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Ведущий проекта «Магаззино» Александр Молочко 
приехал в Ярославль во второй раз стр. 3

16+Тараканы и просрочка:  
итог журналистской проверки 
крупнейшего рынка

Фото vk.com.

� Видео проверки
progorod76.ru/t/Магаззино

WWW.PG76.RU

Двор 
заполонили 
крысы 
(6+) стр. 2

Можно ли 
использовать книги 
для хранения 
денег?  стр. 5

Алексей Цыбаев:  
«С другом  
на плоту доплыли 
до Каспия» (0+) стр. 4
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 Татьяна Тихо-
нова у закрытого 
мусоропровода
� Крысы забира-
ются средь бе-
ла дня в урны, 
не испугались 
даже камеры 

Мошенники прикрываются 
именем Банка России  
Злоумышленники звонят по 
телефону и предлагают при-
обрести «высокодоходный 
накопительный сертификат в 
Центральном банке России». 
Доверчивому инвестору тре-
буется всего лишь перевести 
деньги. Запомните, Централь-
ный банк не принимает вкла-
ды, не распространяет подоб-
ные сертификаты. 

Ярославцы стали называть 
девочек мужскими именами 
В моду возвращаются старые 
имена. Как сообщила началь-
ник отдела ЗАГС Ярославля 
Наталья Рыбкина, сложив-
шейся тенденцией 2016 го-
да можно считать появление 
женских имен, производных 
от мужских: Павла, Станис-
лава, Василиса. 

Фото из архива «Pro Города».

Мошенничество

� Больше полезных советов
progorod76.ru/t/1651

� Какими именами 
называют чаще всего
progorod76.
ru/t/4044

Дети  0+

0+

6+

Ирина Котенкова

Борьба с грызунами 
продолжается более 
семи лет 
Помощь управляющей компании 
жильцам дома по улице Калини-
на, 39 обернулась проблемами 
для  жителей соседних домов.

По словам жительницы до-
ма номер 39 по улице Калинина 
Татьяны Тихоновой, крысы на-
столько комфортно себя чувству-
ют, что свободно гуляют по двору, 
бегают по трубам и могут пры-
гнуть даже на лицо.

- Дочку я заношу в квартиру на 
руках, боюсь, что крысы ее поку-
сают, - говорит женщина.

Одна семья была вынужде-
на переехать из-за того, что в их 
квартиру на первом этаже пова-
дились бегать крысы. 

Наконец, 7 июля 2016 года 
ОАО «Управляющая компания  
№ 1» помогла жильцам - заварила 
мусоропровод. Но из-за того, что 
не была проведена необходимая 
подготовка, в подъездах появил-
ся стойкий запах разлагающихся 
крыс. Вонь стоит невыносимая.

Более того, крысы теперь пе-
ребегают в другие дома. Житель-
ница дома 37 по улице Калинина 
Валентина Пашкина позвонила в 
редакцию и сообщила, что у них 
никогда не было крыс, а сейчас 
они бегают целыми стаями.

По словам представителя 
Роспотребнадзора Татьяны Си-
роткиной, управляющая компа-
ния должна проводить работы 
по уничтожению грызунов, де-
зинфекцию. Если этого не про-
исходит, то следует обратиться в 
Роспотребнадзор.

Фото Ирины Котенковой.

Екатерина Арефье-
ва, 30 лет, продавец: 
- Сотрудники управляющей ком-
пании проводили обработку. Но 
крыс травить нужно регулярно, 
раз в месяц или в два.

Анатолий Клюкин, 45 лет, 
чистильщик металла: 
- Управляющая компания вывез-
ла очень много мусора. Крысы 
исчезли, но остался характерный 
запах.

Как в вашем доме решили ситуацию с крысами?

Валентина Пашкина получает за новость 250 рублей. Подробности по тел. 33-84-79.

Ярославцы против крыс: кто кого?

С 18 июля каждый понедельник и до конца лета 
в 18:30 в киноклубе «Нефть» на Московском про-
спекте, 92 ярославцы смогут увидеть фильмы о 
Матиссе, Вермере, Мане, Мунке, Леонардо, им-
прессионистах. Подробная информация на сайте 
kinoneft.ru. 

Фото из архива киноклуба «Нефть».

Ярославцы увидят фильмы-выставки

Народная новость!

Чтобы понять, почему именно Баню-бочку  
выбирает большинство наших клиентов, а также  
какие проблемы для каждого покупателя  
она решает - позвоните прямо сейчас  
по телефону 8-910-978-07-75 и посетите наш сайт  

в интернете - ibochka.ru. Вам должно понравиться! 
Фото  предоставлено рекламодателем.

