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Водитель троллейбуса 
получила ожоги, 

когда молния 
ударила в провода

Анна Насырова вывела пассажиров, потушила 
начинающийся пожар и только потом 

заметила, что ее нога почернела стр. 3

�Где произошло ЧП:
progorod76.
ru/t/молния

Фото Ирины Котенковой.

Почему пенсия 
может стать 
сюрпризом? 
 стр. 5 

Жители Заволжского 
района получили 
завышенные счета  
за холодную воду (6+) стр. 2

12+

Лонгбордистка:  
«На доске доезжаю  
до места быстрее,  
чем на машине» (6+) стр. 4 
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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: Ярос- 
лавль, проспект Фрунзе, 30. 

Фото предоставлено рекламодателем.

О вашей безопасности позаботится «ГлавДом»

В Ярославле открылся 
динопарк
Девять фигур динозав-
ров в натуральную вели-
чину появились в Юбилей-
ном парке. Часть гигантских  
ящеров будут двигаться и из-
давать звуки. Также в бли-
жайшее время в Юбилейном 
парке вновь заработает фон-
тан, который не функциони-
ровал более 20 лет.

Фото предоставлено мэрией.

На берегу Волги появится 
мемориал морякам  
Памятник установят у храма 
святых преподобных Зоси-
мы и Савватия. На смотровой 
площадке появится 38 кон-
струкций, их сделают на судо-
строительном заводе из кора-
бельного металла. Мемориал 
возведут в следующем году. 

Развлечение

Благоустройство

6+

6+

�Посмотреть фото:  
progorod76.ru/t/
динозавры

�Сколько имен 
моряков в списке:  
progorod76.ru/t/
мемориал

�Фото очереди:
progorod76.ru/t/
квитанции

12+Жители Заволжского района  
получили неверные 
квитанции за коммуналку

Анна Ефимова

Плату начислили  
по нормативу,  
а не по счетчику 
В этом месяце жители Заволжско-
го района получили завышенные 
квитанции за коммуналку. 

Чтобы внести коррективы 
в квитанции и получить перерас-
чет, жители выстаивают огром-
ную очередь в ЯрОблЕИРЦ на Те-
решковой, 14 .

- Обычно я плачу за 8 кубов хо-
лодной воды по счетчику. За июль 
мне насчитали 39 кубов по нор-
мативу, - рассказывает Ангелина 
Ивановна, жительница Заволги.

Жителям Заволги сделали 
расчеты за холодную во-

ду не по счетчику, а по 
нормативу из-за халат-

ности. УК передала показатели в 
расчетный центр района, дальше 
произошла заминка - компания, 
которая раньше выполняла эти 
услуги, отказалась сотрудничать с 
водоканалом.

- Заволжский расчетный центр не 
предоставил водоканалу инфор-
мацию о приборах учета пользо-
вателей, – комментирует  Любовь 
Новоселова, генеральный дирек-
тор областного единого информа-
ционно-расчетного центра. - Мы 
рекомендуем заплатить за холод-
ную воду ту же сумму, что и в пре-
дыдущем месяце. 

Жителей заверили, что всем, 
кто оплатил квитанции, будет сде-
лан перерасчет. 

Фото Анны Ефимовой.

 Жительница Заволжья Ангелина Ивановна: 
«За трешку мне насчитали более 2000 рублей

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Катерина: «Жесть вообще, надо же так народ подставить! Вот бы 
работников расчетного центра заставить по квартирам ходить и 
оформлять документы для перерасчета».
Иван Васильевич: «На Резинотехнике то же самое, вместо 100 
рублей - 400».
Горожанин: «Перерасчет сделают автоматически в следующем 
месяце, а люди развлекаются от нечего делать, вот и прутся посто-
ять в очереди и поскандалить».

В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
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Как-то вечером не в меру красивая леди 
спросила Арчибальда: а в «Лестнице в Небо» 
имеются какие-нибудь редкости на пла-
стинках и CD или только то, что и так всем 
известно? «Да что Вы!» - вскричал Арчи, 
- знаете, сколько в «Лесенке» всяких див-
ностей! Я и сам на днях приобрел целый 

рюкзак записей Энрико Карузо, Фрэнка 
Синатры, оркестров разных: Поля Мориа, 
Джеймса Ласта, Фаусто Папетти. Из совет-
ских ВИА взял пластинки «Веселых ребят», 
«Песняров», даже «Аракс» (1980) и 
«Карнавал» с Кузей (1981) отыскал! Словно 
волшебный музей кино и музыки посетил!  

А битлы, «АББА», блюз-рок и пиано-джазик!.. 
Эх!», - выдохнул Арчи и открыл дверь в 
«Лестницу в Небо»: ул. Б. Октябрьская, 28; 
https://vk.com/lesenka_yar;  телефон:
31-60-95. Покупаем CD и пластинки в хоро-
шем состоянии. 

Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо»: музей редкостей!

Комментарий 
специалиста:

Директор «Яргорэлек-
тротранс» Ильхам Худиев:
- Все троллейбусы и трам-
ваи заземлены. Но из-за 
сильнейшего скачка на-
пряжения выгорел при-
бор, контролирующий пе-
репады в сети. В результа-
те пострадала электрика 
внутри машины. Раньше 
такого никогда н е 
было. В целом  
электрический 
транспорт без-
опасен, но от 
единичных слу-
чаев никто не 
застрахован.

