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26-28 ноября в ДК им. Добрынина состоится выстав-
ка-продажа женской верхней одежды. Для вас пред-
ставлен огромный выбор пуховиков, пальто, дубленок 
и шуб. Производитель - город Пенза. Здесь вы обяза-
тельно найдете обновку для этой зимы. 

Фото из архива «Pro Города».

Спешите купить шубу 
по выгодным ценам «Лестница в небо» представляет более 1000 наимено-

ваний винила: нового, коллекционного, фирмы «Ме-
лодия». Редкая музыка на CD, классика советского и 
зарубежного кино на DVD. Покупаем  пластинки в хо-
рошем состоянии, CD. «Лестница в небо» уже 21 год 
находится по адресу:  ул. Свободы, 46 (Казармы, на-
против «Макдоналдса»). Тел.: 25-37-55. 

Фото Евгения Кузнецова.

За пластинками в «Лесенку»!  

Мужчина уснул в туалете 
пиццерии (6+)
В Ярославле одну из пиццерий 
закрыли вместе с клиентом. 
Мужчина поужинал, распла-
тился и пошел в туалет, где и 
уснул. Проснулся он глубокой 
ночью и был немало удивлен. 
На его движения среагирова-
ла сигнализация, и мужчину 
освободили из помещения. 

Волонтеры запустили акцию 
«Подари новогодний праздник» 
(0+)
Ярославские волонтеры орга-
низовали сбор пригласитель-
ных билетов на новогодние 
елки для детей из семей, на-
ходящихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Каждый 
горожанин может подарить 
настоящий праздник детям. 
Акцию «Подари новогодний 
праздник» организовали во-
лонтеры организаций «До-
брое сердце — Ярославль» и 
«Подари тепло».

Фото из архива «Pro Города».

Праздник

Необычное

� Что сказал владелец 
пиццерии 
www.progorod76.
ru/t/pizza

� Как принять 
участие в акции 
www.progorod76.
ru/t/ng1

Андрей Малахов подарил коляску 
инвалиду из Ярославской области (12+)

Александра Чикалева

«Pro Город» узнал, 
как живет герой 
программы «Пусть 
говорят» 

Житель Переславля Алексей Бо-
катуев уже 43 года не выходит из 
дома, он инвалид первой груп-
пы. В молодости Алексей работал 
шахтером. В 33 года из-за сер-
дечно-сосудистого заболевания 
началась гангрена, и мужчина 
лишился обеих рук и ног. Сейчас 
пенсионер прекрасно справляет-
ся и без посторонней помощи: са-
мостоятельно ходит в туалет, чи-
стит зубы, ест. 

- Первое время и жить-то не 
хотелось. Думал, руки на себя 
наложу. Если бы не моя жена, я 
бы долго не протянул, - говорит 
мужчина. 

Алексей стесняется выхо-
дить на улицу. 

- Люди сейчас разные, кто-ни-
будь не так посмотрит, и я сразу 
переживать начинаю. Ну и очень 
сложно выбраться: высокие по-
рожки и нет пандусов для инва-
лидов. Общаюсь только с сосе-
дями и своей семьей. Если бы не 
моя Нина, не знаю, как бы я жил, 

- рассказывает пенсионер.

Недавно пара побывала на 
программе «Пусть говорят». 

- Это была идея жены - написать 
Малахову. Нам ответили и при-
гласили на программу.  Осталось 
много впечатлений, пообщался с 
интересными людьми, посмотрел 
Москву. Благодаря программе 
побывал в Орловской области на 
братской могиле, где похоронен 

мой отец. Также на программе 
мне подарили коляску. Правда, я 
на ней почти не езжу, квартира 
маленькая, передвигаться очень 
неудобно, - поведал пенсионер.
У Нины никогда не возникало 
мыслей бросить мужа.  

- Мне 26 лет было, когда с Лешей 
такое произошло. Он мне гово-
рил, чтобы я его оставила, но я не 
ушла. И ни разу об этом не пожа-
лела, - вспоминает женщина. 

Фото Александры Чикалевой. Принт-
скрин с сайта Первого канала.

Как помочь инвалиду? 

Бокатуева Нина Васильев-
на, ИНН 7707083893, р/с 
40817810377033708954,отде-
ление №17 Сбербанка России 
Ярославля, БИК 047888670, к/с 
30101810500000000670. Назна-
чение платежа: Благотворитель-
ный взнос для Алексея Александ-
ровича Бокатуева.
Телефон семьи: 8905-136-88-60.

� Фото быта инвалида
www.progorod76.
ru/t/bokatuev

Досье Алексея Бокатуева

Родился в 1939 году в 

Орловской области.

В январе 1965 переехал в 

Переславль — Залесский

В июле 1965 женился на 

жительнице Переславля Нине. 

У пары родилась дочка, которая 

сейчас живет в Донецке. 

В 33 года Алексей потерял руки 

и ноги.
10 июля 2015 года 

отпраздновал с супругой 

золотую свадьбу.

9 ноября 2015 года года 

побывал на передаче «Пусть 

говорят»

1 Алексею 
Бокатуеву по-
дарили на пе-
редаче «Пусть 
говорят» инва-
лидную коляску

2 Алексей Бо-
катуев отлично 

справляется в быту 
без чьей-либо помощи

1

2
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Получить направление к узкоспециализированным 
врачам, оформить «больничный» или санаторно-ку-
рортную карту можно у терапевта в центре «Будь здо-
ров!». Адрес: ул. Рыбинская, 30/30; т.: 20-08-82. 

Фото Евгения Кузнецова. 

Проверьте свое здоровье 
в клинике «Будь здоров!»
Получить направление к узкоспециализированным 
врачам, оформить «больничный» или санаторно-ку-
рортную карту можно у терапевта в центре «Будь здо-
ров!». Адрес: ул. Рыбинская, 30/30; т.: 20-08-82. 

Фото Евгения Кузнецова. 

Проверьте свое здоровье 
в клинике «Будь здоров!»

0 0
Четверг 

26 ноября

-3 -1
Среда 

25 ноября

-4 -7
Понедельник 

23 ноября

-13 -3
Вторник 

24 ноября

-1  0
Пятница 

27 ноября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

-1 0
Суббота 

28 ноября

-1 -1
Воскресенье 

29 ноября

Боитесь ли вы повторения французских  
событий в России?

Да, в России 
уже были 
теракты

Да, террори-
сты - общеми-
ровая угроза

Мне все рав-
но, я не боюсь

Да, в России 
тоже есть 
единомыш-
ленники 
террористов 

Нет, после терактов 
спецслужбы будут всех 
тщательно проверять

29,3%

26,3%19,5%

15%

9,8%

Елена Ивкова, 27 
лет, официант: 
- Я не боюсь перелетов, опас-
ность может быть где угодно.

Наталия Золоторе-
ва, 27 лет, продавец:
- Да, очень боюсь. В следую-
щий отпуск поеду на поезде.

Боитесь ли вы теперь летать за границу?

Футболист Абдель Ламанж всегда  
на связи с родственниками из Франции

«Я разговаривал 
со своими фран-
цузскими дру-
зьями. Они очень 
напуганы. Они 
говорят, что ат-
мосфера по всей 
стране очень из-
менилась. Люди 
боятся всего и 
больше внимания 
обращают на все 
детали, когда вы-
ходят на улицу».

Абдель Ламанж,  
футболист «Шинника».

Французский футболист: «Земляки 
боятся выходить на улицу!» (16+)

Анна Лурье

Игрок «Шинни-
ка» рассказал  
об обстановке  
на его родине

В конце прошлой недели 
Францию потрясла серия 
страшных терактов. Яро-
славец Виталий Корытин 
(имя и фамилия измене-
ны) чудом спасся, уйдя с 
друзьями из зоны терактов 
за 20 минут до их начала. . 
Взрывы в Париже прозву-
чали в 11 округе. Виталий 
сообщил, что ушел оттуда 
за несколько минут до тра-
гических событий. Вместе 
с друзьями он пережидал 

происходящее в гостинич-
ном номере и практически 
сразу после трагедии вер-
нулся в Ярославль.

Французский игрок 
ярославского «Шинника» 
Абдель Ламанж рассказал: 
на его Родине теперь все 
живут с чувством страха. Во 
Франции у Абделя остались 
родители, брат и друзья. По 
словам футболиста, все они 
очень напуганы. 