Почему клиенты выбирают нашу Баню-бочку?
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«Сыну изменила невеста. От пережива-
ний он начал пить. Употреблял спиртное 
круглосуточно, из дома начали пропадать 
вещи, когда я пыталась с ним поговорить - 
грубил и даже поднимал на меня руку! На 
уговоры обратиться в клинику слышала 
оскорбления. В течение трех лет я мучи-

лась. Коллега посоветовала обратиться к 
ясновидящей Ольге Васильевне, которая 
пару лет назад помогла ее семье, где бы-
ли проблемы с алкоголем. Я связалась с 
ней. Ясновидящая согласилась помочь. 
Мне не пришлось вести сына к Ольге Ва-
сильевне - ей было достаточно фотогра-

фии. И она помогла. Сын отказался от 
вредной привычки и совсем скоро женит-
ся. Если у вас случилась беда, обратитесь 
к Ольге Васильевне по телефону 8-906-
639-50-29. Она  поможет!» - говорит Алла 
Рябинина. 

* не является медицинской услугой
Фото  из архива «Pro Города».

Ярославна: «Ясновидящая Ольга Васильевна помогла моему сыну избавиться от тяги к алкоголю!»

«Вообще я не 
очень люблю 
лето и плохо 
переношу жа-
ру, но позаго-
рать - отличный 
способ запа-
стись хорошим 
настроением!» 

Фото из архива  
Зои Моисеевой.

Ознакомиться с усло-
виями конкурса можно 
здесь: progorod76.ru/t/
лето2016 или по тел. 33-
84-79. Приз - бесплатное 

посещение бани на дровах 
(ул.Школьная, 17в, тел. 
59-53-15; пр. Авиаторов, 
35, тел. 66-39-28), серти-
фикат на фотосессию от 

фотографа Марии 
Тормышевой (vk.
com/club85765279,
тел. 
8-902-228-18-17). 

�Зоя
Моисеева

Лето, 
солнце, 
пляж
Призы - сертификаты 
от спонсоров 

16+

3 прислали 
свои фото

Горько!
Приз - подарок 
от редакции 
газеты «Pro 
Город»  

О нас: «Первый раз Леша 
меня увидел на хоккее,  
оказалось, у нас были общие 
знакомые, а уже 
через полгода 
он сделал 
мне пред-
ложение!» 

Фото Алексея  
и Марины 

Третьяковых.

Вместе: 4,5 года
Дата  

бракосочетания: 
21 июня 2013 года

Принимайте участие в 
конкурсе «Горько!»: от-
правьте свадебное фото 
и рассказ своей истории 
любви на электронный 
адрес: swadba.pg76@
yandex.ru. Станьте участ-
ником голосования, ко-

торое пройдет в первую 
неделю августа, наберите 
максимальное количе-
ство «лайков» и получи-
те призы: фотосессию от 
Наталии Дунаевой  
(8-960-529-00-01, 
vk.com/artabetta) и ро-

мантическое свидание на 
яхте «Диана».  
(8-915-992-79-99, vk.com/
yachtadiana).

16+

4 прислали 
свои фото

8-915-992-79-99

16+

76.2% В магазинах 
крупных торговых сетей

9.2% Стараюсь 
есть только свое

7% В специа-
лизированных 
магазинах

7.6% На рынке

Где вы предпочитаете 
покупать продукты?

Александр Молочко:  
«Охлажденная курица  
оказалась замороженной»

Ведущий«Магаззино» нагрянул  
с проверкой на Белинский рынок

Что делать, если 
вы купили просро-
ченный продукт:

 Сфотографировать 

купленный товар

Написать заявление с 

указанием адреса места 

приобретения товара, 

наименованием продукции. 

Приложить чек, фотографии

Обратиться с жало-

бой в Комитет по за-

щите прав потребителей

Мнение специалиста

Инспектор отдела качества и 
безопасности товаров и услуг 
Центра защиты прав потребите-
лей Алекперов Насраддин:

- На протяжении полу-
тора лет я регулярно 
отправлял жалобы 
в Роспотребнадзор. 
Убрали с Белинского 
ларечников, но вну-
три качество улучшить 
никто не захотел.

Факт
«Магаззино» – это аналог телепро-
граммы «Ревизорро», направленный 
на проверку магазинов. Ведущий  
Александр Молочко проверяет каче-
ство обслуживания, соблюдение пра-
вил торговли и санитарных норм.

Екатерина Мареева

Обнаруженные 
антисанитарные 
условия повергли 
в шок покупате-
лей

В Ярославль вновь нагря-
нула проверка программы 
«Магаззино». 10 июля ве-
дущий Александр Молочко 
отправился на рынок в Ле-
нинском районе. 