Какой вид городского 
транспорта вы счи-
таете безопасным? 

41.5% Личный автомобиль

26.8% Трамвай

12.2% Автобус

9.8% Маршрутка

9.8% Троллейбус

6+Водитель: «Во время 
ЧП думала не о себе, 
а о пассажирах»
Ирина Котенкова

Девушка не сразу  
обратила внимание 
на ожог ноги
В субботу, 15 июля в Ярослав-
ле во время сильной грозы в 
троллейбусе №7 случилось ко-
роткое замыкание - в контакт-
ные провода попала молния. . 
 
За секунды черным ды-
мом заволокло весь салон.   

- После вспышки и треска я остано-
вила машину. В кабине уже ничего 
не было видно. На ощупь нажала 
кнопки открывания дверей, чтобы 
выпустить пассажиров, а потом 
побежала снимать «рога» трол-
лейбуса, - вспоминает водитель 
Анна Насырова. - Когда взяла в ру-
ки огнетушитель, ко мне подошел 
пассажир и предложил помощь. 
Вместе потушили пожар. 

Пока Аня спасала других, не 
заметила, что сама получила ожоги.  

- Ногу щипало, но я думала, что 
это не серьезно. Только ког-
да кондуктор спросила, поче-
му у меня нога черная, замети-
ла ожог. В эту секунду меня всю 
начало трясти, - делится Аня.  

Когда приехала скорая, Аня 
даже хотела отправиться на марш-
рут, но по настоянию кондуктора 
все же поехала на обследование. 
 
Директор «Яргорэлек-
тротранс» отметил, что  
Аня спасла 15 пассажиров.  
- В худшем случае мог загореть-
ся весь троллейбус. За то, что Аня 
не растерялась, мы ее обязатель-
но премируем, - пояснил Ильхам 
Худиев. 
 
Сейчас девушка на больнич-
ном, недавно про нее выпусти-
ли репортаж по Первому каналу. 
Троллейбус вышел на маршрут. 
Специалисты говорят, что транс-
порт безопасен для пассажиров.

Фото Ирины Котенковой.

А как у них
Как сообщает газета «Pro Го-
род Чебоксары», в декабре 
прошлого года 12-летнего 
мальчика ударило током при 
входе в троллейбус. Ребенка 
госпитализировали, а трол-
лейбус был снят с маршрута и  
выведен из эксплуатации.

15
человек находились  
в момент ЧП в салоне

�Какие неприятности 
принесла гроза:
progorod76.ru/t/молния

У Анны ожоги второй степени

Ольга Васильевна желает ярос- 
лавцам мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ольга Васильевна спасла многих, поможет и вам
Игорь Перцев

На ее счету  
уже сотни благо-
дарных сердец
Ясновидящая все чаще по-
могает решить непростые 
жизненные ситуации горо-
жан. Если вы попали в беду 
или в вашей жизни случи-
лось горе, она всегда готова 
прийти на выручку в труд-
ную минуту. Безвыходных 
ситуаций практически не 
бывает, так считает Ольга 
Васильевна. ∆

Фото Игоря Перцева.

Светлана Пе-
пина, 23 года, 
менеджер

Ольга Краса-
вина, 29 лет, 
менеджер 

Александр Ан-
тонов, 27 лет, 
автомеханик 

Светлана Горина,
25 лет, кассир 

Яна Ясная, 26лет, 
директор

Спасибо Ольге 

Васильевне. 

Ко мне вер-

нулся муж!

Победила со-

перницу. Спа-

сибо Ольге 

Васильевне!

Ольга Васильевна че-

ловек исключительной 

доброты! 
Моя жизнь 

измени-
лась к 
лучшему.

Благодарна Оль-
ге Васильевне, 
она помогла мне 
с дочерью!

Ясновидящая 
спасла мою 
семью. Очень 
рада, что обра-
тилась к ней!
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Фото Ирины Котенковой.

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

Письмо читателя 
На Юности, 9 в подъезде крысы. Оставляем под 
лестницей в тамбуре коляску, устали ее 
отмывать от последствий деятельно-
сти крыс. Иногда находили в коляске 
и самих грызунов. Ужас, что творится!  

Лариса Батищева, массажистка

Люди 
говорят

6+

Мост

?– Затопило мостки у при-
чала в Старом Долматово. 

Будет ли ремонт?

 - В мае пришла большая вода. 
Уровень Волги держится почти 
на два метра выше нормы. Мы 
знаем о подтоплениях. В течение 
недели решим вопрос с самыми 
проблемными причалами, - по-
яснил начальник пассажирского 
управления речного порта Ан-
дрей Жальнин. 

Фото  Елизаветы Яцковой.

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. 

Люди переходят мост-
ки по колено в воде

 6+ 12+

 6+

Этот подвал на Елены Ко-
лесовой,80 заделали жиль-
цы подручными материа-
лами, а УК не реагирует.

После ремонта стены в 
подъезде на Ленинград-
ском проспекте, 88 в раз-
ноцветных квадратиках. 