Менеджеры разных 
турагентств рассказали, 
что в последнее время инте-
рес к Франции значительно 
снизился, но дело не в те-
рактах, а в курсе валют. По-
этому спада никакого нет, и 

от уже имеющихся путевок 
никто не отказывается.

- Путевки во Францию 
бронируют около пяти про-
центов от общего числа ту-
ристов. Недавно большая 
группа туристов купила у 
нас путевки на горнолыж-
ный курорт Франции на де-
кабрь. Никто из них от по-
ездки не отказался, - гово-
рит менеджер «Яроблтура» 
Елена Колесникова.

По сообщению яро-
славской полиции, после 
терактов в Париже никаких 
специальных мер по без-
опасности в городе не при-
нимали. Полицейские ра-
ботают в штатном режиме.

Фото из открытых источников и из лично-
го архива Абделя Ламанжа. Опрос прове-

ден в группе «Pro Города» в «ВКонтакте». 

Комментарий специалиста

Директор турагентства «Колумб» Татьяна Овсянникова:
- Путевки во Францию сейчас непопулярны, но дело не в те-
рактах. Просто сейчас не сезон. И вообще, у русского чело-

века довольно странная психология. Он считает: 
«Если произошел теракт во Франции или Египте, 
я туда не поеду». У иностранцев же такая логика: 
теракт может произойти где угодно, поэтому это 
не повод отказываться от поездок.

� Боятся ли горожане посещать общественные места
www.progorod76.ru/t/france1
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Район «Пятерка» был назван в 
честь трамвайного маршрута 

Ответы (6+)

? Мне нахамил води-
тель автобуса. Куда 

пожаловаться? 

- На сайте www.
progorod76.ru работа-
ет раздел «Народный 
контроль», - говорит ре-
дактор портала Алек-
сандр Романов. - В нем 
вы можете рассказать о 
самых разных пробле-
мах: ЖКХ, медицина, 
транспорт, плохая рабо-
та чиновников и многое 
другое. Ни одна ваша 
жалоба не останется без 
внимания!

? Почему район «Пя-
терка» называется 

именно так?

- Название района 
было дано по номеру 
трамвайного маршрута 
в 1960-е годы. Кварталы 
застраивались во второй 
половине 1930-х – 1950-
е годы как поселок авто-
завода на месте бывших 
деревень Мордвиново и 
Чебоксарово (обе в чер-
те города с 1940 года). 
Эти названия закрепи-
лись после того, как в 
начале 17 века деревни 
перешли во владения  
Спасо-Преображенского 
монастыря. 

Фото Евгения Кузнецова.   

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
В Заволжском районе Яро-
славля к школе №21 от 
остановки «Улица Ильин-
ская» безобразный подход. 
Улица очень узкая, тротуа-
ра нет, и еще рядом со шко-
лой перекопали асфальт 
к строящемуся дому. Не-
прерывный поток машин 
растащил глину по длине 
улицы. Нам приходится 
пробираться, уступая доро-
гу машинам, по щиколот-
ку в жидкой глине. Из-за 
этого вся обувь грязная!
Анна Иванова. 

СМС- 
жалобы

� Оставляйте 
жалобы здесь -
www.progorod76.
ru/report

У дома №163 по Москов-
скому проспекту дорога в 
ямах глубиной 12 - 15 см. 
С колясками не проехать.

В доме №10 по улице 
Чехова уже три месяца 
в подъезде и в кварти-
рах ужасный запах фе-
калий и канализации.  

Когда на улице Строи-
телей появится дорога?!

Водители даже не тор-
мозят на «зебре» на ули-
цах Бабича, Урицкого.

По улице Бабича хо-
дит только один 23 ав-
тобус с интервалом 
25-45 минут. Нельзя 
ли пустить их чаще?

По улице Красноборской 
от улицы Сахарова и даль-
ше нет нормальной доро-
ги, нет тротуара, а самое 
страшное - нет освещения. 
Как идти с детьми из дет-
сада в такой темноте?

Почему все жители 
района Новоселки бес-
платно пользуются му-
сорными баками на Ка-
линина, 43, корпус 2?

В детском саду №24 с 
утра до вечера не закрыва-
ются ворота для проезда 
грузовых машин. А ря-
дом игровые площадки.

Куда подевалась часть 
ограды набережной за 
бывшим заводом «Маяк»?

В квартире стоят счетчи-
ки на воду. Есть общедо-
мовой счетчик на воду. 
Обязана ли я  ежемесячно 
платить за должников по 
графе «Перерасчеты»?

Между Суздалкой и Ли-
повой горой нет прямого 
сообщения, хотя это один 
Фрунзенский район.

Мысли 
на ходу

Максим Шайдаков, директор 
«Ламмы», показывает образцы кухонь
#Про мебель «ЛАММА» делает мебель на заказ уже 
более 20 лет. Мы опытные мебельщики и создаем лю-
бую корпусную мебель. Ассортимент наших материа-
лов огромен, что позволяет изготовить кухни и шкафы- 
купе на любой вкус, а рабочие руки наших мастеров все 
сделают  качественно и профессионально. 

#Про стоимость Мы существенно снизили цены на 
продукцию,  она может конкурировать по стоимости с 
мебелью, которую предлагают в магазинах, не уступая 
при этом в качестве. Наши фасады и столешницы про-
служат вам долго. 

#Про акции Если у Вас есть  готовый проект, компания 
«ЛАММА» подарит дополнительную скидку! Также мы 
даем рассрочку до восьми месяцев без переплаты!

#Про «Закрой Кредит» Если у вас есть кредит, а пла-
тить по нему нечем, решить кредитный вопрос помогут 
в федеральной компании «Закрой Кредит». Ваш долг 
перестанет увеличиваться, и вы вздохнете свободно. 

Фото Евгения Кузнецова.

Контактная информация:

пр. Ленина, 6
«Закрой кредит», тел: 8(960)529-31-80; 72-11-68
«Ламма», тел: 8(980)660-18-40; 73-93-78
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Куда приходить?

пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: СоциальныйКапитал.рф

Почему пайщики «Социального капитала» 
спокойны за свои сбережения?
Марина Седнева

Специалист коопе-
ратива Мария Ер-
макова рассказала о 
гарантиях и доверии 
горожан

«Pro Город» узнал, почему яро-
славцы доверяют свои сбереже-
ния КПК «Социальный капитал». 
О выгодах членства в кооперати-
ве рассказала кредитный специа-
лист Мария Ермакова. 

Как стать членом КПК «Со-
циальный капитал»?

- В нашем офисе нужно напи-
сать заявление о вступлении в 
кооператив и внести вступитель-
ный взнос. Размер взноса зависит 
от срока размещения сбереже-
ний: на полгода — 260 рублей, на 
год — 380. Из них 100 рублей воз-
вращаются при выходе человека 
из кооператива.

Может ли пайщик восполь-
зоваться процентами?

- У нас есть два вида сбереже-
ний: с капитализацией и без ка-
питализации. Если оформить до-

говор без капитализации, то мак-
симальная ставка составит 18,99 
процента, и человек сможет еже-
месячно снимать проценты как 
дополнительный доход.

На какой срок пайщик мо-
жет рассчитывать, когда ста-
новится членом КПК «Соци-
альный капитал»?

- Максимальный срок — это год. 
Когда он заканчивается, мы за-
крываем договор, и если человек 
желает продолжить членство в 
«Социальном капитале», заклю-
чается новый договор.

Почему пайщики доверяют 
свои сбережения «Социаль-
ному капиталу»?

- Деятельность кооператива 
проверяется Центральным бан-
ком Российской Федерации. Так-
же мы являемся членами са-
морегулируемой организации 
«НОКК». У СРО «НОКК» есть ком-
пенсационный фонд, куда «Со-
циальный капитал» ежемесяч-
но перечисляет взносы, поэтому 
саморегулируемая организация 
отвечает по всем долгам коопера-
тива. Дополнительно сбережения 
застрахованы компанией «Юпи-

тер-М». Кроме того, кооператив 
отвечает за свои обязательства 
всем своим имуществом.

Как пайщики отслеживают 
«работу» своих сбережений?

- У нас есть специальный гра-
фик, где отражены размер про-
центной ставки, сумма дохода, 
размер налога. Иногда пайщики 
сами звонят, спрашивают, сколь-
ко «набежало» процентов.

Почему члены КПК «Соци-
альный капитал» предпочли 
кооператив банкам?

- Наши пайщики жалуются на 
то, что банки занижают ставки в 
одностороннем порядке или во-
обще закрываются. А нам начи-
нают доверять, когда приходят на 
консультацию.

