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Девушка решила свести счеты с жизнью после ссоры с любимым  стр. 3

16+

Спасатели отговорили 
ярославну от самоубийства 
в подъезде многоэтажки

Фото Екатерины Мареевой.

� Как удалось отговорить  девушку 
от опрометчивого поступка 
http://progorod76.
ru/t/суицид

Что помнят 
горожане 
из школьной 
программы? (6+) стр. 2

Анна Козлова 
на конкурсе красоты
представит
Ярославль (6+) стр. 5

Как сохранить 
накопления 
пенсионеру? 
 стр. 5
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На улице Кирова установили 
статую медведя
В центре Ярославля появился 
еще один памятник символу 
Ярославля. Медведь  достался 
в подарок городу от одного из 
ярославских предпринимате-
лей. В одной руке хищник дер-
жит яблоко, а в другой секиру. 
Автором скульптуры стал ху-
дожник Николай Мухин.  

Повышения пенсий не будет
Вместо обещанной индекса-
ции пенсий во втором полу-
годии Председатель Прави-
тельства PФ Дмитрий Мед-
ведев предложил произвести 
единовременную выплату в 
сумме 5 тысяч рублей. Таким 
образом правительство наме-
рено сэкономить около 400 
миллиардов рублей.

Фото из архива «Pro Города».

Жизнь в городе

� Где отливали статую
http://progorod76.
ru/t/медведь

� Проиндексируют ли 
пенсии в феврале
http://progorod76.
ru/t/5000

Правительство  6+

6+

6+

Как справились прохожие с заданиями?   

Что помнят ярославцы  
из школьной программы
Ирина Котенкова

Горожане справились 
с литературой  
и химией, но завали-
ли физику.

В преддверии Дня знаний редак-
ция “Pro Город” проверила, на-
сколько хорошо горожане помнят 
школьную программу. Задания 
были простые, но подумать над 
ними стоило. Было опрошено 19 
ярославцев. 8 мужчин и 11 жен-
щин ответили на наши вопросы.  

Вопрос по литературе за-
ставил задуматься пятерых ярос-
лавцев. Самыми часто называе-
мыми авторами романа “Идиот”, 
кроме Федора Достоевского, ока-
зались Антон Чехов и Николай 
Гоголь. 

Химию, как выяснилось, горо-
жане помнят довольно смутно. 
Химический элемент углерод (С)  
путали с водородом (Н) и даже с 

углекислым газом (CO2), а однаж-
ды - с угарным (СО).

Заставили задуматься го-
рожан вопросы по русскому язы-
ку. Больше половины не знают, 
что слово“тюль” - мужского рода. 

География и вовсе ввела в сту-
пор большинство ярославцев.
Вместо Амазонки чаще всего на-
зывали Нил. Дважды, видимо из 
патриотизма, вспоминали Волгу. 

На вопрос по истории не 
смогла ответить треть опрошен-
ных. Задание было для внима-
тельных. Вторая мировая война 
часто ассоциируется с Великой 
Отечественной. Однако даты на-
чала у них разные. 

Сложнее всего дело обстояло 
с физикой. Называли ауру, био-
поле и энергетическое поле. Но о 
них в школе не рассказывают. 

Фото Ирины Котенковой.

Павел Шушлин, 39лет, 
директор компании 
- Когда я учился в школе, самой 
длинной рекой был Нил. 

Алена Фалеева, 
19лет, студентка
- Вокруг предмета физическое и  
энергетическое поле.

Какие знания вы сохранили со школьных лет?

Литература

Русский язык

Химия

Физика

История

География

Биология

Верно Неверно

14 чел.

13 чел.

14 чел.

13 чел.

13 чел.

13 чел.

   2 чел.

  5 чел.

  5 чел.

  6 чел.

  6 чел.

  6 чел.

  6 чел.

17 чел.

• Кто написал произ-
ведение «Идиот»?

• Каким символом обозна-
чается элемент углерод?

•  Какого рода слово «тюль»?
• Самая длинная река в мире?
• Начало второй ми-

ровой войны?
• Какое поле появляется во-

круг любого предмета?
• Что такое фотосинтез?

Вопросы: 1

2

1 Денис 
Назаров и Артем Дол-
голенко отличились
2 Алена Барышо-
ва и Екатерина Кон-
дакова - молодцы!

Конный дворик «Солнечный» приглашает на прогулки 
по хвойному лесу и полевые прогулки. Стоимость ака-
демического часа — от 400 рублей. С 1 сентября 2016 
года производится набор в группы по обучению верхо-
вой езде. Приезжайте к нам: Ярославская область, де-
ревня Красный Бор. Телефон 8(920)126-50-72.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Успейте записаться на конную прогулку!
Не хватает времени приготовить что-нибудь на обед?-
Надоело носить на работу контейнеры с едой? Служба 
доставки кафе-бара «Республика»  вкусно приготовит 
и бесплатно доставит заказ в любое место Ярослав-
ля! Европейская, Японская, Китайская, Русская кухни.  
Тел. 700-107; г. Ярославль, ул. Республиканская, д.73.  