Уже год требуем прорубить 
вентиляционные отверстия в 
цоколе на Гоголя, 17. Живем на 
первом этаже - все влажное.

Нужно оборудовать под-
ход к остановке на Громова 
от дома 56 на Панина. Тро-
пинка проходит через рель-
сы, в дожди ее размывает. 

На пересечении улиц Ля-
пидевского и Краснобор-
ской сняли асфальт, а но-
вый класть не спешат. 

Забота о пожилых 
людях

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

лые люди могли бы бюджет-
но отдохнуть?

- Воспользуйтесь услугами пан-
сионата «Горинское». Это ме-
сто, где пожилой человек мо-
жет не только отдохнуть, но и 

получить надлежащий уход и 
комплекс социальных услуг, 
необходимых для полноцен-
ной и качественной жизни, с 
учетом индивидуальных про-
грамм и пожеланий граждани-
на. Наш адрес: Даниловский 
район, село Горинское, улица 
Школьная, дом 15, телефон:  
8-920-131-56-26, - ответила ди-
ректор Инна Пичугина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Пожилые люди смогут отдохнуть в «Горинском»

Про семью 
Я наполовину кореянка -  
отец родом из Кореи. Роди-
лась на Сахалине, а в 2005 
переехала в Ярославль. 
Все остальные родственни-
ки на Дальнем Востоке, а 
папа и вовсе живет на три 
страны - в Китае, Корее, 
России.

Про реакцию 
Прохожие удивляются, 
когда я проезжаю мимо. 
Просят покататься, фото-
графируются со мной. Ав-
томобилисты стараются 
поравняться и показыва-
ют «класс». А вот инспек-
торы ловят на нарушениях 
ПДД.

Про красоту
Вещам, которые выглядят 
удручающе, стараюсь при-
дать более красивый вид. В 
моем дворе есть лавочки и 
детские качели. Соседи не 
заслуживают такого вида 
из окон. На днях я  покраси-
ла скамейки, как будет вре-
мя, займусь и качелями. 

Про лонгборд
На лонгборд я встала пять 
лет назад. Катаюсь везде, 
хотя единственное подхо-
дящее место в городе — на-
бережная. Тротуары ужас-
ные, поэтому чаще выхожу 
на дорогу. Но там нет выде-
ленной зоны для велосипе-
дистов и лонгбордистов. 

Мысли на ходу
Ярославна Александра Син, спортсменка,  

катается на лонгборде 

6+
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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

Размер пенсии может стать сюрпризом
Антонина Котеева

Позаботьтесь  
о будущем с помо-
щью «Социально-
го капитала»

Ярославцы, которые гото-
вятся к пенсии, сталкивают-
ся с проблемой начисления 
пособия. Они попадают под 
три разные системы расче-
та. Трудовой стаж и доходы 
до 2002 года начисляются 
по советским правилам, с 
2002-го по 2015-го — с уче-
том страховых накоплений, 
а с 2015-го — по баллам. 

- Перемешалось все: ка-
кой-то стаж рассчитывается 
по одним правилам, стаж, 
когда начался персонифи-
цированный учет, рассчи-

тывается по другим прави-
лам. Баллы после 2015 года 
по полной стоимости, бал-
лы, которые определяются 
по другой стоимости, - го-
ворит Константин Угрюмов, 
президент Национальной 
ассоциации негосударствен-
ных пенсионных фондов.*

Балловая система рас-
чета пенсии не позволяет 
высчитать сумму пособия 
наперед - страховые взносы 
и стаж пересчитываются в 
баллы, стоимость которых 
ежегодно определяет Пра-
вительство Российской Фе-
дерации. Получается, что 
россияне живут в финансо-
вой неопределенности. 

Как же позаботиться 
о своем материальном бла-

гополучии?  Ответ прост -  
необходимо откладывать 
деньги. Поэтому именно 
сейчас необходимо задума- 
ться о средствах и решить, 
как рационально распоря-
диться ими. В этом случае 
можно обратиться в «Соци-
альный капитал». Здесь на-
копления будут защищены 
от инфляции и принесут 
дополнительный доход. Это 
может стать хорошим  под-
спорьем в жизни. Деятель-
ность кооператива регули-
руется Федеральным зако-
ном от 18 июля 2009 года № 
190-ФЗ «О кредитной коопе-
рации» и контролируется со 
стороны Центрального бан-
ка Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК». 

Иллюстрация Ксении Лебедевой.

*https://www.bfm.ru/
news/359336

Кредитный потреби-
тельский  

кооператив «СОЦИ-
АЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Адрес 
регистрации: г. Ярослав-

ль, ул.Революционная,18 .

Регистрационный номер запи-
си в государственном реестре 

КПК 5949.  
Членский взнос 120 рублей на 

полгода, 240 рублей на год. Паевой 
взнос 100 рублей, и он возвращает-
ся при выходе из кооператива. Всту-
пительный взнос 20 рублей. Взнос в 
резервный фонд 20 рублей. Сбереже-

ния до 16,8% процента годовых на срок 
12 месяцев с учетом капитализации. 

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 Как быть, 
если пенси-
онное посо-
бие стало 
сюрпризом? 