На сайт программы 
«Магаззино», которая вы-
ходит на телеканале «Пят-
ница!», поступало много 
жалоб на Белинский рынок. 
Съемочная группа решила 
во второй раз отправить-
ся в наш город. Напомним, 
«Магаззино» уже приезжа-
ла в Ярославль в середине 
октября 2015 года. Тогда 
Александр Молочко посе-
тил Центральный рынок, 
«Гастроном №1» и «Стол-
бы». В отличие от Цен-
трального рынка, который 
успешно прошел проверку, 
рынку на Белинского по-
везло гораздо меньше.

На Белинском веду-
щий обнаружил бегаю-
щих тараканов и просрочку. 
В отделе полуфабрикатов 
лежала замоченная колба-

са. Значительное превы-
шение нормы нитратов во 
фруктах обнаружили у од-
ного из уличных торговцев. 
Только продукция мясно-
го отдела соответствовала 
всем нормам. 

Р о с п о т р е б н а д з о р 
проводит проверки на 
рынке раз в три года. Ад-
министратор предприятия 
Юлия Куликова поясни-
ла, что за просроченные 
продукты ответственность 
несет индивидуальный 
предприниматель. 

- После случившегося 
мы ввели еще один допол-
нительный санитарный 
день. Создана комиссия, в 
которую войдут санитар-
ный инспектор, контроле-
ры рынка, лаборанты. Они 
проверят санитарное состо-
яние торговых точек, про-
следят за чистотой рынка, 
за уничтожением тарака-
нов и крыс, - рассказала 
Юлия Куликова.

Покупатели, которые 
оказались случайными 
очевидцами съемок, были в 
ужасе от результатов. Мно-
гие надеются, что проверка 
станет для администрации 
рынка поводом ужесто-
чить контроль за работой 
предпринимателей.  

Фото Юлии Полухиной.
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Не нужен нам берег турец-
кий и Африка нам не нужна. 
Вместо загара управляющая 
компания Фрунзенского рай-
она второе лето подряд пред-
лагает мыться в ржавой воде. 

Электричка прибывает на 
Ярославль Главный в 19 часов 
20 минут. Летом на дачников 
наплевать, автобуса 30 никог-
да нет. Едем на перекладных. 

У «Глобуса» несколько 
дней не работал светофор, 
никто не хотел его делать. 

При выезде из города с ули- 
цы Калинина на Костром-
ское шоссе в дорожных ямах 
можно разводить рыбок.

На улице Калинина, 35 
живут гастарбайтеры — 
без счетчиков, их много, а 
дом за них платит ОДН. 

Письмо читателя 
У дома 21 корпус 2 по улице Труфанова при благо-
устройстве двора не предусмотрели ни одно-
го кармана для автотранспорта. Проезжая 
часть не позволит разъехаться машинам, 
если их будут ставить вдоль тротуара.   

Станислав Сивков, 29 лет, горожанин.

Люди 
говорят

6+

Алкоголь

?– На улице Батова прямо 
напротив прокуратуры в 

двух ларьках круглосуточ-
но торгуют спиртным.

– Мы стараемся пресекать все 
подобные факты торговли, - 
сказала представитель УМВД 
по Ярославской области Мари-
на Кокуева. - Мы признательны 
всем горожанам, кто сообщает 
о нарушениях.

 Фото из архива «Pro Города».

Окна

?– У нас нестандартные 
оконные проемы. Воз-

можно ли изготовление  
окон «под размер»?

- Можно выбрать любой раз-
мер и форму окон (прямо- 
угольную, арочную, круглую), 
а также различные системы 

открывания. Окна могут быть 
оснащены дополнительными 
преимуществами: тонировкой 
(уменьшает яркость света, со-
храняет прохладу) и противо 
осколочной пленкой (усили-
вает шумоизоляцию, препят-
ствует образованию осколков). 
Звоните: 670-620, - ответили в 
компании «ПластКом».

Фото предоставлено рекламодателем.

Жалобы Ваши вопросы

В «ПластКоме» можно заказать  
окно для нестандартного проема

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 сооб-
щений на e-mail: 
red@pg76.ru. 

 В полиции пообеща-
ли проверить ларьки

О путешествии 
Мы отправились на пло-
ту до Каспийского моря 
спонтанно. Никто не ве-
рил, что мы рискнем. Толь-
ко через неделю родители 
поняли и смирились, хо-
тя сначала называли это 
бредом. Поход занял 69 
дней.

О животных  
По берегам Волги обита-
ет много живности. Мы не 
думали, что у нас водятся 
черепахи. Под Астраха-
нью встретили еще одну. 
Около Казани к нам при-
бился мышонок Роджер. 
Теперь он живет у одного 
из наших друзей.