Фото Марины Седневой. 
*Кредитный потребительский коопе-

ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Воз-
можна пролонгация договора. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, максималь-
ная -   3 500 000 рублей. В тарифе предус-
мотрена капитализация или ежемесячное 

снятие процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность пополнения сбе-
режений от 1000 до 150 000 рублей ежеме-
сячно. Сбережения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Возможны другие 
затраты при вступлении в КПК, подробно-
сти на сайте: www.социальныйкапитал.рф

20,6
 составляет максимальный 
процент по сбережениям

 Мария Ермакова 
отвечает на ваши вопросы

#Ярославль 
Что выкладывали наши 
земляки на свои стра-
нички в «Инстаграм» на 
этой неделе? 
1 @vorushilovika 
2. @vera_bozhevikova8
3. @veronika01rey

(16+)1

2

3

Ставьте хэштег #pg76 к 
своим фотографиям, са-
мые интересные будут опу-
бликованы на страницах 
газеты «Pro Город». 

Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Наша история любви началась неожиданно, в 
соцсети «ВКонтакте». Переписки, звонки, СМС, красивые 
ухаживания - для нас стала сказкой обычная жизнь». 

Фото из архива Евгения и Надежды Шутовых.

Вместе: 5 лет.
Дата бракосочетания: 

12 августа 2014

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ 
своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю декабря, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании «Центр 
подарков»: подарочный сертификат на фотосъемку для 
двоих и креатив-композицию «Ноябрь для двоих».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.
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Моя еда (0+)

Домашний майонез

Горчица
1 чайная 
ложка

Лимонный 
сок
1 чайная ложка

Яйцо
1 штука

Сахар
Пол чайной ложки, 
щепотка соли

� Рецепты других соусов на
www.progorod76.
ru/t/recept

Масло из 
виноградных 
косточек
2 чайные ложки

Рецепт домашнего майонеза

Светлана  
Пермякова

Горожанка по-
делилась своим 
рецептом
Ярославна рассказала, чем 
заменить вкусный, но опас-
ный для фигуры соус.

- Лично я его обожаю и до-
бавляю во многие блюда, 

- говорит ярославна. - Но 

только домашний! Хотя та-
кой соус никогда не будет 
низкокалорийным, поэто-
му, если есть его ежеднев-
но, то со стройной фигурой 
можно попрощаться.

Девушка поведала, как 
приготовить этот соус в до-
машних условиях.

Фото Екатерины Лебедевой.

1. В небольшой миске смешиваем соль, сахар и ли-
монный сок. К получившейся массе  добавляем гор-
чицу и масло.
3. Взбиваем поочередно белок и желток. Потом сое-
диняем все ингредиенты в блендере. Майонез готов! 
Но если вы следите за фигурой, то заправляйте блю-
да более легкими соусами. Например, лимонно-
оливковым или томатным.

Народный корреспондент (6+)

Кладут асфальт 
в снег
Никита Никитин 

Строители нача-
ли работу после 
наступления 
холодов

Возле одной из новостроек 
в микрорайоне «Яблоневый 
посад» рабочие укладыва-
ют асфальт прямо на снег. 
Я живу в соседнем доме, ас-
фальт укладывают рядом с 

нашим двором, напротив 
нашей детской площадки. 
Понятно, что делают это с 
нарушением всяких норм! 
И это ведь из года в год по-
вторяется! Неужели спе-
циально выжидают выпа-
дение снега, чтобы начать 
работы? 

Фото Никиты Никитина.

� Что сказали по этому 
поводу в мэрии города
www.progorod76.
ru/t/asfalt1

Горожане все чаще жалуются 
 на укладку асфальта в снег

www.28-27-11.ru
Тел.: 28-27-11
«Дом Моды», 1-й этаж

Оборудование для дистилляции 
и ректификации.

Товары для домашнего 
виноделия и 
пивоварения.

от 50 р.

Тел.:  8 (910) 978-07-75 - Звоните сейчас!
ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

Тел.: 92-07-06, 93-55-52,  
vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры в подарок.

650 р.

Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиковПоверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, без очередей, 
в удобное для вас время. 
Лицензия №РОСС RU.0001.310221 
Полный пакет документов для УК
Пенсионерам,  
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел.: 33-82-79

печатной продукции 
любого формата
вместе с газетой «PRO 
ГОРОД Ярославль»

Печать и 
распространение

от 15 коп./шт.

Развал-схождение, 
регулировка света фар, 
диагностика подвески.

до 50 %
скидки

Запись по телефону:  
95-45-75
г. Ярославль, Полушкина роща, д.17.

240 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 158р
Сайдинг от 107 р
Доставка, монтаж,
замер.
Металлочерепица 

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

Дом техники

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

Xолодильники, 
стиральные машины
кухонные плиты, 
встраиваемая техника 

 от 2000 руб.

от 3300 руб.

Тел.: 90-45-06, www.teplavoz.ru
Ленинградский пр-т, 69

- камины
- печи отопительные и банные 
- котлы, дымоходы
- дровяные титаны
- печи садовые !

ПЕЧИ & КАМИНЫ

1 200 000 р.

Тел.: 920-900, 94-35-63
сайт: vdvstroy.com

«Феникс 2К» 
6х9 м.

Жилой дом

www.samovar76.ru
тел.: 8 (920) 119-72-70
пр-т Фрунзе, 30 (территория ТЦ «Аксон»)

Магазин «Самовар»
товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

Тел.: 92-91-25, 68-38-40, сайт: servis76.ru

от 2000 р. 

компьютеры взачет

Компьютеры по 
низким ценам
Офисные 2000 руб.
Домашние 3000 руб.
Двухъядерные 
4000 руб.

от 350 р./м2

тел: 95-82-15, 93-83-16, 
www.maestro-yar.ru
ТЦ «Лотос», Ленинградский пр-т, д.70, мод.31

Многоуровневые натяжные 
потолки любой сложности
Фотопечать на 
натяжных потолках

Натяжные потолки

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!
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Для зд ор овья с уставов,  ком ф ортн о и на д е жн о!

Я не привыкла отступать перед трудностями. И на работе 
карьеру сама сделала, и детей без мужа подняла. Что мне 
какой-то там артрит! Людей послушала, со специалистами 
посоветовалась и купила себе АЛМАГ-01.  Лечусь дома, перед 
телевизором: обмотаю сустав и наслаждаюсь фильмом. В 
общем АЛМАГ-01 – это то, что нужно для моих суставов: 
комфортно и надежно! Васильева Н. С.

Отвечает требованиям официальной медицины
Чтобы вылечить артрит, а также еще одно распространенное 
заболевание – артроз, необходимо как можно скорее 
снять воспаление и боль, восстановить функции сустава, 
предотвратить рецидивы заболевания. Для этого используются 
лекарства. Но, к сожалению, они не всегда могут попасть к 
месту назначения: отек, застой, нарушение кровообращения в 
больном органе не дают этого сделать... 
Чтобы восстановить кровоток в больном органе и доставить 

лекарство к суставу, применяют магнитное поле аппарата 
АЛМАГ-01. Кроме этого, магнитотерапия - это мощнейшее 
природное противовоспалительное, болеутоляющее и 
восстанавливающее средство. В ГВК госпитале им. академика 
Н. Н. Бурденко подтверждают: «При лечении АЛМАГом-01 
отчетливо проявлялось обезболивающее, противоотечное, 
стимулирующее процессы восстановления свойство. Это 
способствовало сокращению сроков лечения». А в санатории 
«Солотча» г. Рязань сделали вывод, что «АЛМАГ-01 может с 
успехом использоваться при реабилитации больных суставными 
заболеваниями, в том числе имеющих сопутствующие болезни». 
«АЛМАГ-01 отвечает требованиям медицинской практики» 
- считают в Московском медицинском институте им. Н. А. 
Семашко. 
Данные факты доказывают значимость аппарата в процессе 
лечения. АЛМАГ-01 нужен для того, чтобы остановить 
разрушительные процессы в суставах и вернуть им свободу 
движений. Он активно используется в 80% лечебных 
учреждений страны.