Фото кафе-бара «Республика»ООО «ЭТАЖ+» ОГРН 1167627050414,

Голоден? Закажи доставку еды в «Республике»!
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Комментарий 
специалиста:

Ольга Булатова, психолог:
- Сигналом может стать 
любое отклонение в 
привычном поведении 
близких. Чаще разгова-
ривайте со своими род-
ными. Иногда мы бываем 
заняты и не обращаем  
внимания на проблемы 
близких. А им нужна 
наша поддерж-
ка. От одиноче-
ства люди мо-
гут решиться 
на необдуман-
ные поступки.

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Илья: Хорошо, что успели во- 
время отговорить девчонку. 
Могла бы и прыгнуть.
Горожанин: Да у каждого в 
жизни были проблемы с лю-
бовью...и ничего, переболе-
ли. А здесь тяжелый так-то 
случай, проблемы с головой.
Елена: Ээээх, глупышка... Хо-
рошо, что спасли, не стоит это 
того, чтоб лишать себя жизни. 
Дай Бог до ее сознания это 
дойдет. Удачи девушке, вся 
жизнь впереди.

Куда звонить, если вам не с кем 
поделиться своей проблемой?

30-03-03, 30-75-55
Медико-психологическая помощь

73-10-50, 55-94-25
Экстренная 
правовая по-
мощь несо-
вершеннолет-
ним и родителям

30-43-76, 58-48-58
Консультатив-
ная помощь 
по вопросам 
безопасности до-
рожного движения

21-22-43
Консультатив-
ная помощь 
по проблемам упо-
требления несовер-
шеннолетними психо-
активных веществ

8 800 2000 122
Экстренная кон-
сультативно- 
психологи-
ческая помощь с 
единым общерос-
сийским номером

Спасатели отговорили 
девушку прыгать из окна 
из-за несчастной любви 

А как у них
Как сообщает «Pro Город» Ух-
та» , 16 мая с 9-го этажа сбро-
силась школьница. Вечером 
она просила друга побыть с 
ней, но тот был занят. С утра 
девушку  нашли мертвой.

1 22-летняя ярославна не справилась с эмоциями и решилась на суицид 
2 Наталья Андреева уговорила девушку не совершать самоубийство

Досье психолога 
Натальи Андреевой
• Родилась в 1974 го-

ду в Перми
• В 2008 году окончи-

ла Пермский Государ-
ственный университет

• С 2001 года ра-
ботает в МЧС 

• С 2009 года занимает 
должность ведущего пси-холога Главного  
управления МЧС по  
Ярославской области

Катерина Мареева  

Два часа психолог 
убеждала ярославну 
не совершать непо-
правимого 

В пятницу, 19 августа, около  девя-
ти часов вечера в МЧС поступило 
сообщение о том, что в подъезде 
на подоконнике 9-го этажа жи-
лого дома в Дзержинском районе 
сидит девушка. На уговоры оче-
видцев и сотрудников полиции 
она не реагировала. Поэтому по-
лицейские вызвали на место про-
исшествия Наталью Андрееву, 
психолога Главного Управления 
МЧС по Ярославской области.

Как рассказала «Pro Городу» 
Наталья, девушка просила, что-
бы к ней не подходили. Сначала 
психолог вела беседу издалека. 
Потом подошла ближе. Из слов 
ярославны стало ясно, что она 
поссорилась с молодым челове-
ком и решила, что жить ей боль-
ше незачем.

- Девушка не глупая,  бывает та-
кое, что  негатив копится внутри. 
Человеку не с кем поделиться. 
Для нее последней каплей стала 
ссора с парнем.

 
После длительной  беседы с 
сотрудницей МЧС девушка согла-
силась спуститься с подоконника. 

- Она просидела очень долго в 
неудобной позе. Мы помогали ей 
слезать, боялись, что у нее зане-
мели конечности и она непроиз-
вольно упадет вниз. 

 Молодая женщина не отка-
залась от помощи медиков и ей 
оказали квалифицированную 
помощь.

Фото Катерины Мареевой.

16+

1

2

Виниловая Пластинка по сравнению с му-
зыкой из Интернета – это утонченность  
и роскошь, тайна прикосновения. В «циф-
ре» прикосновения нет, звук считыва-
ется лазером. Но главное – это магия  
теплого винилового звучания. Старые  
записи оживают. Винил полюбили дети,  

привыкшие к компьютерам. У нас вы  
найдете пластинки (а также CD и DVD)  
Пола Маккартни, «Deep Purple», «Led Zeppelin,  
Манфреда Мэнна, ВИА «Веселые ребята»,  
записи джазовой и классической музыки,  
а также шедевры отечественного и ми-
рового кино на лицензионных DVD.  

Очень много редкостей джаза и рока  
30-80 годов XX века. Есть даже японский 
винил. Покупаем CD и пластинки в хоро-
шем состоянии. Адрес «Лестницы в небо»:  
ул. Свободы, 46 (напротив «Макдоналдса»), 
тел. 25-37-55. 

Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо» - возвращение в Музыку
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При благоустройстве тер-
ритории перенесли контей-
неры к детскому саду № 12. 
Мусор летит в детский сад. 

Водители автобуса 44 ме-
няют таблички с обычного 
маршрута на «короткий». До 
вокзала с Пятерки не доедешь. 
Верните 88-ю маршрутку!