О казусах 
Отправились без испы-
таний. В итоге уже в Ко-
строме пришлось вносить 
первые изменения в кон-
струкцию. Ремонт занял 
почти неделю. Несколько 
раз ломался мотор, один 
раз пришлось его разби-
рать ножом и ножницами.

О планах 
Чем ближе мы подплы-
вали к морю, тем больше 
было путешественников. 
Даже мы на своей кон-
струкции не очень выде-
лялись. В будущем, воз-
можно, отправимся на ве-
лосипедах, а может быть, 
даже на дирижабле. 

Мысли
 на ходу

Александр Гулюгин, друг Алексея 

Цыбаева, плывет на плоту
Фото из архива Александра Гулюгина.

Есть предложения по рубрике «Мысли на ходу»? Пишите на 
почту red@pg76.ru или звоните по телефону 33-84-79.

 0+

 0+

0+
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Контакты:

пр.Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.sockapital.ru

Выгоды от различных способов хранения денег

Способ хранения Безопасность Защита от 
инфляции 

Возможность приум-
ножить накопления 

В книге - - -

В сейфе + - -

В «Социальном капитале» + + +

Стоит ли хранить деньги в книгах?
Евгений Кузнецов

«Социальный ка-
питал» - надеж-
ная альтернатива 
традиционным 
способам нако-
пления

Екатерина Силкина - за-
ядлая букинистка. Дома 
у девушки собрана целая 
библиотека. Добрая часть 
книг досталась ей от роди-
телей. Недавно, перелисты-
вая страницы собраний со-
чинений классиков, девуш-
ка наткнулась на советские 
рубли, которые спрятали, а 
потом не смогли найти.

Девушка и сама копит 
деньги подобным способом. 
Откладывает на одежду, 
бытовую технику и новые 
экземпляры для домашней 
библиотеки. Есть заветная 
мечта — приобрести хо-
рошую электронную кни-
гу, чтобы читать во время 
путешествий. 

Находка заставила за-
думаться о смене способа 
накопления денег. Найти 
деньги из ушедшей эпохи 
конечно приятно, но есть 
риск и свои потерять. Время 
и инфляция не щадят де-
нежные знаки. Родственни-
ки посоветовали доверить 
деньги кредитному потре-
бительскому кооперати-
ву «Социальный капитал». 
Там сбережения не пропа-
дут, будут надежно защи-
щены от инфляции, плюс 
ко всему - приумножатся. 

Родственники девушки 
уже не первый год пользу-
ются тарифом «Пенсион-
ный» со ставкой по сбере-
жениям 19,6 процента. Са-
ма девушка выбрала тариф 
«Доходный» с 17,5 процента 
годовых. На приумножен-
ные средства девушка ку-
пила себе заветную элек-
тронную книгу.

У девушки не было по-
водов беспокоиться о день-
гах, ведь сбероежения за-
страхованы. Деятельность 

кооператива регулируется 
Федеральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и регулируется со стороны 
Центрального банка и са-
морегулируемой органи-
зации. С тарифными про-
граммами кооператива вы 
можете ознакомиться на 
сайте кооператива: www.
sockapital.ru. 

Фото Евгения Кузнецова.

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Сбережения до 19,6% 

процента  
годовых на срок 12 месяцев с 
учетом капитализации.  Мини-

мальная вносимая сумма - 1000 
рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или ежемесячное сня-

тие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополне-

ния сбережений от 1000 до 150 000 
рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков 

кооператива. Возможны другие за-
траты при вступлении в КПК, подроб-

ности на сайте www.sockapital.ru.

Услуга доступна членам кооператива

Екатерина Силкина теперь использует книги исключитель-
но для чтения, а деньги хранит в «Социальном капитале»

Контакты:

Ярославль, ул. Свобо-
ды, 46 (Казармы, вход 
со стороны ул. Победы),
Садовый  Центр При-
родного ЗемлеДелия 
«Плодородие»,  
Тел. (4852) 68-07-13.
Ярославль, пр-кт Ле-
нина, д.31 (между ДК 
имени Добрынина и 
ТЦ «Гигант»), Садовый  
центр «Сияние»

«Изидри» высушит фрукты и овощи 
легко и просто

 
Внимание: 

Предъявителю статьи - подарок: 
5 лет гарантии (вместо двух), сбор-

ник рецептов и абонемент на бесплат-
ное посещение мастер-классов с 

дегустацией «Суши на здоровье» 
в июле и августе 2016 года.

«Изидри» 
Snackmaker FD500 
– максимально 15 
поддонов, «Изидри» 
Ultra FD1000 – на-

ращивается до 
30 поддонов.