Удобнее лечиться дома
При хроническом течении суставных заболеваний 
магнитотерапевтические курсы нужно проводить 
систематически. Такое лечение дает возможность остановить 
болезнь и улучшить состояние здоровья при минимальной 
лекарственной нагрузке. Однако часто ежедневное посещение 
кабинета физиотерапии связано с определенными сложностями. 
Поэтому лечиться удобнее дома: аппарат есть в продаже в 
аптеках и магазинах медтехники. Практика показывает, что если 

регулярно проводить поддерживающие процедуры с помощью 
АЛМАГа-01, то суставы могут перестать быть вечной проблемой.

Качественно, с гарантией и сервисным обслуживанием!
Качество аппарата соответствует международным стандартам 
и проверено временем: АЛМАГ-01 выпускается более 10 лет 
компанией «ЕЛАМЕД». Его изделия применяются в медицинской 
практике уже 25 лет и являются многократными призерами 
конкурса «100 лучших товаров в России». Лечебные свойства 
аппаратов высоко оценили многие известные люди, в том числе 
народная артистка РСФСР В. И.Талызина и первая женщина 
летчик-испытатель М. Л. Попович. Компания имеет статус «Лидер 
экономики России», медаль «За достижения в области качества» 
от Госстандарта России и другие высокие награды.  Продукция 
«ЕЛАМЕД» широко известна и в странах зарубежья: Казахстане, 
Беларуси, Украине, Германии, Канаде, Литве, Израиле, Америке. 
Компания предоставляет полную гарантию на свою продукцию 
и выполняет ее сервисное обслуживание в регионах.

Дай отпор осенним обострениям! 
Приобрести АЛМАГ и другие приборы компании ЕЛАМЕД 
можно в г. Ярославле:  
Аптеки «ЮКОН» 
(тел. 73-32-18, 30-55-41, 
57-56-20, 45-59-29); 
Ортопедические салоны 
«Кладовая здоровья» 
(тел.51-64-96,45-46-76) 
Медтехники «Омега»
(тел.32-05-98, 33-50-78)
Аптека «ХитонМед»
(тел.94-74-61)

Приобретайте Алмаг-01 в аптеках, магазинах медтехники или заказывайте у производителя по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,  ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 www.elamed.com. Бесплатный телефон завода ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13

ЦЕНЫ ДО 
ПОВЫШЕНИЯ

Толпа людей избила дворника-
гастарбайтера (16+)

Анна Лурье

Мужчина постра-
дал из-за прось-
бы не разбрасы-
вать мусор

В Брагино камеры ви-
деонаблюдения зафикси-
ровали жестокое избиение 
мужчины. Драка произош-
ла в микрорайоне «Ябло-
невый посад». Инцидент 
начался со словесной пере-
палки двух человек, после 
чего мужчины перешли от 
слов к делу. Одному из них 
на помощь бросились при-
ятели. На записи видно, как 
мужчины жестоко избива-
ют свою жертву на парков-
ке для автомобилей. После 
избиения они оттащили по-
терпевшего на тротуар. 

В результате разборки 
пострадал мигрант Борис, 
который убирал близле-

жащие территории. Сам он 
очень плохо говорит по-рус-
ски и еле смог объяснить, 
что с ним произошло.

- Я сказал им, чтобы они 
мусор не разбрасывали, - 
рассказывает дворник. - 
Один из них меня послал, и 
началась драка. Потом они 
сказали, что сейчас вызовут 
полицию. Отошли и начали 
кому-то звонить. Но на са-
мом деле позвали своих ре-
бят. Когда пришла подмога, 
они продолжили меня из-
бивать все вместе. 

Мужчина заявил, что 
его били гастарбайтеры с 
соседней стройки. По сло-
вам Бориса, сейчас он на-

ходится в больнице и очень 
плохо себя чувствует. 
Год назад «Pro Город» уже 
писал про него: он вместе 
со своей семьей оборудовал 
подвал под жилое помеще-
ние. УФМС тогда выяснило, 
что мигранты живут и ра-
ботают в России легально.  

Фото из архива «Pro Города». 

«Дворник всегда 
очень привет-
ливый, со все-
ми здоровается. 
Очень хорошо 
прибирается, ни-
каких претен-
зий к нему нет. 
Думаю, он не 
мог спровоциро-
вать конфликт».

Жилец микрорайона «Ябло-
невый посад» Лев Хлебников.

1 Дворника жестоко изби-
ли за просьбу не мусорить
2 Год назад Борис со своей 
семьей жил в подвале дома
� Видео избиения 

www.progorod76.ru/t/dvornik

1

2

А как у них? 

Как сообщает «Pro Город 
Нижний Новгород», в их ре-
гионе мужчина до смерти 
избил мигранта у реки.
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Мария Кузнецова

Конкурс продлит-
ся до 11 декабря

Газета «Pro Город» объяв-
ляет масштабный конкурс 
среди своих читателей! На 
кону приз – 10 000 рублей. 

Что нужно сделать? 
Вы умеете ярко и лаконич-
но формулировать свои 
мысли? Тогда у вас есть все 
шансы стать победителем! 
Проявите легкость мышле-
ния и сочините запомина-

ющийся, яркий и бодрый 
слоган для нашей газеты. 

Вы войдете в исто-
рию! Несколько слов, мак-
симум эмоций и смысла, 
простота, доступность — и 
именно вы прославитесь и 
получите 10 000 рублей. 

Вы войдете в историю 
Ярославля и еще 13 горо-
дов России как человек, ко-
торый создал слоган для 
одной из крупнейших газет 
страны. Заманчиво? Тогда 
прямо сейчас берите ручку 
и листок бумаги и творите! 

Слоган, который вы со-
здадите, должен отражать 
важнейшие принципы ра-
боты газеты «Pro Город».

Как мы выберем по-
бедителя? Ждем ваши 
работы до 11 декабря на 
наш электронный ящик 

gazetapg@mail.ru. Эксперт-
ный совет, состоящий из 
сотрудников «Pro Города», 
выберет лучший слоган. 
Результаты конкурса будут 
опубликованы 26 декабря в 
предновогоднем номере га-
зеты «Pro Город».

Рисунок Олега Зверева.

Слоган должен отражать важней-
шие принципы работы «Pro Город»: 

• делаем самые свежие и актуальные новости города;
• меняем жизнь в родном городе к лучшему;
• помогаем развиваться бизнесу.

Куда прислать слоган

Мы ждем ваши работы на почту: gazetapg@mail.ru до 
11 декабря. По всем вопросам звоните по телефону: 
28-66-20.

Получите 10 тысяч рублей  
за слоган для «Pro Города» (0+) 

Юлия Волкова

5 причин обра-
титься в компа-
нию «Лига денег»
Сломался автомобиль? Ре-
шили сделать ремонт? 
Не получается накопить на 
летний отдых? Оформить 
денежный заем на сумму 
от 10 до 50 тысяч рублей вы 
можете в микрофинансо-
вой организации «Лига де-
нег». Эта крупная федераль-
ная компания представлена 
в 24 регионах страны. Назо-
вем пять основных причин, 
почему вам стоит обратить-
ся именно сюда.

Выгодно. В компании 
«Лига денег» одна из самых 
низких процентных ставок 
по займам по всей России. 
По желанию клиента вне-
сение платежей происходит 
еженедельно или ежемесяч-
но. Поэтому, решив вернуть 
долг уже спустя неделю по-
сле получения займа, вы 
заплатите процент только 
за этот период пользова-
ния займом.

Доступно. Заем в ком-
пании «Лига денег» может 
быть предоставлен любому 
гражданину РФ в возрасте 
от 18 до 75 лет включитель-
но. К тому же с вас не по-

требуют залога и справки 
о доходах.

И н д и в и д у а л ь н ы й 
подход. Каждая заявка 
рассматривается индиви-
дуально, а не фильтруется 
автоматически с помощью 
компьютерной программы. 
Поэтому даже ваша испор-
ченная кредитная исто-
рия не станет основанием 
для отказа.

Удобно. Для оформле-
ния займа нужен только 
паспорт! Заполнение всех 
необходимых документов 
происходит прямо на дому в 
удобное для вас время.

Оперативно. Благодаря 
действию платежной систе-
мы CONTACT уже через час 
после подписания договора 
вы сможете получить ва-
ши деньги!

Обращайтесь в компа-
нию «Лига денег» и убеди-
тесь сами!

Свидетельство о внесении сведений о 
юридическом лице в государственный 

реестр микрофинансовых организаций 
№ 651403045005162 от 20.05.2014 года

Срочно нужны деньги?