В Ростове около вокзала  
нарушена ливневка и образо-
вался котлован с водой.  
Приходится обходить по  
оживленной проезжей части.

Сделали дорогу во дво-
рах на улицах Доброхото-
ва и Космонавтов, а  тро-
туаров до сих пор нет. 

Хотим поблагодарить наше-
го дворника, который убирает 
территорию на Орджоники-
дзе, 24 за хорошую работу.

Письмо читателя 
У детского сада № 167 подчистили грунт с пеше-
ходной дорожки, теперь забор детского сада 
держится на воздухе и корнях деревьев. 
После таких дождей, как на этой неделе, 
забор смоет.

Анастасия Щекина, 25 лет, бухгалтер.

Люди 
говорят

6+

Остановки

?– Пропал остановочный 
комплекс на улице Па-

нина. Где остановка? 

– Такие остановки включают 
в план по благоустройству го-
рода и в ближайшее время бу-
дут установлены остановочные 
павильоны, - рассказал Денис 
Зайцев, начальник управления 
дорожного хозяйства мэрии го-
рода Ярославля.

 Фото из архива «Pro Города».

Натяжные потолки

?– Соседи сверху топят 
меня. Я пенсионерка: 

нервничать нельзя, а раз-
воды на потолке не дают-
покоя. Что посоветуете ?

- Не волнуйтесь! Выход из этой 
ситуации прост: чтобы разводы 
на потолке вас больше не бес-
покоили, установите натяжные 

потолки. Они скроют все недо-
статки поверхности и вернут 
вашему дому уют. При повтор-
ном затоплении никаких сле-
дов не останется. Легко и без 
ущерба для мебели и внутрен-
ней отделки возможно будет 
слить воду и сохранить внеш-
ний вид потолка. Звоните: 33-
25-43! - ответили в компании 
«Акцент». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Жалобы Ваши вопросы

 Натяжные потолки помогут скрыть недостатки

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. 

Остановку на Пани-
на скоро поставят?

 0+ 0+

 16+

О ходьбе 
Скандинавской ходьбой  
увлеклась год назад.
Съездила в Санкт-Петер-
бург, окончила курсы. Сей-
час я инструктор и знаю, 
что для занятий нужны 
специальные палки. Но 
лучше ходить с лыжными, 
чем не ходить вообще. 

О дистанциях 
Моя средняя скорость 5-6 
километров в час. Прохо-
жу около 3-4 километров 
в день. Люблю «скандина-
вить» в лесу. Все лето про-
водила бесплатные ма-
стер-классы в парках го-
рода. Хожу в любое время 
года, если нет дождя.

О пользе 
Во время занятий задей-
ствовано почти 90 про-
центов мышц, Это отлич-
ная альтернатива бегу. 
Не травмирует суставы и 
не требует специальной 
физической подготовки. 
Идеально для оздоровле-
ния организма. 

О ярославцах 
В Ярославле скандинав- 
ская ходьба становится 
популярной. Люди с пал-
ками на улицах города 
уже никого не удивляют. 
Интересуются такой ходь-
бой не только люди в воз-
расте. И молодежи нра-
вится  этот  вид спорта. 

Мысли
 на ходу

Елена Мазурова, инструк-

тор  по скандинавской ходьбе
Фото из архива Елены Мазуровой.

Знакомы с уникальными ярославцами? Расскажите о них «Pro 
Городу»: почта  red@pg76.ru или звоните по телефону 33-84-79.

Горько!
Приз - 
сертификат 
от спонсоров 
«Pro Город»  

О нас: «Познакомились в 
«аське». Дима ждал, когда я 
сделаю ему предложение же-
нитьбы. Но его терпение 
закончилось, и 
в 2011 году 
мы купили 
кольца». 

Фото из ар-
хива семьи 

Екатерины и Дми-
трия Кочневых.

Вместе: 6 лет
Дата  

бракосочетания: 
2 июня 2011г

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

голосования, которое 
пройдет в первую неделю 
сентября, наберите мак-
симальное количество 
«лайков» и получите при-
зы: сертификат на сумму 
2000 рублей от компании 
«Лимузин-сервис» и два 

пригласительных билета 
на шоу-программу в ярос-
лавский дельфинарий. 
Если у вас остались во-
просы, звоните по теле-
фону редакции газеты 
«Pro Город»: 33-84-79 
или 8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото

«Мой автомобиль 
«Киа Церато» 
купе. Мое авто 
любят мои дети, 
им нравится ез-
дить сзади с от-
крытым люком, 
они в восторге!»  

Фото из личного архива  
Артема Панова.

Принимайте участие в 
конкурсе «Я и мое ав-
то». С августа каждую 
неделю фотография од-
ного из участников пу-
бликуется в газете «Pro 

Город». 1 сентября на 
сайте www.progorod76.
ru будет проходить го-
лосование. Участниками 
голосования станут все, 
кто прислал снимки. 

Три победителя по-
лучат ценные призы:  
компрессор для колес, 
видеорегистратор, ал-
котестер. Подробно-
сти по тел. 33-84-79.