Евгений Кузнецов

Попробуйте каче-
ственно новый ме-
тод переработки 
урожая

Николай Курдюмов открыл 
для себя сушильный ком-

байн «Изидри», которым 
пользуется уже четыре года. 
Со слов дачника — это пораз-
ительная вещь, которая каж-
дый раз приносит восторг. 

Фрукты-овощи почти 
не теряют цвет, живой аро-
мат  и вкус. Томаты, дыни и 
арбузы  высушить не труд-
нее, чем яблоки. Земляника  
и малина такие же красные и 
пахнут вареньем.

Моторы «Изидри» рас-
считаны на 2-3 года непре-
рывной работы. «Изидри»  
замечательно себя ведет 

при различных температу-
рах. Термодатчик отключает 
ТЭН, если тепла достаточ-
но, и включает только когда 
нужно. Потребление энер-
гии уменьшается больше, 
чем вполовину.  

В «Изидри» можно су-
шить буквально все: фрук-
ты и овощи, грибы и травы, 
рыбу, мясо и даже супы, го-
товить овсяные или кукуруз-
ные «сухие печенья», креке-
ры. Самое главное — безопас-
ность, ведь вы будете точно 
знать, из чего это сделано!

Фото предоставлено рекламодателем..
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Татьяна
Калугина
Юрист

Куда обращаться?

ООО «Консультант», 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  

8 960 534 93 93

?Потерял работу, 
стал должником по 

кредитам. Могу ли я 
стать банкротом? 
Да, при определенных 
законодательством ус-
ловиях должники могут 
подать заявление о сво-
ем банкротстве. После 
завершения расчетов с 
кредиторами гражда-
нин, признанный бан-
кротом, освобождает-
ся от дальнейшего ис-
полнения требований 
кредиторов. Подходит 
ли Ваша ситуация для  
инициации процедуры 
банкротства, вы узнае-
те на бесплатной пред-
варительной консульта 
ции у сотрудников на-
шей фирмы. 

Михаил 
Гансбург-
ский
психиатр-нарколог

?Что делать, если 
больной не согла-

шается лечиться от 
алкоголизма? 
Обязательно предприни-
майте попытки убедить 
больного в необходимо-
сти лечения, прибегая к 
помощи значимых для 
него людей (родственни-
ков). Существует метод 
побуждения обратиться 
алкоголика за помощью - 
«интервенция». Ее участ-
никам нужно помочь-
больному осознать нали-
чие проблемы, сообщая о 
переменах в жизни, вы-
званных алкоголем. При 
достижении результата 
больному предлагают 
выход - лечение.  

Куда обращаться: 
ООО «Ра-Курс-Meд», 
проспект Октября, 73.  
Тел. 68-14-50;  
www.ra-kurs76.ru  

Павел
Куксенко
юрист

?Я потерял работу, 
а у меня кредит на 

крупную сумму. Мож-
но ли подать на бан-
кротство, если у ме-
ня нет официального 
источника дохода? Ка-
кие есть нюансы? 
В тех случаях, когда 
заемщик по тем или  
иным причинам  не имеет  
официального источ-
ника дохода, процеду-
ра банкротства для него  
обязательна. Закон «О 
банкротстве физических 
лиц» уже вступил в силу.
Нюансов масса, но прак-
тика уже сложилась и 
практически под любую, 
даже особо сложную си-
туацию выработаны об-
ходные пути.  

За консультацией 
можно обратиться по 
телефонам: (4852)33-
33-15, 8(920)131-84-
90, 8(910)970-10-12 

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.

285.000 руб.

Тел. 920-900, 94-35-63
ул. Магистральная, 56, сайт: vdvstroy.com

4*5 м
под ключ, 
на вашем участке!

Дачный дом «Крепыш»

68-47-88
8(910)9701012

Профнастил, 
сетка-рабица.
Выезд и замер 
бесплатно.

Качественные заборы

от 1200 руб.Дом сдан

Зеленый бор
Квартиры в 
экологической 
парково-лесной 
зоне. 

Тел.: 92-20-12 С 
пр
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Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

Московский пр-т, 88Б
тел: 8-915-969-09-07
сайт: vk.com/eatboxbar

Свадьбы 
и Банкеты 

от 390 р.

600 руб.

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

ИП Малышев. Запись по телефону: 333-725 

Тел. 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

Бытовая техника 
на дачу

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

 от 7 500 руб.

- Холодильники 
- Стиральные машины
- Спутниковое ТВ

Кондиционеры

Тел. 90-33-62, Ms76.ru

Продажа. Установка. 
Ремонт.
И сервисное 
обслуживание

 от 5 500 руб.