Контакты

Круглосуточный телефон 
контактного центра:
8 (800) 234-67-67
Сайт: www.ligadeneg.ru

Баня-Бочка
Защита от холодов и усталости —  

в наличии и под заказ
Поздняя осень — не по-

вод отказываться от заго-
родного отдыха, особенно 
если есть  возможность вы-
браться на природу с близ-
кими друзьями.

Устав от ежедневной го-
родской  рутины, так при-
ятно вдохнуть свежий, чуть 
пикантный осенний воздух, 
а потом понежиться в тепле 
в бане-бочке. 

Вы хотите снять уста-
лость? Погреться морозным 
осенним или зимним вече-
ром? А может вам просто 
по вкусу лучшие традиции 
парной?

Отлично удовлетворит 
все эти потребности яро-
славская баня-бочка.

Ее достоинства давно 
оценили жители скандинав-
ских стран и Финляндии, а 
сейчас баня-бочка приобре-
тает все большую популяр-
ность и в России.

Это и неудивительно, по-
скольку такая баня облада-
ет массой достоинств.

Она мобильна и компакт-
на. Для ее установки не 
требуется строительства 
капитального фундамен-
та и какой-либо сложной 
подготовки.

Вы потратите не больше 
часов на то, чтобы стать 
ее обладателем и это бу-
дет время, потраченное 
на обсуждение размера и 
оснастки бани-бочки. Вы 
можете выбрать дровяную, 
каменную или электриче-
скую печь.

Баня-бочка из-
готавливается из 
абсолютно эколо-
гичных материа-
лов. Это профи-
лированный брус 
из хвойных пород 
архангельского леса. 
После того, как банька 
прогреется, вы почувст-
вуете прекрасный аромат 
протопленного помещения, 
перекликающийся с запа-
хом хвои. Кстати, на прогрев 
такой ба-
н и 

тре-
бу - е т с я 
минимум времени: за счет 
особенностей геометри-
ческой формы баня-бочка 
прогревается за считанные 
минуты. Даже зимой, при 
температуре воздуха — 20 
градусов, время на прогрев 
до + 90 градусов составит 
не более 45 минут, а летом 
— максимум полчаса!

Благодаря мобильно-
сти, баню-бочку можно по-
ставить в любом месте: на 
участке, на веранде и в до-
ме. Местоположение можно 
менять неограниченное ко-
личество раз, габариты это 
позволяют.

Для установки такой бани 
вам не потребуется полу-
чать никаких разрешений и 

с о -
гласований на строительст-
во, обивая пороги управы.

Баня-бочка выполняет-
ся по финской технологии. 
Она надежна и долговечна;  
не боится ни морозов, ни 
засухи. Качественные печи 
Harvia или GREIVARI обес-
печивают равномерное про-
гревание и хорошую цирку-
ляцию воздуха круглый год. 

Если брать в расчет со-
четание «цена-качество», 
то выбор бани-бочки - это 
рациональное и верное 
решение.

Ознакомиться с катало-
гом форм и размеров бани-
бочки, а также с ассорти-
ментом аксессуаров можно 
на сайте компании «В Доску 
Свой» www.vdosv.ru

Звоните и заказывайте!
332-327, 8(910)973-23-27
e-mail:yr.bany-bochka@

yandex.ru

 При заказе  
до 31.12.15 скидка 

5%

КУПОН
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Афиша
«Убийца»
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами)
На границе Америки и Мекси-
ки женщина-полицейский со-
провождает двух рейнджеров. 
Она не подозревает, что по ту 
сторону границы есть место, 
где не действуют законы. (16+)

�«Родина»,тел.: 58-07-58 
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 23 по 29 ноября 
«007: Спектр» (16+)
«Шеф Адам Джонс» (18+)
«Скорость: Автобус 657» (16+)
«Кто там?» (18+)
«Савва. Сердце воина» 3D (6+)
«Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница» Часть II (12+)
«Хороший динозавр» (0+)
«Виктор Франкен-
штейн» (16+)
«Визит» (16+)

�«Синема Стар», Москов-
ский проспект, 108 , ТРЦ 
«РИО»,  тел.: 413-000; 
Тутаевское шоссе, 1, ТРЦ 
«РИО», тел.: 78-88-00
С 23 по 29 ноября
«Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница» 
Часть II 3D/2D (12+)
«Виктор Франкен-
штейн» 2D (16+)
«Училка» 2D (12+)
«Хороший дино-
завр» 3D/2D (0+)

Про кино

представляетпредставляет

1 ноября - 13 декабря, 
по выходным с 11 до 
17 часов. Выставка 
Игоря Сакурова «Из 
слов рождающийся 
образ». Событие при-
урочено к 10-летнему 
юбилею творческо-
го сотрудничества 
Игоря Сакурова и 
Бориса Акунина. КЗЦ 
«Миллениум». (6+)

�29 ноября, 18:00. Концерт Юрия Антонова в рамках юби-
лейного тура с новой программой «Я не жалею ни о чем». 
Билеты в кассах КЗЦ «Миллениум», тел.: 45-85-55 и в ма-
газине «Муза», т.:30-40-76. КЗЦ «Миллениум». (12+)

Про события

«Макбет» 
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами)
Шотландия и военный ла-
герь. Макбет всегда на вой-
не, его жена боится потерять 
мужа. Чтобы удержать его 
рядом, она начинает устра-
нять его конкурентов. (12+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

Фильм «ROGER WATERS. 
THE WALL.»
30 ноября, 18:30. Киноклуб «НЕФТЬ». 
Бронирование билетов: 66-36-36
                                        Фото из открытых источников.

�21 ноября, 17:00. Хок-
кейный матч между яро-
славским «Локомоти-
вом» и «Югрой» из Хан-
ты-Мансийска. Билеты 
можно приобрести в кас-
сах УКРК «Арена 2000 
Локомотив» или ДК им. 
А.М.Добрынина. Под-
робности на сайте www.
hclokomotiv.ru. (16+)

�18 ноября — 13 декабря, ежеднев-
но (кроме понедельника) с 10 до 
17:45 часов. Выставка «Предмет-
ный разговор о превращениях». 
Главные герои необычной выстав-
ки - 10 очень разных музейных 
предметов: от черепа шерстистого 
носорога до советской таблички 
«Пл. Подбельского». Они очень 
долго ждали своего шанса загово-
рить. Выставочный зал Ярослав-
ского музея-заповедника. (6+)
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За бугром (12+)

Ярославец почти месяц 
провел Гавайях
Анна Лурье

Горожанин зани-
мался в Штатах 
серфингом и 
погружался под 
воду

Ярославец Павел Черны-
шев целый месяц жил в 
США  в одном из самых те-
плых и красивейших шта-
тов - на Гавайях. Павел 
вместе с родителями пое-
хал в гости к своей сестре, 

которая вот уже пять лет 
живет в Америке.

Что запомнилось?
Уровень жизни. Мы от-

стали от американцев лет 
на 30. У них безумное ко-
личество футбольных по-
лей, теннисных кортов, 
современных спортивных 
площадок, которые обще-
доступны  для всех в вечер-
нее время.

Что посмотреть?
Горы. Их очень много 

на Гавайях. 

Очень популярен так назы-
ваемый «hight» (в перево-
де - «высоко»). Это пешие 
прогулки по специальным 
маршрутам. Все они обору-
дованы местами отдыха и 
безопасны. Как правило за-
канчивается маршрут либо 
очень красивым видом с 
пика, либо водопадом. 

Чем заниматься?
Конечно же, серфингом. 

Мы сами стояли на доске, 
тем более, что это довольно 
просто. Очень много пля-
жей для начинающих сер-

фингистов. Там  неболь-
шие волны и нет рифов.

На чем сэкономить?
Нужно заранее купить 

билеты, забронировать 
жилье. Так будет дешев-
ле. Аренда домика стоит 
намного меньше номера в 
отеле. А если вы молоды, 
то можно жить в палатках 
прямо на пляже. На про-
дуктах, которые можно ку-
пить у местных жителей на 
рынке.  

Фото из личного архи-
ва Павла Чернышева.

1 Некоторые маршруты 
не пройдешь без хорошей 
физической подготовки
2 На Гавайях Павел поко-
рил самые крутые горы

� Больше фото  
из путешествия
www.progorod76.
ru/t/havaii

1 2

? У меня была незна-
чительная прос-

рочка по кредиту, она 
составила всего три 
дня. За это время банк 
начислил мне пени  и 
неустойки. Могу ли я 
не платить их, и куда 
можно обратиться за 
консультацией?
Вы можете отказаться от 
оплаты, так как никакие 
штрафы, пени, неустой-
ки и иные меры мате-
риального взыскания 
неправомерны без реше-
ния суда. Все санкцион-
ные меры к гражданам 
могут быть примени-
мы только в судебном 
порядке. По вопросам, 
касающимся задолжен-
ности перед банками 
и микрофинансовыми 
организациями, лучше 
проконсультироваться 
у профессионального 
юриста.