Артем
Панов

Я и мое 
авто
Приз - подарок 
от спонсоров 
«Pro Город» 

16+

3 прислали 
свои фото

 6+
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Простой способ для пенсионеров 
увеличить свои накопления
Евгений Кузнецов

Приумножить 
сбережения по-
может «Социаль-
ный капитал»

У многих пенсионеров все 
чаще встает вопрос: как 
жить достойно. Цены на 
продукты, лекарства и 
квартплату растут в ра-
зы быстрее, чем пенсия, и 
накопления, которые уже 
есть, постепенно обесце-
ниваются. Выход из ситуа-
ции есть: нужно заставить 
свои сбережения прино-
сить дополнительный до-
ход. В этом поможет кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 

капитал», который при-
нимает накопления под 
19,6 процента годовых.  

Стать членом коопера-
тива просто. Нужно подъ-
ехать в офис, написать за-
явление о вступлении в ко-
оператив и сделать взнос: 
на полгода — 260 рублей, 
на год — 380. Из них 100 
рублей возвращаются при 
выходе человека из коопе-
ратива. Хранить сбереже-
ния в «Социальном капи-
тале» безопасно. Сбереже-
ния застрахованы.  

Фото из архива «Pro Города».

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 снятие процентов (по 
выбору пайщика). Существует возмож-

ность пополнения сбережений от 1000 
до 150 000 рублей ежемесячно. Сбе-
режения принимаются только от пай-

щиков кооператива. Возможны другие 
затраты при вступлении в КПК, Под-

робности на сайте www.sockapital.ru.

Услуга доступна членам кооператива.

*Предусмотрена капитализация про-
центов. Снятие процентов невозможно, 

проценты начисляются ежемесячно и 
увеличивают сумму сбережений 

Услуга доступна только пай-
щикам кооператива.

Куда обращаться?

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

Кстати
За среднюю стоимость продуктов взято:
мясо — 320 руб/кг, молоко — 39 руб/л
хлеб — 19 руб/шт, макароны — 30 руб/уп

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный»* от 1000 руб. 19,6 %* 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 17,5 %* 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 16 %* 6 да

Сравните два варианта

Живем на пенсию.
Накопления в 300 000 рублей хранятся до-
ма, они не тратятся. Пенсия 13000 рублей.
На каждый вид продуктов в месяц тратим по 
3250 рублей. За месяц мы сможем купить:

     мясо — 10 кг
     молоко — 83,4 л
     хлеб — 171 буханка
     макароны — 108 пачек

Живем на пенсию и проценты от КПК 
«Социальный капитал»

Накопления в 300000 
положили под 19,6 про-
цента. Они через год 
возвращаются в полном 
объеме. Пенсия 13000. Ди-
виденды — 5150 рублей.
На каждый вид продуктов 
тратим 4537 рублей. За ме-
сяц можно купить:

     мясо — 14 кг
     молоко —116,3 л
     хлеб — 238 буханок
     макароны — 151 пачка

Что обсуждают на сайте 
progorod76.ru (16+)

Ярославна Татьяна 
Козлова стала од-
ной из десяти участ-
ниц Всероссийского 
конкурса красоты, 
грации и талантов 
«Королева России 
International-2016».
Ей 24 года. Окончи-
ла университет, за-
нималась танцами. 

Фото Алекса Римского.

С Октябрьского мо-
ста в Волгу спрыгнул 
мужчина. 23 августа 
вечером 33-летний 
мужчина решил по-
казать друзьям, как 
надо прыгать с мо-
ста. Мимо  на лодке 
проплывал мужчи-
на. Он и вытащил из 
воды горе-прыгуна. 

Фото из архива «Pro Города».

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

progorod76.ru/t/
ярославна

�Комментарии 
на сайте

Критик:
Жесть. Как у вас это полу-
чается, а?! Отсыпьте мне 
вашей самоуверенности.
Аня: 
Красивая девочка! Желаю 
удачи и победы! 

progorod76.
ru/t/мост

�Комментарии 
на сайте

Горожанин:
А где второй? С криками:  
«Ты не умеешь, смотри 
как нужно!»
Гостья: 
Повезло мужику, хорошо, 
что жив остался.
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Почему покупают сушильные аппараты «Изидри» 
в магазинах «Плодородие» и «Сияние»?

Лето — сезон витаминов, время сбора урожая и изобилия сезонных фруктов 
и овощей  на рынках, и, конечно, заготовок. И нам хочется сберечь значитель-
ную часть природных полезных свойств продукта на целый год. Для этого особенно важно вы-
брать правильный способ заготовки и хранения. Как? У вас есть такая возможность - «Изидри». 
*У «Изидри» особые конструкция поддонов и процесс сушки, при которых от продукта отделяется только 
влага и сберегаются все полезные свойства, витамины, минералы, вкус, цвет и аромат. Высушенные в «Изи-
дри» продукты при замачивании водой восстанавливаются и становятся как свежие. Яблоко, высушенное в 
«Изидри» и восстановленное, по вкусу - как только что сорванное с ветки.
*В «Изидри» можно сушить фрукты и овощи, мясо и рыбу, грибы и ягоды, травы и цветы. И главное, 
«Изидри» умеет готовить пастилу, живые вкусные мюсли, натуральные чипсы, хлебцы, цукаты, кре-
керы, приправы, конфеты и прочие полезные лакомства и заготовки для повседневной кулинарии.  
*Полностью безопасен, в процессе сушки не требует постоянного присутствия и контроля при работе 24 часа 
в сутки.
*Равномерная сушка от 5 до 30 поддонов, за раз можно загрузить целых 2 ведра яблок. При этом вкусы и за-
пахи разных продуктов не смешиваются, одновременно можно сушить томаты, чеснок и яблоки с кабачками.
*Экономия электроэнергии на 20% по сравнению с другими сушилками. 
*Популярна во всем мире: сушилку «Изидри» используют в странах Европы и США более 20 лет. В России 
около 10 лет.
*Гарантия 2 года: от официального представителя в 
Ярославле. Садовые центры «Плодородие» и «Сия-
ние» - официальные представители «Изидри» в Ярос-
лавской области. 
*Мастер-классы каждую пятницу в 17.00. Подробности 
на сайте plodorodie76.ru.