16+Объявления  
в «Pro Город»  
работают

 Даниил Зеленков со свежим но-
мером «Pro Город Ярославль»

Антонина Котеева

Предприниматель 
поделился мнени-
ем о сотрудни-
честве с нашей 
газетой

Даниил Зе-
ленков, ди-
ректор ООО 
«Веста» - оп-
товой базы 
хозяйствен-
ных това-
ров - уже год 

размещает 

рекламу в «Рro Город». Он 
рассказал, как ему удается 
привлечь покупателей.  

- Сейчас размещаемся ма-
кетами и строчными объяв-
лениями. Менеджер инди-
видуально подошла к моей 
сфере деятельности и пред-
ложила именно ту форму 
рекламы, которая подходит 
для  компании. После вы-
хода газеты в неделю посту-
пает по 10-15 звонков. Около 
шести покупателей ссыла-
ются на «Pro Город». Это от-
личный результат! - делится 
Даниил.

Фото Антонины Котеевой.
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Почему покупают сушильные аппараты «Изидри» 
в магазинах «Плодородие» и «Сияние»?

Лето — сезон витаминов, время сбора урожая и изобилия сезонных фруктов и овощей на 
рынках и, конечно, заготовок. И нам хочется сберечь значительную часть природных полезных 
свойств продукта на целый год. Для этого особенно важно выбрать правильный способ заго-
товки и хранения. Как? У вас есть такая возможность - «Изидри».

У «Изидри» особые конструкция поддонов и процесс сушки, при которых от продукта отделяется толь-
ко влага и сберегаются все полезные свойства, витамины, минералы, вкус, цвет и аромат. Высушенные 
в «Изидри» продукты при замачивании водой восстанавливаются и становятся как свежие. Яблоко, высу-
шенное в «Изидри» и восстановленное, по вкусу - как только что сорванное с ветки.

В «Изидри» можно сушить фрукты и овощи, мясо и рыбу, грибы и ягоды, травы и цветы. И главное, 
«Изидри» умеет готовить пастилу, живые вкусные мюсли, натуральные чипсы, хлебцы, цукаты, кре-
керы, приправы, конфеты и прочие полезные лакомства и заготовки для повседневной кулинарии.  
Полностью безопасен, в процессе сушки не требует постоянного присутствия и контроля при работе 24 
часа в сутки.

Равномерная сушка от 5 до 30 поддонов, за раз можно загрузить целых 2 ведра яблок. При этом вку-
сы и запахи разных продуктов не смешиваются, одновременно можно сушить томаты, чеснок и яблоки с 
кабачками.

Экономия электроэнергии на 20% по сравнению с другими сушилками. 
Популярна во всем мире: сушилку «Изидри» используют 
в странах Европы и США более 20 лет. В России около 
10 лет.

Гарантия 2 года: от официального представителя в 
Ярославле. Садовые центры «Плодородие» и «Сияние» 
- официальные представители «Изидри» в Ярославской 
области. 

Мастер-классы каждую среду. Подробности на сайте plodorodie76.ru.

Рогалики из пастилы

Пастила из «Изидри» - это 
увлекательный и творче-
ский процесс приготовления 
любимого лакомства для 
детей вместо магазинных 
искусственных сладостей. 
Пастила из «Изидри» - это пи-
тательное лакомство без саха-
ра и консервантов, делается из 
пюре любых фруктов, овощей, 
ягод с добавлением  трав, оре-
хов, зерен, семян и меда по ва-
шему вкусу.

Рецепт яблочной пастилы:
Яблоки очистить от сердцеви-
ны и измельчить в мясорубке 
(комбайне, блендере) с кожу-
рой. Для сладости и более мяг-
кой консистенции добавляем 
на 500 мл 1 банан (спелый) или 
пару ложек меда, можно доба-
вить измельченные ягоды, сли-
ву, корицу, орешки, семечки — 
все по вкусу. Затем разливаем 
на листы для пастилы и сушим 
при 40-50 градусах С. Высу-
шенную пастилу скручиваем в 
трубочки, храним завернутыми 
в пищевую пленку в банках при 
комнатной температуре. Пода-
ем к столу в виде нарезанных 
колечек, пластинок.

Пастила из фруктов и ягод

Вяленая рыба

Чипсы из томатов и кабачков

Адреса магазинов в Ярославле: 
Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «Плодородие»:  
ул. Свободы, д.46 («Казармы», вход со стороны ул. Победы), тел. (4852) 68-07-13. 
Садовый центр «Сияние»: пр-т Ленина, д.31 (между ДК им. А.М. Добрынина и ТЦ «Гигант»),  
тел. (4852) 91-22-32. 
Наш сайт: plodorodie76.ru. Группа в ВКонтакте vk.com/plodorodie_zemli

Купите «Изидри» в магазинах «Плодородие» и «Сияние» и получите в подарок дополнитель-ный поддон или сетчатый лист + лист для пасти-лы. Предъявителю купона ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!! От официального представителя в Ярославле ЦПЗ «Плодородие»!

