТ 25 ТЫС. .................89201446007

МОЙЩИК ГРУЗОВЫХ АВТО: з/п от 15000 р. График - сутки 
/двое. АЦ “Ярославский”, ул.Пожарского, д.68 .....586767

МОЙЩИКИ(ЦЫ) ПОСУДЫ. З/п 13000 р. График 2/2. Ночная 
развозка .........................................................................580963

МОНТАЖНИК-СБОРЩИК рекл. конструкций. Оклад+%. ТК 
РФ. Резюме: neon-style@mail.ru. ..................................955078

На автомойку в Дзержинском р-не требуется 
автомойщики(цы) с опытом работы. З/П сдельная. 
График 2/2. Олег Владимирович ....................89038263878

Оператор-диспетчер, до 27300р. .........................89201254474

Организации требуются: сварщик на полуавтомат. З/п 
сдельная, смены. Маляр, штамповщик, уборщик(ца). .....
.................................................................737088,89038265242

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

ОФИЦИАНТЫ. З/п 28000 р ..........................................580963

Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940

Охранному предприятию требуются охранники, 
охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ........................................................260167

ПЛОТНИКИ!!!  .....................................................89206550080

Помощник управляющему, до 26000р. .................8930101492
Помощник администратора. .................................89301265949

ПОРТЬЕ. Знание языков. Свободное владение 
английским. З/п 25000-35000 р. График 2/2 ........580963

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 на работу поваров и продавцов. З/п от 22500 
руб ........................................................................89622010760

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

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, з/п от 30 тыс. руб.  ........89108292830
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

Сотрудники в новые супермаркеты, все районы города ...........
...............................................................................89201210366

Специалист на обработку документов. ...........
683110

СПЕЦИАЛИСТ с опытом финансиста, 
экономиста ..........................................................

89108106364

СРОЧНО требуется оператор на АБЗ г.Углич. Заработная 
плата высокая. .......................89092783505, 89611530255

Срочно! Сотрудники в офис. .................................89065261701

Токарь-универсал требуется на работу. Испытательный 
срок 2 месяца, з/п 25000, далее до 35000. График 
работы 5/2. ......................................................89301197976

Требуются грузчики и продавцы в магазин. Заволга. .............
..........................................................................8-960-542-80-55

Требуются уборщики(цы). Работа 2/2 день и ночь. З/пл от 
13000 р. ................................................................89290767918

Требуются уборщица(к), дворник. 13000-16000 руб. ................
...............................................................................89109784515

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

Требуются уборщицы(ки)............................................ 68-22-68

ШВЕИ з/п 27000 р. Оператор ВТО. Закройщик(ца) ...............
..............................................................................89605310208

ШВЕЯ с умением кроя. Центр. Соц.пакет. ..........89206564336
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-кт, 

д.49 а. График 5/2, с 11 до 19. Татьяна Альбертовна ..............
...............................................................................89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков и 

вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346

Сантехнические 
работы: все виды

Замена труб, сантехника. 
Недорого. Без вых.

334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............
..........................................................................595994,663704

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

ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков  ...............................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704
Ремонт квартир!.  ...................................................89159606922
Ремонт квартир, офисов,помещений от простого 

до элитного. Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%. Комплектация материалами со скидкой 
до 20%.Выезд мастера ..........................681690,89301141690

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ..................................
................................................................89109751146, 553816

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор ............89201059575

КВАРТИРЫ
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 

Электромонтажные и сантехнические работы.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим. ..........
.............................................................................89807057335

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

Балкон с крышей из дерева за 11000 р. Отделка. 
Сайдинг. Рамы на даче. ..........................................914940

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. Сайдинг, кровля, окна на 
дачах. ......................................................923423,89038289364

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия. 
Продажа запчастей

932802

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

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

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

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

89657279898,460235

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  ...............................89301122859
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

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

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

Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 

и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в 
любое удобное для Вас время

89622126399
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 и оверлоков...........................919017

Ремонт
швейных машин.
680903,905274

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ................331928
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ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru .......724267

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

САНТЕХУСЛУГИ!!!  ......................................................685795

Сантехуслуги любой сложности .....................................903618
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Профессионально. .................333712

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: дома, дачи, тех. подкл. .................
90-44-80

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

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

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
КРОВЛЯ.Туалеты.Бытовки. Каркасные дома ..89301040304

СЕТКА-РАБИЦА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ................931642
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ. ПОСТРОЙКИ. ТЕПЛИЦЫ. Навесы. Благоустройство. 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
Лимузины на свадьбу, в роддом, выпускной, день рождения. 