Рогалики из пастилы

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

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

Предъявите статью до 10 сентября и купите «Изи-дри» в магазинах «Плодородие» и «Сияние» и по-лучите в подарок дополнительно 1 лист для пасти-лы, 5 лет гарантии (вместо двух!) и книгу рецептов!

Пастила из фруктов и ягод

Вяленая рыба

Чипсы из томатов и кабачков

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

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.

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

«Мечта - 7К»
площадь 
- 67,0 м2

Жилой дом 

891 000 р. 

Тел. 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел. 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

п. Кузнечиха, ул. Заводская, 43
8-905-130-58-60

Бытовки 6*2,4 м. 
Заборы из 
профнастила 
по низким ценам

СК «Вершина»

от 38.000 руб.

68-47-88; 8(910)970-10-12

установка заборов под ключ из:
-сетки-рабицы
-профнастила
Выезд и замеры  
бесплатно

Веселый заборчик

калитка  
в подарок

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

Банкеты 

от 390 р.

 Комфортный 
зал до 25 чел.

Земельные участки 
в д. Заборное 
от 12 соток
рассрочка

Земельные участки под ИЖС

тел. (4852) 33-97-30, 

35000 р./сот.

Более 25000 
осветительных приборов 
в ассортименте

«Бурлеск»: интернет-
магазин света

тел. 8-965-726-29-67, 66-29-67,  
www.бурлеск-свет.рф

Настольные 
лампы от 812 р. О
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0Волжский рыболов+

Волжский 
Рыболов +

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

Продажа товаров для рыбалки, 
активного отдыха и туризма. 
Широкий выбор спиннингов!

Цены 2014 
года!

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню
- Техника в ванную
- Аудио-Видео техника
- Спутниковое ТВ
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Евгений Кузнецов

Мероприятие 
состоялось в рам-
ках городского 
пикника «Пир на 
Волге»

20 августа в Ярославле на 
городском пикнике «Пир 
на Волге» прошел образо-

вательный проект «Пивной 
сомелье», организованный 
компанией «Балтика». Экс-
перты посвятили участ-
ников в тайны професси-
ональной дегустации и  
раскрыли секреты его ис-
пользования в приготовле-
нии блюд. 

Светлана Ворони-
на, эксперт компании 

«Балтика», отметила: 
 - Лекции образовательно-
го проекта уже полюбились 
слушателям. Для нас важ-
но, чтобы знания, получен-
ные на лекциях, любители 
янтарного напитка научи-
лись применять на практи-
ке. Мы стараемся в полном 
объеме донести до них все 
тонкости культуры потреб- 
ления пива. 

Под руководством 
шеф-повара Олега Моло-
това участники и гости об-
разовательного проекта 
приготовили молочного 
поросенка в соусе на осно-
ве темного пива. Благода-
ря ноткам поджаренного 
солода, карамели этот сорт 
напитка придал блюду не-
забываемый вкус.

Фото Оксаной Твороговой.

В Ярославле прошел 
образовательный проект 
«Пивной сомелье»

Шеф-повар Олег Молотов

16+
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Анна обратилась в микро-
финансовую компанию 
за займом на 7 дней. Из-
за задержки заработной 
платы погасить долг полу-
чилось лишь на девятый 
день. Девушка опасается, 
что просроченный платеж 
может подпортить кредит-
ную историю и принести 
проблемы с получением 
нового микрокредита.

Как руководитель  
юридического отдела ком-
пании «Срочноденьги» 
поясняю: в соответствии 
с Федеральным законом 
«О кредитных историях» 
микрофинансовые органи-
зации обязаны передавать 
всю имеющуюся у них ин-
формацию хотя бы в одно 
бюро кредитных историй. 
В составе такой информа-
ции есть сведения о дате 
и сумме фактического 
исполнения обязательств 
заемщиком. Даже в случае 
просрочки на 1-2 дня ин-

формация об этом попадет 
в бюро кредитных историй. 
Однако, если просрочка 
небольшая и в итоге пога-
шена, то она, как правило, 
признается «технической» 
и не препятствует дальней-
шему получению зай- 
мов. Но нужно помнить, 
что из любого правила 
бывают исключения.

 В нашей компании в 
случае, когда у клиента 
денежных средств недо-
статочно, возможно прод-
ление срока пользования 
займом при оплате лишь 
накопившихся процентов.