Поставили онкологический диагноз? В МЕДСИ вас примут по полису ОМС
Рак - страшное заболевание. Люди, 

которым поставили диагноз “онкология”, 
часто отчаиваются и видят свою ситуацию 
безвыходной.  Но не стоит откладывать 
лечение, ведь промедление часто приводит 
к необратимым последствиям. Существует 
миф, что рак вылечить очень дорого. Кто-то 
продает свое имущество: машины, квартиры. 
Некоторые берут кредит и занимают деньги 
у родственников. Многие не знают, что 
получить высококлассное современное 
лечение можно по полису ОМС  в частной 
Московской клинике МЕДСИ.  Там принимают 
не только жителей столицы, но и людей, 
живущих в разных регионах России.

На базе Клинической больницы МЕДСИ в 
Боткинском проезде и Клинической больницы 
МЕДСИ на Пятницком шоссе функционирует 
междисциплинарная онкологическая 
служба. Руководителем службы является 
Анатолий Нахимович Махсон, заслуженный 
врач РФ, профессор, доктор медицинских 
наук. Опытные врачи, кандидаты и доктора 
наук, проводят онкологические операции 
любого уровня сложности в сочетании с 
химиотерапией.

Основные направления  лечения:
• Опухоли головы и шеи.
• Опухоли щитовидной железы.
• Опухоли молочной железы.
• Опухоли пищевода и желудка.
• Опухоли печени.
• Опухоли поджелудочной железы.

• Опухоли почек и надпочечников.
• Опухоли забрюшинного прост-

ранства.
• Опухоли толстой кишки.
 
В МЕДСИ отдается предпочтение  

эндоскопическим (малотравматичным) 
операциям, которые проводятся 
признанными экспертами в этой области. 
Благодаря этому лечение рака в МЕДСИ 
может быть столь же качественным, как 
и за границей. Наряду с современными 
хирургическими методиками в МЕДСИ 
применяется химиотерапия.

- Направление на госпитализацию для 
прохождения лечения онкологических 
заболеваний по ОМС в МЕДСИ можно 
получить на амбула-
торном приеме онколо-
га в клиниках МЕДСИ 
в Москве. А также 
в медицинской 
организации, в 
которой паци-
ент проходит дис-
пансерное обслу-
живание, - рассказал  
Анатолий Махсон.

Преимуществом 
для пациентов МЕДСИ 
является возможность участия 
врачей нескольких специальностей для 
комплексной диагностики и лечения 
онкологических пациентов с другими 
заболеваниями, не связанными с 
опухолевой патологией.

В клинике все организовано так, 
чтобы сделать пребывание пациентов 
наиболее комфортным: одно- и 
двухместные палаты, оборудованные 

отдельными туалетными комнатами, 
компетентный и внимательный 
персонал и современные 

методы реабилитации.

Для лечения принимаются в 
том числе пациенты пожилого  
возраста, страдающие тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями. 

АО “Группа компаний “МЕДСИ”. ИНН7710641442 ОГРН 5067746338732. 
Лицензия № ФС-99-01-009300 от 27 сентября 2016 года.

МЕДСИ - одна из крупнейших 
медицинских сетей в России.
 Тел.: 8 (800) 234-6181. Звонок 
бесплатный. www.medsi.ru
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МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ ПОДВИЖНОСТЬ
И ГИБКОСТЬ СУСТАВОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ?

Скоков Андрей 
Инструктор по фитнесу, призер Чемпионатов России и кубка восточной Европы по бодибилдингу.

Чтобы суставы   оставались здоровыми в течение всей жизни, нам требуются регулярные 
физические нагрузки, а также постоянная забота о суставах с помощью натуральных средств: 
хондропротекторов1 – для восстановления суставов и растительных средств2 – для 
снижения воспалительных процессов, вызывающих отеки и боль в суставах.

Для восстановления суставов рекомендую 
лучшее3 - средства серии «Хонда»

Они содержат максимум3 важных для суставов компонентов, способствующих естественному 
восстановлению хряща, улучшению подвижности и гибкости суставов: хондроитин, глюкозамин, 
коллаген, гиалуроновую кислоту, МSМ и витамины («Хонда drink»). И к тому же, выгоднее по цене.

Для снижения воспалительных процессов в суставах – 
принимайте «АртроМаксимум»

В линии Артромаксимум -2 растительных средства: Артромаксимум Мартиния и Артромаксимум 5 дней.
Артромаксимум Мартиния способствует уменьшению воспалительных процессов в суставах и снижению боли; 

снижению уровня мочевой кислоты, которая может откладываться в суставах и ухудшать их подвижность4;
«Артромаксимум 5 дней» - для быстрой помощи суставам - способствует быстрому достижению комфорта 

движений – за 5 дней и его дальнейшему закреплению при курсовом приеме, а также улучшению подвижности и 
гибкости суставов5.

Совместный прием «Хонды» и «Артромаксимум», расширит ваши возможности по физическим нагрузкам и поможет сохранить подвижность  
и гибкость суставов и позвоночника на протяжении всей жизни.
Изготовлено Эвалар для максимума движений. 