Волжский рыболов+

Волжский 
Рыболов +

Тутаевское шоссе, д. 54
Тел.: 8-980-702-702-4

Цены 2012 
года!

Продажа товаров для рыбалки, 
активного отдыха и туризма. 
Одежда и обувь NORFIN
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Про вакансии

Про аренду

Про ритуальные услуги

Про бани

Про колодцы

Про здоровье

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН МЕБЕЛЬ ПОТОЛКИ
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки Газель ......................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.  ГАЗЕЛИ 3-6м,  
2-5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ, ОБЛАСТЬ, РФ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ .............................89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454
Газель  ..................................................................89065269973
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ .............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007
Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ! ...........938755

Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Газель, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м ...............................................89159658201
Грузоперевозки. Иж-2717, 250р/час. ...680928,89301140928
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузоперевозки до 5 т. Газель 4м. 17куб. Валдай 6м. 28куб.

Работаем по России .........................................89611551010
Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

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

ГРУЗЧИКИ 80РУБ. В ЧАС. ГАЗЕЛИ 3М И 4М ............337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Квартирные переезды. Недорого .....................89301056346
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 

длина кузова от 4 до 6м, высота 2,35м. Грузчики.
Борис ................................................................89610204240

Кран-манипулятор, борт 5т ...............................89109738393
Манипулятор 5 т  ...........................................................917272
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Экскаватор-погрузчик, самосвалы.Песок, щебень, ПГС, 

песчаный грунт, плодородный грунт, торф. ...........................
....................................................89056343343,89038233756

Автотранспорт и услуги грузчиков ................
923886

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

доставкой ....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого .89159617584

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей  ...........................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой .........................................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. .........334418,89109734418

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012

Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 
монеты. Выезд ..................................................89108192230

Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
СССР:диафильмы, финифть, сувениры, статуэтки, 

фарфор, военные вещи, монеты, значки, игрушки, 
Олимпиада 80 и другое. ..................................89056306499

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели. vk.com/nika_mebel2002 .....

.......................................................................................902923
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе и 

другую корпусную мебель .....................................950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381
Сборка-разборка мебели ..................................89641370505

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв., 1,5млн.рублей. ...................912391
Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404
Земельный участок, 6,4 сотки. Деревня Пестрецова. Цена 

договорная ........................................................89807426323

СДАЮ
Жилье без комиссии на сайте ...................... 76-квартал.ру
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Офисные помещения сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Складские помещения сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Торговые площади 490 кв.м,сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

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

.............................................................................89657263571
Сниму комнату в Ярославле ...............................89301128644

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
СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Помогу купить, продать квартиру 

быстро, качественно, надежно .............................682887

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные .................89036908240
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674
Подготовлю к школе. Богатый опыт работы. Улицы 

Труфанова, Громова, Панина .............532958,89109717300

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА, замена 

замков. Срочно. Без вых .......................................663704

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................336293

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

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

Запись на бесплатный замер ПВХ окна. 
Расчет минимальной стоимости ......................

670620

ЗАТОЧКА. Опыт ...................................................89610216143

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

Срочное,вскрытие, врезка,замена замков 
912208

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия .............................................935128,89605333848

Вскрытие,врезка, замена замков.
Срочно, без вых. ......................................................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Ворота, стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые 
раз-меры, перегородки, решетки, ограды, заборы, 
козырьки. .....................................................929363,539197

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

ОТДЫХ
Видеосъемка, монтаж,оцифровка видеокассет 89201026059

ПРОДАЮ

Вещи женские размер 42-44 ..........................
89092819173

РАЗНОЕ
Беседки, теплицы, хозблоки ...............................89855877663
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Сетка-рабица, профнастил, столбы ..................89855877824
Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова. 

От 1 до 12 куб. Доставка .................................89038233756

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Администратор и  повар в кафе в центре города. 
Своевременные выплаты ................................89610240773

Администратор-регистратор, до 23500р .................681511

Администратор-секретарь, до 29000р .....................680813 

В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............
.....................................................89056478592, 89056479400

В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 

Водитель-распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный рабочий 
день. Подработка по субботам. Адрес: пр-т Октября, 56, 
офис 315 .....................................................................338279

В супермаркет требуются уборщицы. График 2/2 по 12 
часов. Брагино ...........................89605389463,89159676396

Горничная 17000р, 5/2 .....................................580963,585875
Грузчики свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка ..................................................695238

Дежурный-администратор ........................................680677

Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019

Диспетчер подменный, до 19500р ................. (4852)682690

До 25800р. Регистратор заявок .....................
680668

Контролеры торгового зала в магазины 
“Пятерочка” ........................................................