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru.

Фото предоставлено  
рекламодателем. ООО МФО 
«Срочноденьги».  ИНН/КПП 

5260271530/526201001  
Услуга предоставляется граж-

данам Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 80 лет.

Просрочка просрочке рознь

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог

Кристина
Чакир
Юрист

Куда обращаться?

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

8 960 534 93 93

?После развода воз-
никли долги по 

кредитам. В график 
встать не получается 
из-за штрафов. Есть 
ли выход из ситуации? 
Выходы есть из любой 
ситуации! Для начала 
необходимо обратиться 
к специалистам нашей 
компании для того, что- 
бы проанализировать 
вашу проблему и разра-
ботать наиболее подхо-
дящую к вашему случаю 
стратегию. Первичная 
консультация бесплат-
ная. Мы решаем ваши 
проблемы на досудеб-
ной стадии, полностью 
сопровождаем судебный 
процесс, работаем с кол-
лекторами и ФССП. 

Евгений Кузнецов

В Ярославле про-
шел конкурс

В Ярославле прошел  реги-
ональный этап Всероссий-
ского конкурса професси-
онального мастерства ра-
ботников сферы туризма 
«Лучший по профессии в 
индустрии туризма».

23 августа в отеле «Park 
Inn by Radisson» собра-
лись конкурсанты из Ры-
бинского, Мышкинского, 
Борисоглебского, Тута-
евского, Любимского му-
ниципальных районов, а 

также из города Ярослав-
ля. Участники проходи-
ли тестирование, решали 
«конфликтные ситуации», 
потом выступили с твор-
ческой самопрезентацией. 
Некоторые конкурсанты 
отважились спеть, другие 
отсняли и представили на 
суд публики оригинальные 
видеоработы.
  Пока конкурсная комис-
сия выбирала лучших, 
участники и гости смог-
ли насладиться песоч-
ным шоу. Самые заветные 
слова в этом году в свой 
адрес услышали Мари-
на Коршунова, которая  
стала лучшим работни-

ком службы приема и  
размещения, Светлана 
Сорокина - ее призна-
ли лучшим менеджером 
по въездному и внутрен-
нему туризму. Нашла 
награда и Наталью Ше-
ину. Она заняла пер-
вое место в номинации 
«Лучший экскурсовод».  
  Победители региональ-
ного этапа конкурса будут 
представлять Ярослав-
скую область на федераль-
ном этапе Всероссийско-
го конкурса «Лучший по 
профессии в инустрии ту-
ризма». Пожелаем удачи 
землякам!

Фото Евгения Кузнецова.

«Лучшие по профессии 
в индустрии туризма» 
получили награды

Победители конкурса получают заветные награды

Евгений Кузнецов

На проблемы в 
сфере медицины 
ярославцы посе-
товали депутатам 
КПРФ

Ни для кого не секрет, что 
отечественная медици-
на встает на рельсы опти-
мизации, которая должна 
привести к улучшению ка-
чества предоставляемых 
услуг. Однако по факту 
выходит так, что рядовые 
граждане оказались «под 
колесами» злосчастных 
реформ. Уже сегодня суще-
ствующими проблемами 
ярославцы делятся с Алек-
сандром Воробьевым, депу-

татом Ярославской област-
ной Думы от КПРФ.

Так, уже с нового 2017 
реформа может коснуться 
больницы №7 на Резино-
технике. Местные жители 
боятся, что в ближайшем 
будущем они смогут поль-
зоваться лишь услугами по-
ликлиники. При тяжелых 
заболеваниях пациентам 
попросту придется искать 
места в других больницах.

Печальная судьба 
ожидает ортопедическое 
отделение 2-й больни-
цы, что на Липовой горе. 
Там трудится уникальный, 
сплоченный коллектив.  
Но, между тем, слухи о его 
закрытии ходят уже второй 

год. И если они подтвердят-
ся, горожане лишатся столь 
необходимой помощи.  

Нельзя не обратить 
внимание и на ситуацию 
с медицинскими киоска-
ми. Власти отмечают, что 
их содержание невыгодно, 
есть сложности с получени-
ем лицензий. А между тем 
из-за решения их закрыть 
только в Ярославле поряд-
ка 1000 человек остались 
без доступных лекарств. 
Приходится ездить в город.  
В районных же аптеках 
много импорта, который 
пенсионеры не в состоянии 
себе позволить, да и каче-
ство порой оставляет же-
лать лучшего. 

Фото из архива «Pro Города».

Как оптимизация «бьет» по здоровью?

Ярославцев ждет оптимиза 
ция в сфере здравоохранения

Комментарий 
депутата:

Александр Воро-
бьев, первый се-
кретарь Ярослав-
ского обкома КПРФ: 
- Ситуация с опти-
мизацией в сфе-
ре здравоохра-
нения - непра-
вильная. Власти 
пытаются переве-
сти медицину на эко- 
номические рельсы, 
а это ошибочно. 
Это попросту 
«обрезание» 
м е д и ц и н ы , 
которое бьет 
по людям.

12+
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Где приобрести доступное 
жилье в Ярославле?