Произведено «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!
www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 31-56-59, 57-14-90,Власьевская 32-95-61; Юкон 30-55-41,   Ригла: 8 800 777 03 03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама  
1 «Хонда». 2 «Артромаксимум. 3 В серии «Хонда». 4 «Артромаксимум» на основе мартинии. 5 «Артромаксимум 5 дней»

16+
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В закрытый после эпидемии кишечной 
инфекции лагерь пустили отдыхающих.  
Очередная смена открылась 14 июля.  Как 
рассказали в пресс-службе Управления 
службы судебных приставов по области со-
трудники санатория устранили нарушения, 
поэтому дети смогли приехать на отдых. Од-

нако  администрация до сих пор не рассчи-
талась с родителями, которые покупали пу-
тевки на вторую смену.  Телефон приемной 
директора лагеря выключен, однако в отде-
ле продаж прокомментировали ситуацию:
- Родители, которые хотят вернуть деньги за 
вторую смену, должны написать заявление 

на имя директора лагеря и подать в отдел 
продаж или в приемную. Пока мы ничего 
не компенсируем. В единичных случаях де-
тей приглашают провести оставшиеся дни в 
двухместных номерах. Решение по каждо-
му заявлению принимает директор. 

Фото из архива «Pro Город».

В санаторий «Черная речка» под Рыбинском вернулись дети

от 110 р.

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

Вода для кулера

 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

Тел. 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел. (4852) 68-46-80,  Domastroy2.ru

Строительство дачных домов
- из бруса
-по каркасной технологии
*Покраска дома  
бесплатно

Уютный дачный дом

Подарок*

Тел. 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

 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

 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@ bk.ru,  
тел. 68-10-12,  8-930-114-10-12

- Установка заборов
- Септики
- Вывоз мусора
- Демонтаж сооружений

Утепление любого вида сооружений

От 500 руб./м2

т. 8(910)664-76-52, arw_design@mail.ru

Студия ARW-design. Проектирование. 
- Жилые, общественные, 
коттеджи, офисы и т.д.
- Авторский надзор
- Проф. художник

Дизайн интерьера

От 17 000 руб.

Тел. 8-980-700-95-28, Мышкинский проезд, 7

- Хозблоки
- Заборы
Беседки 

Беседки, бани, дома 
от производителя

Доска обрезная  
от производителя

- Брус, имитация бруса
- Доска для пола
- Сухая доска

Ул. Промзона Декабристов, д.2
8 (961) 023-29-62

Закажи больше - 
плати меньше! 
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Афиша
�«Родина»   
С 24 по 30 июля
«Планета обезьян:  
Война» (16+)
«Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+)
«Гадкий я 3» (6+)
«Сказ о Петре и  
Февронии» (6+)
«Дюнкерк» (16+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 24 по 30 июля
«Заячья школа» 3D  (6+)
«Планета обезьян: Война» (16+)
«Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+)

Про кино

� 18 августа в 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

«Заячья школа» 3D
(мультфильм) 
Макс, любитель городской 
суеты и молодежных развлече-
ний, попадает в старомодную 
заячью школу. Но чем дольше 
он здесь находится, тем боль-
ше узнает о чудесном светлом 
празднике, ценности дружбы и 
собственном предназначении. 

16+

16+

18+

«Дюнкерк» 
(военный, драма) 
История чудесного спасения 
более трехсот тысяч солдат в 
ходе Дюнкеркской операции, 
имевшей место в начале Вто-
рой мировой войны. События 
начинаются с окружения со-
тен тысяч британских и союз-
ных войск силами противника. 

�Больше событий:
progorod76.ru/
t/afisha

Музыкальный 
Фестиваль 
«День Солнца» 
18 - 20 августа,  
19:00, на территории 
поляны «В гостях у 
русских сказок»

Фото из открытых  
источников.

6+

 20 августа в 18:00 в ярос-
лавском музее-заповедни-
ке выступит  проект «Барок-
ко-джаз» из Санкт-Петербур-
га. В репертуаре ансамбля 
авторские обработки произве-
дений мастеров эпохи барок-
ко  для меццо-сопрано, скрип-
ки-соло и джазового трио.

6+

16+

Женщина с коляской  
«пошла на штурм» автомобилей
Анна Ефимова

Водитель экс-
тренно свернул на 
встречную полосу
В субботу, 15 июля, на про-
спекте Фрунзе женщина с 
детской коляской пошла на 
таран встречных автомоби-

лей. Чтобы не сбить ее, во-
дитель резко свернул  на 
встречную полосу. 

Нам удалось найти и 
пообщаться с водителем. 
Автоледи Ольга Селина 
рассказала, что женщину 
с коляской возмутило, что 
ей не предоставили дорогу.   

- В зеркало заднего вида я 
увидела, что она продолжа-
ет идти, смотря в мою сторо-
ну, показывая мне средний 
палец и не видя при этом, 
куда она везет коляску с ре-
бенком. На нее двигалась 
еще одна машина. Хоть бы 
ребенка пожалела, - говорит 
водитель Ольга Селина.

Ролик с видеореги-
стратора попал в сеть. Как 
рассказали в ГИБДД, жен-
щина должна была передви-
гаться с коляской по тротуа-
ру, а не создавать аварийную 
ситуацию. Сейчас мама-
шу ищут, видео смотрите: 
progorod76.ru/t/камикадзе.

Скрин с видео.