89605341001

Личный секретарь. Оплата до 
26800р ........................................................................337388

Личный помощник. Работа с людьми ......................337492

Метрдотель от 20000р ..................................................580963 
Набор охранников мужчин и женщин. .........................714026
ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 

стабильная. Подробности при собеседовании ........260167
Оператор стиральных и гладильных машин. 2/2,17000 

рублей .........................................................................580963 
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
Организации требуется: сварщик на полуавтомат, маляр. 

З/П сдельная, смены ...........................737088,89109671974
Офис-диспетчер 23500р ................................. 8(4852)333529

Оформитель заявок, до 22500 ..................................681511

Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893

Охранники для работы вахтовым методом в 
продуктовых магазинах и складах г.Санкт-Петербург.
Вахта от 20 дней. ...........................................89605341001

Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Пекарь-тестовод. Желателен опыт работы. График 2/2. 

З/п от 20000 руб. ........................................................568269
Повар мясного цеха. 2/2. От 21000р.............................580963 
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ,  ДО 21700Р ........................663504

Помощник директора, до 48500р................... (4852)682690

Продавец-кассир. График работы 2/2 с 10 до 22. 
Официальное оформление, з/п+ бонусы. Звонить с 10 до 
18 часов. ............................................................89610221850

Продавцы в магазины сельской местности. ...............764831

Работа  и подработка всем. Кассир, 
помощник повара и пекаря, упаковщик продукции, 
посудомойщик. Опыт не важен. Оплата сразу! Любой 
график под вас! Ул. Собинова, д. 5Б ....8-905-637-91-91

Распространители для работы по субботам в Ленинском и 
Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 .........................................................89109738279

Слесарь по сборке металлоконструкций на производство. 
Работа в Заволжском р-не. Умение читать чертежи 
и работать ручным инструментом. З/п от 21000 р. 
(4852)757303, 757305 .......................................89108240475

Сотрудники в охрану. Работа в Москве и МО. Жилье 
предоставляется. З/п до 45т.р. Проезд оплачивается.
Графики разные ........................89035176666,89030174240

Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 
продукции. ТК РФ, обучение. З/п от 18000р ............640725

Срочно требуется портниха в ремонт одежды .........................
.....................................................89108249446,89109698928

Токарь-универсал требуется на работу. График работы 
5/2, испытательный срок 2 месяца, до 50 лет. Зарплата 
на испытательный срок 25, далее 30-35 ....89301197976

Требуется менеджер. Обязанности: консультирование 
клиентов, ведение документооборота согласно 
требованиям компании; знание 1С, резюме отправлять на 
почту с фото marinapogodina89@mail.ru ........89159956091

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Пр-т 
Октября, 56, офис 315. ..............................................338279

Экспедиторы с легковым а/м. График 6/1.  З/п 
32000р+бензин. ................................................89201340876

ИЩУ
Ищу подработку ...................................................89610216143

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер
все виды работ.Сантехработы 

и электрика
595994

Все виды ремонтных
работ ванных комнат, квартир

336293

Ремонт квартир
10 лет гарантии

89641361444

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. СКИДКИ! 
....................................................89159980098,89109777709

РАМЫ из дерева на балкон за 8500р.
Дачи. ПВХ. Отделка деревом, пластиком. Сайдинг. ......
.....................................................................................914940

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

Ремонт квартир недорого, скидки .................
89301177522

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

Укладка паркета, шлифовка, реставрация .....89038243469
Циклевка, шлифовка, лакировка, реставрация паркета и 

деревянных полов ..........................................89814315033

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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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. Антенны. Скидки ...............................
..............................................................734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201392202

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

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

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

Суздалка, Дядьково)................................................953249 
Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд .........................679737
Ремонт телевизоров на дому .....................................334387

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) ............
921147

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

Ремонт холодильников ...........................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

Ремонт швейных машин и оверлоков ..........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  .............331928

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................334346

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без вых. Срочно .......................................................336293

Ванных комнат
квартир, сантехработы. Недорого

334346
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596

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

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

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

Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги.Все виды  
Без вых. ........................................................336293,663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070

Сантехнические работы все виды ...................89159909412

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
б/выходных ...............................................................595994

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
Весь спектр сантехнических услуг.

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

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

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

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

Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 
счетчиков. Скидки..........................................89092763119

Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680

Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ...........................................330419

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО: 
Пропал свет в доме? Нужно поменять автомат, 
электросчетчик, заменить или перенести розетки, 
повесить люстру или полностью заменить проводку 
в квартире и даче? ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! ..............330048

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

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

РЕМОНТ
ОКНА ПВХ, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ НЕДОРОГО ........923526

САДЫ И ОГОРОДЫ
Акция! Выравнивание участка под газон ..........89201025511

Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................
............................................................................89159814256

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

Заборы,
установка на июль-август

89038288252

Заборы. Из профлиста от 1200 руб. .......333207

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343
Заборы, кровля, навесы.76zabor.ru .................89605445686

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940

Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600
Плотники, кровельщики. Гарантии ....................89022289424

Ремонт дач, кровля, заборы, хозблоки, пристройки ........
.....................................................................................334209

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

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

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293

Акция на замену труб водоснабжения, 
отопления, канализации. Счетчики - 400 руб. 