........................................................................................333-332

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА компьютеров и 
ноутбуков. Выезд мастера БЕСПЛАТНО ..........

89159826666, 336066

АКЦИЯ! Ремонт компьютеров.
Диагностика беспл. Выезд 

мастера на дом.
89605278437

Все по ноутам: ПК, планш, смарт. Выезд. ..............916969

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

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

сложности.Возможен спил деревьев на кладбище без 
снятия захоронений, выезд специалиста бесплатно .......
.............................................................................89106632876

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

ООО “Деньги Всем”. Помощь в 
получении кредита ПЕНСИОНЕРАМ людям с ПЛОХОЙ 
кредитной историей, а также НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ .
.........................................................................8(915)005-28-67

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЖИЛИЩНАЯ РАССРОЧКА на 10,5% до 25 лет ............682471

Юридический Супермаркет ЦВД. Помощь юриста в 
любой сфере. ...........................................................663689

Юрист: иски, долги. Бух.учет.  ...............920123,89023320123 

КОУЧИНГ
КОУЧИНГ. Бесплатная консультация. ...............89201189317

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Деревянное домостроение. Под ключ. ...............89056471432

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ.  ......................................
89159966959

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

ЗАБОРЫ, кровля, навесы. 76zabor.ru ............89605445686

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

Заборы
из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Качественно и в срок.

333207

Заборы профнастил, дерево, рабица ......914940

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
ПОДЪЕМ ДОМОВ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ ..................89159985421

СНОС И РАЗБОР ЧАСТНЫХ ДОМОВ, 
ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА (ВЫВОЗ, УТИЛИЗАЦИЯ), 
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ. ..........682742

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 
каркасные,брусовые,срубы,дачные домики,фундамен-
ты,кровля,заборы,недорогие межэтажные лестницы.
Бригада.www.ярок.рф ............................................920800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .........336293,89657263704
ГРАМОТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

САНТЕХНИК. УМЕЛЫЙ ПЛИТОЧНИК. Работы любой 
сложности в отделке. ....................................................953068

ЭЛЕКТРИКА
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ. Источники 

бесперебойного питания для коттеджа. Продажа. 
Монтаж. .....................................................................683607

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! “ЯРПОДРЯД” предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов, бань, дач. 

Пенсионерам скидки на все виды работ. 
Договор. Гарантия.............................................

901471

Заборы из 
металлического штакетника. .............
..............................................................................89301057430

Каркасное домостроение. 
Хоз. постройки. ..............................................89301057430

Покраска домов,
строений, заборов, пенсионерам скидка.

89610235624
РЕМОНТ И СТОИТЕЛЬСТВО. ПЛОТНИЦКИЕ И 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МАТЕРИАЛЫ,ДОГОВОР ....927521
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655

ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ из сэндвич панелей под 
ключ! .....................................................................

89201166386

Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые дома, 
из бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля любой 
сложности. Поднятие домов. .........681690,89301141690

Шканты для срубов ф. 24-25мм, 20руб. .........89056347885

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

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

МАТЕРИАЛЫ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  ..............................................89201287271

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

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

ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках. ........
.........................................................................................909202

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 
В мешках до 1т ....................................................89036387063

ОПИЛОВКА, СПИЛКА ДЕРЕВЬЕВ, кустов. Навоз, грунт, 
щебень, ПГС в мешках. С доставкой .........89807416816

Песок, щебень, плодородный грунт, ПГС, торф.. ....................
...............................................................................89109749983

Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт (до 20 тонн) ..89206532107