6+

 На этом кадре женщина  
идет напрямую на автомобиль 

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Нам кажется, что на-
шу квартиру оцени-

ли дешево. Что делать?
  Если обратить внима-
ние на объявления част-
ного характера, то цена 
на недвижимость чаще 
всего будет выше рыноч-
ной. Грамотный специа-
лист, прежде чем назвать 
продажную цену кварти-
ры, сделает оценку всего 
района по аналогичным 
предложениям и назовет 
реальную цену объекту. 
Наша компания откры-
та к диалогу, продажа,-
сопровождение сделки,-
выкуп вашей недвижи-
мости. Обращайтесь к 
профессионалам. Кон-
сультация бесплатно! 

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

Екатерина
Новикова
учитель-логопед

? Ребенок не выго-
варивает букву «р», 

Как нам научить его не 
картавить?
  Нарушения произноше-
ния можно исправить тре-
мя разными способами: 
1. По подражанию. По-
кажите ребенку, как по-
лучается звук [Р]. Губы 
улыбаются, рот приот-
крыт, кончик языка упи- 
рается в альвеолы за 
верхними зубками. С 
силой дуем на язы-
чок, от чего он дрожит. 
2. При помощи упражне-
ний «лошадка» - цокать 
языком, как лошадка, 
«грибок», «гармошка». 
Третий способ ищите на 
progorod76.ru/t/логопед.

Есть вопросы  
к логопеду?
Отправляйте их  
на сайт progorod76.ru

6+



№29 (199)  |  22 июля 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 11

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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. Друзь: «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

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель 
ТеплЭко греет, не потребляя 
электроэнергии». А. Друзь.

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 !!!
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СМС-жалобы: 
1. Летом появилось мно-
го торговцев на улицах: 
у магазинов и близ оста- 
новок. Бабушек жалко, 

хочется им помочь. Но 
насколько безопасно 
все это? С нами прока 
ничего не случалось, но 
знакомые жаловались. 

2. На Нахимсона у дома 
12 нет мусорных баков. 
Жильцы выносят пакеты 
с отходами, прохожие их 
раскидывают.

3.  Бутусовском парке 
переполнены урны, во-
круг валяются обертки 
от мороженого и другой 
мусор. Уберитесь там! 

SMS Пишите СМС на 
8-910-973-84-79, 
звоните: 28-66-20

6+
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Про работу

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 
3-6 метров, 2-5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ, ОБЛАСТЬ, РФ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 332861, 89109652559

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
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.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,6 м. Низкие цены.
89159611236

ГАЗЕЛЬ 4м, грузчики........................................................938755
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды .............89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201

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

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

ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусора ........89301168925
Грузчики. Транспорт ........................................................662877

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
МАНИПУЛЯТОР.  ..............................................................330647

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

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

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

РАЗНОЕ

Вещи СССР: статуэтки, диафильмы, 
духи, часы, игрушки, куклы, значки, бинокли, 
фотобъективы, иконы, мельхиор, хрусталь, чайные 
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

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434
РОГА ЛОСЯ ДОРОГО .............................................89159898437
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 50-х г.г., военную форму, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Выезд. 
Оценка. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22,  
1 эт., оф. 106 ................................... 339-329, 89109739329

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

Антиквариат за вашу цену, выезд ......................89301141064

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
ПРИМУ В ДАР

Приму в дар или куплю. Бутыль или канистру 19-20 л. 
(поликарбонат). ...................................................89159927524

ПРИМУ В ДАР ИЛИ ОБМЕНЯЮСЬ СХЕМАМИ ДЛЯ 
ВЫШИВАНИЯ КРЕСТИКОМ ..............................89159766303

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
Павел. 35/80/180. Порядочный, без в/п, пережив 

предательство, пытаюсь создать с/о с доброй, 
хозяйственной и стройной до 35 лет. ................89806597209

Познакомлю одиноких людей ........................89108106249

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной .............................................................89301216738

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

МЕБЕЛЬ
САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО. ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ. ............
.........................................................................663704, 334346,

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

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
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
Комната с балконом. Рядом ресторан “Углич”. ..89201456418

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  ......681804,89109774760
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

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

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

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

УСЛУГИ
Оформление зем. участков в собственность. Любые 

операции с недвижимостью. ..............................89807726418

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

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые 
размеры,тамбуры, перегородки,решетки,воро-
та, ограды, заборы, козырьки. ............................

929363, 539197, 900663

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

Стенка “Слава” пр-во Москва ...............................89159775291

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

! Скучно? Доп. доход. Звони. ................................89065261701
!! Доход, офис. ........................................................89065261701
Автоэлектрик; Автослесарь; Шиномонтажник и пр.,  

р-н Заволжский................................... 89201196996, 42-37-51
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР. Работа с людьми и 

документами. Высокий доход. ...........................89652090114
Администратор-оператор, до 25700 р. ...............89159872940
АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЛЕДИ. Оплата 2 

раза в мес., до 32700 р. и выше.. .................................685915
Ассистент-помощник, до 33900 р ........................89159872940

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

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

89611581119

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

89109730478

В супермаркеты: продавец, кассир, оператор, повар, 
пекарь, грузчик, уборщица, и мн.др. Различные 
районы. .......................................................42-37-51, 68-58-17

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

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

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

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

ГЛАДИЛЬЩИК в «АО «Пассажир Сервис» на временную 
работу. График сменный. З/п до 21000 р. О/р не 
требуется, обучение. E-mail: sekretar@pas-servis.ru.. ........
............................................................................793358, 796175

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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Про ритуальные услуги

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
Дизайнер интерьеров. Брагино (предпочтительно девушка). 