909094

Любой ремонт квартир .......................................89065265600

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

901471

Акция! Фундаменты железобетонные 
(ленточные, ФБС, плита). Скидки на бетон! ...

89201494405

Дача. Ремонт кровли и фундамента ...............
336933

Демонтаж строений любых, вывоз ...............
89301057430

Кровля и ворота для гаража ..........................
336933,681790

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

Покраска домов, заборов ...................................89610235624
Ремонт крыш гаражей, дач. Хозблоки, бытовки, Каркасные 

дачные дома, пристройки.Обшивка деревом.Фундаменты. 
...............................................................683242,89301323242

Русские кровельщики, плотники ........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

Стр-во каркасных домов ..................................902344,904680

Строительство домов из газобетона, 
кирпича, несъемной опалубки. Проекты 

домов. Скидки на материалы. .........................
909094;89201494405

Фундамент на винтовых сваях за 1 день”под ключ” ................
......................................................89206558070;89605261572

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья. Недорого .............................................89066357744

Заборы. Кровля. Качественно ........................
89201034817

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Евгений ....................

................................................................910993,89201287271
Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Вывоз 

строительного мусора ...................................89807411597
Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070

Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 
мусора .........................................................................684415

Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141

Песок, щебень, торф, грунт, ПГС.От 3 до 15т. Вывоз мусора 
.......................................................................................684415

Песок, щебень. Боковая разгрузка ...................89806546299
Песок, щебень, грунт, навоз от 1.5тонн с доставкой. 

Малые объемы. .........................................................335537

Песок, щебень, навоз, доставка газоном, трехсторонняя 
разгрузка ...................................................................683161

Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 
мешках ........................................................................909202

Щебень, песок, ПГС, торф ..................................89109749983

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

Гарантия, скидки ..............................................89605442259

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Акция! Покос травы 200р ....................................89201025511

Заборы, договор. Русские. Без вых ..............
335383

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

КОЛОДЕЦ, СЕПТИК ............................................89159728929
Кровли, фундаменты, сайдинг ..89806619767,89108220061
Распиловка. Дачные работы ..............................89610216143

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

Фундаменты, кровля, заборы. Фасады. Хозблоки. 
Коммуникации. Фундаментные блоки 200х200х400 .............
.............................................................................89807442740

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Индивидуальные поздравления на все случаи жизни ............

.............................................................................89065255314
Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. Выезд. ....................89611601175
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000

Ремонт компьютеров и ноутбуков ...........................933370

Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028
Ремонт компьютеров ..............................907089,89106648565
Ремонт компьютеров, выезд мастера бесплатно. 

Гарантия до 60 дней .................................................662525
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК .................................................927868

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Ссуды под залог цифровой 

техники в т.ч. телевизоров. Скупка и распродажа. Победы 
38/27 (ТЦ Бутусовский), 1 этаж ..........89109735222,335222

Помощь в получении  кредита 
людям с плохой кредитной историей, а также  
нетрудоустроенным ......................................89814248104

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
УЗАКОНЕНИЕ ЗЕМЛИ И СТРОЕНИЙ. УСЛУГИ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ПРИВАТИЗАЦИЯ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ .....
.......................................................................................463835

Юридические услуги по земле и недвижимости .....................
............................................................................89201355463

Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707

ЭЗОТЕРИКА
Потомственная  ведунья Ирина. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь,взаимо-
отношения, деньги, удача и другие.................89038208471

ВАЖНОЕ
Разыскиваются свидетели ДТП, произошедшего 

в Заволжском р-не около Юбилейного моста по 
направлению к Шевелюхе 8.07.16г. около 11.00 между 
“Пежо”4008 (черный) и “Хендай Солярис” (белый). Сергей .
............................................................................89807001192

Совет Троице-Воскресенского храмового ансамбля 
в с.Толбухино благодарит всех неравнодушных за 
пожертвования на реставрацию ...............................912391

ПРОДУКТЫ
Мед 2016г. 3л. от 1400 рублей...........................89206571507



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №27(146) от 9.07.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Петергоф. Шмон. Тост. Плато. Сервис. Амиго. Немо. Крикун. Акела. Коля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гумно. Фанат. Переправа. Галифе. Турник. Стимул. Осока. Веко. Соня.