Павел 
Куксенко
юрист

За консультацией 
можно  обратиться 
телефонам : 98-98-
43; 8(920)131-84-90; 
8(910)970-10-12

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

? Мне 57 лет. Всю 
жизнь состояла в 

браке, муж во вре-
мя секса был скуп на 
нежности, оргазм я 
почти не испытывала. 
Став вдовой, встрети-
ла мужчину, который 
очень нежен, но оргаз-
ма все равно нет. 
Вероятно, речь идет об 
одной из форм аноргаз-
мии, вызванной дли-
тельным перерывом в 
сексуальных отношени-
ях. Организм приспоса-
бливается к отсутствию 
секса, и происходит это 
как на гормональном 
уровне, так и на психо-
логическом. При возоб-
новлении половых от-
ношений организм в той 
или иной степени дол-
жен выйти на прежний 
уровень функциониро-
вания. Я бы посовето-
вал: вам нужно не вол-
новаться и начинать на-
верстывать упущенное. 

Задавайте свои вопро-
сы сексологу здесь: 
www.progorod76.
ru/t/sexolog

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Какое освещение лучше 
для натяжных потолков?
Евгений Кузнецов

Советы дали  
в компании «Гра-
дис-Строй»
Солнечный свет — эталон, 
с которым у человека ассо-
циируется освещение в до-
ме или квартире. От него во 
многом зависит настроение. 

Одни предпочитают 
мягкий мерцающий свет, 
другие — яркий. Можно 
удовлетворить любой вкус, 
правильно подобрав све-
тильники и разместив их 
соответствующим образом.

Точечные светиль-
ники или люстра?

Свет, испускаемый то-
чечным светильни-
ком - мягкий. Он 
приятен и не утоми-
телен для глаз.

С в е т и л ь н и к и 
можно вмонтиро-

вать в потолок симметрич-
ным узором. Они помогут 
осветить участки, требую-
щие больше света: на кухне 
или в уголке для чтения. 

Для тех, кто предпочита-
ет традиционный тип осве-
щения, идеально подойдет 
люстра.

При правильном выборе с 
ее помощью можно достичь 
красивого эффекта на на-
тяжном потолке. Отражен-
ный свет создаст картину 
из множества точек. Слож-
ность узора будет зависеть 
от количества лампочек.

Внимание!
Во избежание поврежде-

ний потолка не 

устанавливайте светильни-
ки самостоятельно.

Обратитесь к профессио-
налам. Мастера компании 
«Градис-Строй» совершают 
монтаж освещения натяж-
ных потолков быстро и ка-
чественно. 

Фото предоставлены рекламода-
телем и Евгения Кузнецова.

Куда 
обращаться?

Телефон.: 670-600
www.gradis-stroy.ru
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Как ярославна 
выбирала шторы
Елена Громова

Анастасия Сорокина нашла великолепный 
подарок в салоне «Эвелина»

Горожанка несколько дней провела в блужданиях по магазинам и  
торговым центрам в поисках  необходимой и полезной вещи.

Фото Елены Громовой.

Анастасию Сорокину подруга 

Дина позвала на день 

рождения. Возник вопрос: что 

дарить. «Почти все женщины 

любят красивые, стильные 

вещи, которые создают в доме 

уют», - подумала ярославна.

В один из дней Анастасия проходи-
ла мимо салона штор «Эвелина» и 
решила, шторы – это то, что нужно! 

Женщину встре-
тил приветливый 
продавец.
 - Недавно наш са-
лон штор «Эве-
лина» переехал в 
новый большой 
павильон. Теперь 
есть возможность 
показать весь ас-
сортимент товара, 
модели можно рас-
смотреть во всей 
красе, - сказала 
консультант Татья-
на Чунина.

Счастливая Анастасия выбрала из всего ассорти-
мента салона «Эвелина» тюль, а так же заказала 
яркие зеленые шторы, которые сотрудники салона 
сшили уже на следующий день. А для себя Анаста-
сия присмотрела карниз - на будущее. 

Куда обращаться?

Труфанова, 32, ТЦ «7 дней». До салона можно до-
браться на трамвае №5 и №7 или на 91-ой мар-
шрутке. Поселок Норское, Красноперевальский 
переулок, 8. Режим работы: с 10:30 до 19:30. Теле-
фон: 68-29-27, 8(930)114-29-27

1

2 3

4
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ......................... 89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  ................................................. 89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................ 768387 89201014804
Газель. Алексей ...................................... 89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ...................... 248345,89201050389
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 

длина кузова от 4 до 6м, высота 2,35м. В т.ч. др 
регионы. Борис ............................................... 89610204240

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики ................. 684454
Газель  ..................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт .89109796333,89206510046
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ..................... 911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Газель. Мебельный фургон 4м ........................... 89201168007

Грузоперевозки. Газель ...................................89201044430
Грузоперевозки, грузчики. Грузовые а/м. Вывоз мусора.

Низкие цены ..................................................... 89301101630

ГАЗЕЛЬ 4м На ДАЧУ. ГРУЗЧИКИ. Скидки! ...
938755

А/м «Газель» 5 мест. Грузчики. Город, дачи, межгород, в 
том числе Москва ............................................. 89036917315

Авто/Грузоперевозки по городу, области, России.
Переезды, грузчики. Газель 4м ...................... 89806602640

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .......................... 89225829682
Газель борт открытая,переезды ..................... 89109738393

Газель-фермер. 5 мест длина 
кузова 3 метра.350 р/час. Звоните и 

спрашивайте,подача из центра.Андрей ..........
89206570342

Газель-фермер. Город, межгород ..................... 89206525384
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 5 МЕСТ ....................................... 89066356158
Газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
Газель-фургон 4 м ........................................................ 952770
Газель-тент, грузоперевозки ........................... 330372,902035
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .......................... 89051303815

Грузоперевозки
грузчики, Газель

907808
Грузчики. Переезды. Транспорт ...................... 89066398101

Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики 80руб.в час. Мы можем все ......................... 337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт .............. 700382 89301000382

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ..333778

Заказ «Газели» 350 р. ......................................... 89206534832
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............ 89036927494
Фольксваген 1т  ..................................... 513549,89159968862

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
Грузчики от 80 руб. Транспорт ........................... 89108143897
Квартирные переезды, грузчики ....................... 89036388000
Манипуляторы (услуги). Стройматериалы с доставкой ..........

.......................................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Автокран 25т-22м и 16т-18м ............................... 89159844168
Кв.переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

Грузчики. Недорого. В любое время суток .... 89159617584
Манипулятор 5 т  ........................................................... 917272

Перевезу легковесные ,объемные грузы до 
70 кубов,   до 6 тонн ....................89038235482

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца .......................... 89201162855

Брачное агентство «Моя Семья» приглашает познакомиться 
мужчин и женщин для создания семьи. Ежедневно с 12-
19ч. www.svaha.mirtesen.ru .............................. 89036904628

Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Мужчина. Ищу женщину ..................................... 89619729035
Опытные свахи для серьезных отношений ..............................