Знание AutoCad обязательно. ............................89159848228
Для строительства жилого комплекса требуются 

профессионалы с опытом работы : монтажники , плотники, 
подсобные рабочие, бетонщики, мастер, прораб. Достойная 
заработная плата. 5/2 .........................................89607395383

Дополнительный доход от 23 т.р. .................................682752
Зам. руководителя по оргвопросам ..............................686110
Ищем оператора. З/п от 15000 р. .........................89206560230
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

КУРЬЕРЫ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ!......................................................89109738279

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

Оператор-диспетчер, до 27300 р. ........................89159872940

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

ПОДСОБНИКИ (без опыта) на ремонт квартир/офисов. ..........
.........................................................................................684090

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

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
...............................................................................89622053219

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

Распространитель печатной продукции по почтовым 
ящикам. З/п от 500р за неполный рабочий день. 
Подработка по субботам. .............................................338279

Собственное дело в рамках крупной компании, до 30т.р. ........
.........................................................................................682752

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

СРОЧНО! ПРИЕМЩИК(ЦА) по ремонту обуви. .............940056
СРОЧНО! Слесари, сантехники, разнорабочие и студенты. 

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

Требуются кассиры, фасовщики(цы). .................89109784515
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 15000 

Р. РАССМОТРИМ САМОУЧЕК.. .........................89201025778
Требуются уборщики(цы) в супермаркет. Брагино. .................

...............................................................................89605428052
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. Закройщик(ца). 
Тех. персонал.. ...............................................89605310208

ШВЕЯ с умением кроя. Центр. Соц. пакет. .........89206564336
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ ручн.сварки, 4-6 разряд. Монтажники 

стальных и ЖБК, 4-5 разряд. Мастер СМР, обр. ПГС, о/р. 
Вахта 15/15. ...................................................................593972

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

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт 
ванных комнат. Электромонтажные и 
сантехнические работы. ДОГОВОР. 

ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим. ...........
89807057335

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

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

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

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 из дерева. Балкон из 
дерева за 10000р. 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

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия. 
Продажа запчастей

932802

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ..............89301140928,680928

Ремонт стиральных
машин 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 TV. На дому. Без выходных ......................89109688669

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 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

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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ в квартире, 
на даче. ......................................................................330048

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

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? ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА СО СТОЛБА.
330048

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

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

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

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

Обои, линолеум, ламинат. Электрика. .............
89056328240

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

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089

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 КОМПЬЮТЕРОВ!
Диагностика беспл. Выезд 
мастера на дом. Максим.

89605278437
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028

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

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
ЮРИДИЧЕСКИЕ И РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ. .....89106625882

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОЧЕЕ

Доска - пола.  ..........................................................89610232962

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .........336293,89657263704
Балконы/окна/потолки/ламинат. Русская бригада. 

Недорого. Гарантия. Без выходных. .....................................
.......................................................89201139120, 89657281668

Все виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. Гарантия 1 год.. ............
.................................................................595965, 89038226217

ЭЛЕКТРИКА
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ. Источники 

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

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

931851

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

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

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

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

901471

Брус.  ........................................................................89610232962

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

ЗАБОРЫ. Дешево. Без предоплат. ..................
89201425679

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

Покраска домов,
строений, заборов, пенсионерам скидка.

89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

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 ..............................................................684415

Имитация бруса.  ...................................................89610232962

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, ПГС, гравий ......................................923141

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

Плотники. Дома, бани. ......................................89106669190

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

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

ФУНДАМЕНТЫ. Отмостка. Низкие цены. ......................681644

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

!ЗАБОРЫ БЕЗ 
ПРЕДОПЛАТ.  ......................89201226626

ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ДАЧИ. Скос травы. Уборка участка. Дешево .................681644
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430

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

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ! Металлоконструкции! Заборы, 
беседки, ворота, калитки ....................................89301040304

Сварочные работы. Резка газом. Недорого. ................681599

Сухая доска.  ..........................................................89610232962

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
ВЕРАНДЫ, ХОЗ. БЛОКИ, КАРКАСНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, 

ДОМА. ПОДЪЕМ ДАЧ. РЕМОНТ КРЫШ ДАЧНОГО ДОМА. 
ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ. www.yardachnik.ru. ......
................................................................................89301323242

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

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

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

Фундаменты, кровля, сайдинг ................680737, 89301140737

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем музейный комплекс 
«Толбухино» с вручением I Гран-при за 

лучшую музейную экспозицию на Турэкспо-17! 
Друзья музея.

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

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

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ
В МАГАЗИНЕ “КАНЦBOX” НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

РЮКЗАКОВ, ПЕНАЛОВ, МЕШКОВ ДЛЯ ОБУВИ. 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
УЛ.РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, Д.3. С 10 ДО 19 Ч. ....................