Успейте купить квартиру по вы-
годной цене в новом строящемся 
доме по 4-му Норскому переулку 
В шаговой доступности оста-
новки общественного транспор-
та, аптеки, магазины и парк

Контакты:

г. Ярославль, ул. Свердлова, д.34, оф. 245.  
Тел.: (4852)64-48-49, 8-962-212-72-27.

Евгений Кузнецов

Норское — эколо-
гически чистый 
район города
Все больше горожан стре-
мятся переселиться из 
шумного и загазованного 
центра города в уютный 
и тихий район, поближе к 
природе. Одним из таких 
комфортных уголков горо-
да является Норское, отно-
сящееся к самому крупно-
му из районов Ярославля 

— Дзержинскому.

Уникальная эколо-
гия поселка Норское со-
четается с развитой ин-
фраструктурой и транс-
портным сообщением: 
в шаговой доступности 
остановки общественного 
транспорта (автобусов №№ 
6, 10, 70, 77, троллейбусов 
№№ 3, 4, маршрутки № 
96). Летом работает речной 
трамвайчик «Ярославль 

— Константиново».

Что касается школ и дет-
ского досуга, для малышей 
работают два детских сади-
ка №№17 и 55, есть две шко-
лы №№60 и 17, профессио-
нальное училище №14, есть 
действующий стадион. На 
территории Норского нахо-
дятся детская и взрослая 
поликлиники. Скрасить 
досуг можно в доме культу-
ры «Красный Перевал», где 
есть кружки вокала, хорео-
графии, проходят культур-
но-массовые мероприятия. 

В шаговой доступности ма-
газины, аптеки, отделения 
банков, баня.

В Норском распо-
ложены три храма:  
Михаила Архангела, Благо-
вещения и Троицы. Также в 
Норском расположены две 
известные городские фа-
брики: «Красный перевал» 
и «Норский завод керами-
ческих изделий».

Район Норского богат 
парковыми зонами. Горо-
жане любят прогуливаться 
по тополиному парку, в ко-
тором совсем недавно про-
ложили новые дорожки. К 
северу от школы номер 60 
расположен Парк Победы, 
посаженный школьниками. 
На Первой Норской набе-
режной есть официальный 
пляж Дзержинского райо-
на, ставший местом отдыха 
горожан в летние дни.

В этом уютном эко-
логичном месте совсем 
скоро появится новый 
жилой комплекс «Нор-
ский». Уже сегодня ООО 
«Инвес т-Юр - С ервис» 
ведет строительство  
в о с ь м и э т а ж н о -
го  многоквартир-
ного жилого дома  
по адресу: 4-й Норский  
переулок, дом 9. Сдача 
планируется в четвертом 
квартале 2016 года. 

Фото Евгения Кузнецова, 
партнеры по ипотечному кредитованию:  

ПАО «ВТБ 24», ОАО «Россельхозбанк» 
С проектной декларацией можно  

ознакомиться на сайте: kraninvest.ru

Информация о застройщике:
Застройщик 
ООО «Инвест-Юр-Сервис». Разрешение на строитель-
ство №RU76301000-514-2014 от 03.10.2014г., вы-
дано Департаментом архитектуры и развития терри-
тории города мэрии г. Ярославля.
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Афиша
« Джульетта»
(по просьбе зрителей)
Дочь Джульетты исчезает. В 
попытке отыскать ее следы 
мать едет в Мадрид, вспо-
минает юность и страшную 
трагедию, которая отдалила 
ее от дочери. Призрак про-
шлого терзает ее в настоящем. 

�«Родина»  
Тел.: 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование).  
С 29 августа по 4 сентября 
«Тайная жизнь домаш-
них животных 3D»
(6+)
«И гаснет свет...» (16+)
«Диггеры»(16+)
«Парни со стволами» (18+)
«Полный расколбас» (18+)
«Спарта» (12+)     
«Механик: Воскре-
шение» (16+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 29 августа по 4 сентября 
«Не дыши» (18+)
«Ночные стражи» (12+)
«Тайная жизнь 
домашних животных 3D»
(6+)
«Полный расколбас» (18+)
«Диггеры» (16+)
«Девять жизней» (6+)
«Бен-Гур 3D» (16+)
«Монах и бес» (12+)

Про кино

представляетпредставляет

�29 октября в 20:00 концерт 
группы «Distemper». Это не про-
сто музыкальное выступление, 
но и большое представление, ра-
дующее зрителей и взрывающее 
зал мощной энергией и драйвом 
настоящего ска-панка! Каждое 
выступление этой команды не-
сет в себе море позитивных эмо-
ций, огромный заряд бодрости и 
драйва. Клуб «Китайский Летчик 
Джао Да». Крестьянский проезд, 7.

Про события

«Леонардо HD»
(художественный фильм) 
«В основу фильма легла экскур-
сия по выставке «Леонардо да 
Винчи: художник миланского 
двора», которая прошла в The 
National Gallery в Лондоне.  Га-
лерея готовила открытие этой 
экспозиции около 15 лет. 

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

30 августа с 10 утра – вы-
ставка «Трапеза по-ярос-
лавски». Редкие образцы 
столового серебра, вышед-
шие из обихода предметы 
«кухонной машинерии». 
Это не просто выставка  по-
суды, а рассказ об истории 
и культуре питания, гастро-
номических особенностях 
Ярославской земли. Ярос-
лавский музей-заповед- 
ник, Богоявленская пло-
щадь, 25, телефоны музея: 
30-38-69, 72-95-05.  