................................................................328982,89038295209
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ............................... 89023332228
Сайт «Ярославские Свахи» - знакомства ярославцев, 

включая тех, кто не дружит с Интернетом-www.svaha76.ru .
.......................................................................................328982

Серьезные знакомства. Оплата по результату ......... 984470

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажный салон. С 10 до 22 ...................................... 927090
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................ 682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................ 89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. .............................. 89167394434
Антика. Аккордеоны. Зингер, хрусталь ..................... 912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др. Оценка, выезд бесплатно. ................... 700691,334418

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд ...................... 952012
Антиквариат: значки, финифть, серебро .................... 338422
Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Куплю швейные машинки. .................................. 89095513304
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд .................................................. 89108192230
Срочный выкуп компьютеров и комплектующих, 

ноутбуков, мониторов ЖК ............................ 89605419483
Юбилейные монеты России, СССР ................... 89159612254

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
2 ком.кв-ра на ул Свободы 101/6. 42,7 кв.м. ..... 89038208248
Дом в п.Некрасовское .................. 89159765660,89036389404
Коттедж с коммуникациями от 1 млн.руб. .................. 912391 

Продаю 2х-комн. квартиру на ул.Красноборская.
Экологически чистый р-н,           удобное 
месторасположение .....................................89092819173

Продаю: 1-комнатную квартиру во Фрунзенском р-не, 36 
кв.м. 1750000 руб. Без посредников! ............. 89806602159

СДАЮ
Жилье для командированных ............................. 89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Квартиры посуточно центр,автовокзал ............. 89065253003
Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» .................. 89806601767
Часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 682683
Квартиру, помогу сдать жилье ........................ 89201220023
Квартиру в любом районе ..................... 89622092211 339927
Квартиру или комнату в любом р-не  .......................... 681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

.............................................................................89657263571
Срочно сниму квартиру ...................................... 89092790279
Срочно сниму комнату  ....................................... 89807042019

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять, купить-

продать, срочный выкуп, обмен ......... 682431,89201177920
ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, 

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Сдать. Снять. Продать. Купить........................... 89301142486

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. Преподаватель высшей категории окажет 

помощь в подготовке к ЕГЭ и сдаче дополнительных 
испытаний в престижные Вузы..89108286722,89605379231

Начертательная геометрия, черчение ....................... 735674
Репетитор. Математика, 9-11кл. ........................ 89109667732

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые 

размеры,ворота, решетки ........................929363,539197

Врезка замков.Недорого 
Без вых ......................................................................334346

Ремонт ванных комнат 
недорого ...................................................................336293

Срочное
вскрытие, врезка замков

663704

Ванная комната под ключ 
Недорого ...................................................................936966

Вскрытие, врезка замков .....929027
Двери входные металлические от производителя. Недорого .

.............................................................................89108288148
Окна ПВХ, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401

Срочное вскрытие и врезка замков ........................662023
Установка межкомнатных дверей ...................... 89201095553

ОТДЫХ
10% скидка на новогодние корпоративы и банкеты в 

новом стильном кафе «Вдали от жен».Чкалова, 25 ......
...........................................................................89807473735

Поминальные обеды по антикризисным ценам.
Домашнее кафе. Чкалова, 33 ......................89806551060

Турагентство. г.Ярославль, Володарского, 8 ............. 729367
Ув. коллекционеры! Клуб»Хобби» ждет вас каждую 

субботу с 8:00 до 13:00 по адресу: Волжская наб.,143, 
трактир «Русский Чай»

ПРОДАЮ
Двухкомнатную квартиру 4/5, Дзержинского, 37. Комнаты 

раздельные. Есть лоджия. Без ремонта. 2 300 000р, торг ...
.............................................................................89644829161

Помет,доставка транспортом предприятия,КамАЗ-8тн.
Свежий помет-2000р/телега.Помет годовалый-3000р/
телега.Компост-4000р/телега.......... 430341,430666,430328

Помет,доставка транспортом предприятия,тракторная 
телега 4тн.Свежий помет-1000р/телега.Помет 
годовалый-1500р/телега.Компост-2000р/телега. .............
............................................................430341,430666,430328

Помет,самовывоз. Свежий помет-180р за тонну.Помет 
годовалый-260р за тонну.Компост-350р за тонну ...........
............................................................430341,430666,430328

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Набор охранников, женщин и мужчин ......................... 714026 

Сотрудники с навыками секретаря ..........................336118
15-25т.р. Помощник руководителя ..................... 89201218135
2 АДМИНИСТР. СОТРУДНИКА. 23-27т.р .......... 89159972867

22800р.Регистратор заявок ...........
.....................................................................................680668

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК. 35т.р ............. 682599

Администратор- консультант. 28800р ........... (4852)680813

Администратор. 25000р.Гибкий график ................... 663519
Администратор.З/п от 20000 руб.Работа с входящими 

звонками, встреча клиентов в офисе, документооборот. ....
......................................................................................721268

В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 

Водитель на а/м «Газель». График 5/2. З/п от 19 000руб.
оклад+премии.Трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет ..........
.......................................................................................457946

Главный администратор. 27000р ....................89159953307
Грузчики: свободный график, з/п от 18000 р.Выплаты раз в 

неделю. Подработка .................................................. 695238
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 13-15т.р .................... 89201027885

Зам.руководителя (20-25т.р.);секретарь-референт(13-
15т.р.). Офис в центре ..................................89807494517

Зам. руководителя. 25-39т.р ............................... 89201105293
ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА.42500р+ПРЕМ 89657263909
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.37200р+ПР. .......... 663909
Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2, з/п 

от 20.000 руб. .............................................................. 568269

Консультант на телефон ..................................89109724192

Консультанты для проведения собраний с жителями 
подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. .............................. 736209,89201271212

Контролеры торгового зала в магазины «Пятерочка» ...........
.............................................................................89605341001

Личный секретарь. 
26800р+премии ........................................................337388

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу ....................
............................................................................89159798385

Менеджер  по продажам мебели в федеральную 
компанию. Соц.пакет, высокий заработок .......... 440635

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. 27200р ........................ 337591
Менеджер по продажам» З/п от 22000. График работы: 

6/1,5/2,2/2 с 9-17,9-14,13-18 ....................................... 684098
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. АКТИВНЫЙ ...... 89109719070
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. 744016
Обзвонщик. 20100р ............................................. 89622007191
Оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

входящими звонками, консультация по первичным 
вопросам ..................................................................... 334660

Организации требуются: сварщик на полуавтомат, столяр, 
слесарь механо-сборочных работ, маляр порошковой 
покраски. З/п высокая.Дмитрий Евгеньевич .........................
...............................................................737088,89109671974

Офис-менеджер. Без опыта. Офис ................89109724192
Офис. Работа. Доход 18-25т.р. ........................... 89301329033
Офисный работник.18000-28000р ..................... 89109698862
Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п 1000-1200 руб./сутки ................ 588093,580893
Охранное предприятие объявляет набор охранников для 

работы на объектах в различных районах города. Оплата 
от 60р/час .......................................................... 89301324460

Пекарь. Желателен опыт работы. График 2/2. Ночные 
смены. З/п от 23000 руб............................................. 568269

Подработка мужчинам и женщинам ................. 89036900995

Помощник руководителя. 
Офис. 22300р ............................................................682895

Помощник торг. предст. с легк.а/м.З/п от 27 000+бензин. ....
.......................................................................................586488

Помощник руководителя. 22400р ................................ 902861

Помощник руководителя. До 38500р ............ (4852)912975
Приемщик заказов, 20200р .......................................... 915493

Приму работника в офис, 16800р .................. (4852)903268
ПРОДАВЕЦ ТРЕБУЕТСЯ  В МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ...................................... 758127
Простая работа. Офис.Торговля ....................... 89159849437

Работа и подработка
 в Ярославле.Опыт не требуем.

Занятость от 2 смен в 
неделю,быстрая з/п,без задержек.

Требуются: кассир, грузчик, 
продавец,комплектовщик, 

посудомойщица.
208400

Работа-20500р. Подработка-14600р .........................339909

Работа, подработка. 15-18т.р. ..........................89106648726

Работа/руков. должности.Дост.доход 339473

Работа на дому.З/п от 700р.в день ............................... 335036
Работа, подработка 89159674404,89301198086,89610234190
Распространители для работы по субботам в Кировском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 ......................................................... 89109738279

РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦ.ОТДЕЛА ........... 89159742365
Секретарь-диспетчер, 18500р .......................... 89201423986

Секретарь-координатор. 19600р ...............................682690
Сортировщик- переборщик полиэтилена, гибкий график 

работы. З/п сдельная. Промышленное ш.,7 .. 89807067370

Сотрудник в офис.5/2,15-18т.р. 89807494517

Специалист с зоовет.образованием-18000р.Слесарь по 
ремонту транспорта -з/п 15000р.Слесарь по ремонту 
оборудования-з/п17000р.Слесарь КИПиА-з/п 20000р.
Тракторист-з/п 15000р.Оператор-птицевод з/п 20000р. 
Разнорабочие-з/п от 10000р.Уборшик(ца)-з/п 10000р.
Бригадир яйцесклада-з/п18000р.Соц.пакет, з/п 2 раза 
в мес.,выплач-ся натуроплата-яйцо. Компенсация 
транспорта .................................................................. 430433

Специалист-кадровик. 22-35т.р .......................89109698862
Спрашивайте газету «Работа в Ярославле» в киосках www.

rabota-76.ru .................................................. www.rabota-76.ru
Срочно требуются уборщики(цы) в магазины Ярославля 
(в Заволжский район и на Резинотехнику) Гр. 2/2, 6/1. З/п 

9000-11000 р на руки.тел ................................. 89605428055 

Токаря 5-6 разряда приглашает 
организация. Оплата труда сдельная .........