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

УСЛУГИ
Ассенизатор-откачка ям, септиков. Песок, щебень, грунт, 

навоз и др. www.yarfutman.ru .....................8-910-973-60-32

БЕСЕДКИ.БЫТОВКИ.БАНИ. Каркасные дома ...89159969828

Бурение скважин за 1 день.1200р/метр под ключ.
Гарантия, скидки ...........................................89605442259

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644
РЕМОНТ КРЫШ ДАЧНОГО ДОМА. ХОЗ. БЛОКИ, ВЕРАНДЫ, 

КАРКАСНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, ДОМА. ПОДЪЕМ ДАЧ.  
WWW.YARDACHNIK.RU ......................................89301323242

САЙДИНГ. КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. Гарантия ......89605428057

ФУНДАМЕНТЫ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  ......89056301251

ХОЗ.БЛОКИ! БЫТОВКИ! Бани. Дачные туалеты. ...................
...............................................................................89201122858

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430

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

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

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ. НЕДОРОГО. ....................681599
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ! Металлоконструкции! Заборы, 

беседки, ворота, калитки ....................................89301040304
Сварочные работы. Резка газом. Недорого. ................681599

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

681790

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, навоз конский, коровий, грунт 
плодородный. С доставкой .......................................335537

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

ЗАБОРЫ. Металлоконструкции. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! ........
.......................................................................................333-038

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ  ...........................................................924054
Фундаменты, кровля, сайдинг ................680737, 89301140737

ЖИВОТНЫЕ
ЗООМАГАЗИН. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Все виды 

кормов. Адрес: ул.Слепнева, д.18. vk.com/setzoovet ....
......................................................................................682-600

НАХОДКИ
Утерян аттестат на имя Алдуненко К. А., выданный шк. № 64 

в 2007 г. ........................................................... 8(915)970-62-01



ООО «Про Город 76» сообщает о готовности
предоставить зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям 
печатную площадь в СМИ газета «PRO ГОРОД Ярославль» для проведения предвыборной 
агитации на выборы депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва, 
которые состоятся 10 сентября 2017 года по следующим расценкам:
• Услуги фотографа - 300 руб. в час.
• Услуги журналиста: - написание материала - 40 руб. 1 мод./8,6 кв.см 
                                          - корректировка текста - 25 руб. 1 мод./8,6 кв.см 
• Индивидуальная разработка одного макета - 1000 руб.
• Услуги шаржиста, инфографика до 24 м. - 1000 р., до 42 м. - 1500 р., до 90 м. - 2000 р.

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
• Первые полосы.....................................4           • Последние полосы....................................2,5
• Позиционирование...............................1,2      • Размещение на редакционных полосах....1,3
• Анонс (первая полоса)..........................4         • Вторая и третья полоса...............................1,5

Площадь Размеры, мм Стоимость за номер

41х18

41х39; 85х18

41х60; 129х18

41х81; 85х39

85х60; 129х39

85х81; 173х39

129х60

129х81; 173х60

129х102; 217х60

129х144

129х165; 261х81

129х207; 261х102

261х144; 129х291

261х165; 173х249

261х312

1 мод (7,4 кв. см)

2 мод (16 кв. см)

3 мод (24,6 кв. см)

4 мод (33,2 кв. см)

6 мод (51 кв. см)

8 мод (68,9 кв. см)

9 мод (77,4 кв. см)

12 мод (104,5 кв. см)

15 мод (131,6 кв. см)

21 мод (185,8 кв. см)

24 мод (216 кв. см)

30 мод (267 кв. см)

42 мод (375,8 кв. см)

48 мод (430,7 кв. см)

90 мод (814,3 кв. см)

1120 руб.

2240 руб.

3360 руб.

4480 руб.

6720 руб.

8960 руб.

10080 руб.

12540 руб.

15675 руб.

19950 руб.

22800 руб.

25050 руб.

35070 руб.

40080 руб.

75150 руб.

тел. 28-66-16 ООО “Про Город 76” ИНН 7606091062, ОГРН 1137606001917, 
150040,  г. Ярославль, ул. Некрасова,  д.41, оф. 310.