736679,946612

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Требуется дворник  ............................................ 89806566682

Требуются кассиры
 на свободный график. Обучаем. 

З/п до 18750 мес. (на руки)
208400

Требуются лицензированные охранники. Графики работы 
1/2,2/2,1/3,15/15,30/30,30/15.З/п без задержек от 9 до 37 
тыс.рублей  ....................................................... 89301000504

Требуются кондуктора.З/пл высокая..599310

Уборщик(ца) в супермаркет требуется. Гр.2/2, з/пл 9000-
11000р. Разные районы ............................................. 646997

Экскурсовод-экспозиционер, зам. дир ....................... 912391

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Врезка,замена замков
 без вых .........................................................................663704

Ремонт квартир и ванных комнат.
Все работы. ....................................................89201206837

САНТЕХУСЛУГИ. 
Уст. сантехприборов .........................................89201064615

Ванные комнаты под ключ.
недорого ...................................................................334346

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева.ПВХ 

за 24000 р. Отделка. Сайдинг
914940

Ванные комнаты под ключ 
опытный мастер,показ текущих работ. Скидки до15% 
на материалы ...........................................................595629

Ванные комнаты панелями, плиткой 
.....................................................................................929027

Весь спектр ремонтно-строительных работ ...
89605309620

Все виды отделочных работ. Окна ПВХ. Натяжные потолки.
Максим .............................................................. 89807057335

Выложу плитку. Недорого. Гарантия .... 916441,89159969828
Комнаты, с/у,окна, плитка. Недорого ............. 89051343980
Натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401
Обои и др. ремонты квартир ............................... 89641375081
Отделка лоджии. Встроенные шкафы ..................... 683144

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

Ремонт и отделка квартир, 
демонстрация текущих работ.Скидки до15% на 
материалы ................................................................595629

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351, 335564

Качественно и недорого ремонтируем стиральные 
машины, всю встройку ..............................460235,906203

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

910802,89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры .......
684544

Ремонт холодильников и 
стиральных машин ........................561690,595028,324958

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

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

Суздалка, Дядьково)................................................ 953249 
Ремонт телевизоров ............................... 934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд ......................... 679737

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) 921147

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................ 334387

Ремонт телевизоров, мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие ....
...................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холод. и стир. машин ............................. 89806620220
Ремонт холодильников ........................... 572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................ 901507

Ремонт
швейных машин
680903, 905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка,замена замков.
 Без выходных ..............................................................336293

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

Домашний мастер все виды,
без вых ..........................................................................663704

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ.Недорого.
По договору ...................................................... 89807479185

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Вскрытие, врезка, замена замков ...912208

Домашний мастер все виды работ.
Недорого ......................................89051386728

Домашний мастер Все виды 
работ.Сантех работы.Ремонт квартир,ванных комнат .
.....................................................................................951046

Домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. НЕДОРОГО ................. 89611565666

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ......
.....................................................................................926545

Мелкий ремонт, крупный ремонт, кафель, сантехника, 
электрика. ................................89108131681,89641362948

Обивка дверей, врезка замков ........................... 89056356978
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ................................... 681690,89301141690

Ремонт квартир,офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.
Скидки. Центр, Брагино ................................... 89159732228

Ремонт квартир, ванных......................... 89806619767,680737
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ............ 89109751146 553816
Ремонт комнат, квартир. Плитка. Установка дверей. 

Договорные цены ............................................. 89605344166
Ремонт санузлов .................................................. 89109720289

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

Сантехработы все виды,
 б/выходных ..................................................................334346

Опытный электрик ........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

Сантехуслуги.Все виды
 Без вых. ........................................................................336293

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

Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............
.............................................................................89201138597

ЛЮБЫЕ ВИДЫ САНТЕХ. РАБОТ ..................... 902344,900775

Опытный электрик. Ремонт.
Монтаж ............................................................89611540429

Работы по электрике, сантехнике ...................... 89056346536
Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 

счетчиков. Скидки.......................................... 89092763119

Сантехнические работы  ......
.....................................................................................936976

Сантехработы, отопление, водопрвод ........................ 907590
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы, скидки на мат-л ............................................ 330419
ЭЛЕКТРИК. Установка розеток, выключателей, люстр. 

Поиск и устранение неисправностей, замена автоматов, 
счетчиков. Замена электропроводки перед ремонтом. 
Договор! Гарантия на все виды работ! ..................... 330048

ЭЛЕКТРИК, все виды услуг ...............904480
Эмалировка ванн .......................................................... 934182
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы. Столбы, ворота, калитки  ............................ 900472

РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................... 923423

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

САНТЕХРАБОТЫ все виды, без вых. 
.....................................................................................334346

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Заборы,
установка на ноябрь-декабрь

89038288252
Заборы, калитки и ворота ................................. 89159814256

Копка, чистка колодцев зимой! ................................. 684253
Плотники, кровельщики. Гарантии .................... 89159845905

Ремонт и стоительство. Плотницкие и кровельные 
работы. Материалы, договор ................................927521

Сантехуслуги.Все виды. 
Недорого ...................................................................929027

Срубы, дома, бани .............................................. 89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды 
без выходных ...............................................................663704

Мастер-универсал. Ремонт ................................ 89605454669

Ремонт,отделка квартир, ванных 
комнат под ключ............................................89622147881

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883, 89066395965

Сантехуслуги без выходных ...........................89108187826
ЭКОНОМ-РЕМОНТ, ЭМАЛИРОВКА ВАНН .................. 684008

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК. 
ТЕЛЕМАСТЕР. КАБЕЛЬ...........................................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ворота для гаража  ......336933,89301141790

Дверь взломостойкая9000 руб 
....................................................................................680855

Каркасные дома, хоз.блоки, пристройки, русская 
бригада ......................................................................681870

Кровля любой сложности, фундаменты.Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно ............................................. 681690,89301141690

Мобильные бани из бруса, бытовки............................ 919700
Русские кровельщики, плотники ........................ 89159951655
Сетка-рабица от производителя. Столбы, калитки. 

Доставка, установка ................................................ 931642

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф от 5т ........................ 89605364596
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС от 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ............................................................... 89036387063
Песок, щебень, ПГС, гравий ......................................... 923141
Песок, щебень,торф, гравий, ПГС, навоз от 5т. Евгений ......

.......................... .....................................910993,89201287271

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ........................... 89109730419

Профнастил, сайдинг, заборы ........................89605428057

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Ведущая на свадьбу и юбилей+DJ .................... 89036913340
Видео -фотосъемка. Монтаж .............................. 89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301
Детский День рождения для детей от 1 до 10 лет, 

выпускной в саду!В нашем зале и на выезде. Множество 
сценариев!...................................................... 923966,923986

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.

Диагностика бесплатно. Монтаж слаботочных сетей. Без 
вых. .................................................................... 89036914700

Все по Ноутам, ПК. WiFi. Выезд .................................. 916969
ВЫГОДНО! Ремонт компьютеров. Бесплатная диагностика.

Гарантия. Выезд на дом. Скидки пенсионерам. ....................
......................................................89108148358,89605278437

Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ..................... 89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
Ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК ................................................. 927868
Компьютерная помощь ................................................ 916895

ПРОЧЕЕ
Вскрытие и замена замков ......................................... 683703
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422
Навесы, заборы, ворота .................................... 89065281574

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  ......................................................... 904009339029
Адвокат. Ведение дел в суде. Консультации по телефону 

бесплатно .......................................................... 89159707530
Взыскание долгов. 920123 ................................ 89023320123

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Натяжные потолки. Дешево и сердито .........89605428057

ЖИВОТНЫЕ

Высокопородные щенки сибирских 
хаски(зарубежные крови).Документы РКФ.

Вет.паспорт,доставка.Поддержка питомника 
918635, 89201033550

ВАЖНОЕ
Ищу партнера для строительства и эксплуатации сауны в 

лесу .................................................................... 89610228861
Приглашаем в 9 музеев с.Толбухино .......................... 744051

ДОСТАВКА
Мясо на дом. Свинина, телятина, баранина. Кролик, птица.

Доставка, разруб бесплатно ..................................... 332072
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