�10 сентября в 13:30 встреча «Как 
выживали в войну: огород и ры-
нок» в рамках  музейного проекта  
«Нельзя забыть: люди, факты, ве-
щи». Героями встреч станут извест-
ные ярославцы, такие как маршал 
Федор Толбухин, и другие наши 
земляки, которые мужественно 
жили и трудились в годы Великой 
Отечественной войны. Музей бое-
вой славы, улица Угличская, 44 .

9 октября , 20:00  
Концерт  столичной группы 
«План Ломоносова» 
с новой программой. 
«Китайский Летчик Джао Да». 

Фото из открытых источников.

�16 сентября в 19:00 симфони-
ческое шоу взбудоражит ярос-
лавскую публику непривычно 
мощным оркестровым звучани-
ем. Впервые будет представлена 
программа v2.0, куда помимо об-
новления песен известных групп 
включены и новые исполнители: 
Limp Bizkit, Nickelback, Gorillaz, 
Franz Ferdinand, The White Stripes, 
Queen! Ярославский дворец мо-
лодежи, проспект Ленина, 27

18+12+

12+ 16+

0+

12+

Игорь Перцев

В КПК «Юни-

он Финанс» 

можно безопас-

но разместить 

деньги под 

выгодные про-

центы

То, что люди хотят получать 

доход от своих сбережений – 

это правильно. 

Пытаясь угнаться за ин-

фляцией и ростом тарифов, 

невольно задумываешься, где 

выгодно и надежно разме-

стить сбережения. В Ярослав-

ле ставки по банковским вкла-

дам достигают максимум 11,5 

процентов и не дают дополнительного 

дохода, так как не покрывают инфля-

цию, поэтому многие доверяют свои 

сбережения кредитным потребитель-

ским кооперативам, таким как КПК 

«Юнион Финанс», где можно разме-

стить средства под процент – до 19 го-

довых. А как же гарантии возврата?

Страхование сбережений всег-

да является одной из важнейших задач 

кооператива «Юнион Финанс». К сожа-

лению, многие страховые компании в 

настоящее время демонстрируют сла-

бую финансовую устойчивость. Цен-

тральный банк Российской Федерации 

регулярно отзывает у них лицензии.

В мае 2015 года на общем собрании 

пайщиков кооператива было приня-

то решение начать работу по созда-

нию Общества Взаимного Страхо-

вания (далее ОВС) совместно с НП 

«Саморегулируемая организация кре-

дитных потребительских кооперати-

вов «Союзмикрофинанс» на основа-

нии Федерального закона от 29.11.2007  

№ 286-ФЗ «О взаимном страховании». 

Главной целью создания ОВС стало 

обеспечение более надежной защиты 

сбережений пайщиков КПК «Юнион 

Финанс» по сравнению со страховани-

ем сбережений в страховых компаниях.

На протяжении года была проде-

лана масштабная организационная 

работа по созданию ОВС. Результатом 

ее работы стало получение лицензии 

Центрального банка Российской Феде-

рации на осуществление страховой де-

ятельности от 7 июля 2016 года.

Безусловно, создание ОВС – это важ-

нейший этап в шестилетней истории 

развития КПК «Юнион Финанс». ОВС 

– надежный инструмент, который дает 

гарантию пайщикам Кооператива в со-

хранности и возврате их сбережений!

*Тарифный план «Уверенность». Сумма – от 10 000  

рублей.  Срок – 15 месяцев. Процентная ставка – 19% 

годовых без учета выплаты НДФЛ. Выплата процентов 

в конце срока. Предложение действительно только 

для членов КПК «ЮНИОН ФИНАНС».  

Условием вступления в кооператив 

является уплата обязательного всту-

пительного взноса – 300 рублей и 

ежемесячного паевого взноса –  

50 рублей. КПК «ЮНИОН ФИНАНС». 

 ИНН 7842430670.  

ОГРН 1107847147990.

Важно:

Основная задача ОВС - обеспечение реальной страховой защи-

ты своих членов. Важным преимуществом ОВС является то, что 

ОВС нельзя купить или продать, раздробить. Его политика и фи-

нансовая деятельность зависит от мнения всех его членов, кото-

рые равноправно принимают участие в управлении.

Контакты

В Ярославле  

офис КПК «Юнион 

Финанс» работа-

ет по будням с 

10:00 до 19:00 

без перерыва. 

Пр. Октября, д. 

44, тел. 8 (4852) 

20-71-54. Сайт: 

Union.finance

Кредитные кооперативы: 

кому можно доверять?
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для членов КПК «ЮНИОН ФИНАНС».  

Условием вступления в кооператив 

является уплата обязательного всту-

пительного взноса – 300 рублей и 

ежемесячного паевого взноса –  

50 рублей. КПК «ЮНИОН ФИНАНС». 

 ИНН 7842430670.  

ОГРН 1107847147990.

Испытано на себе: журналистка «Pro 
Города» побывала у ясновидящей
Евгений Кузнецов

Приоткрыть заве-
су тайны помогла 
Ольга Васильевна
Ясновидящая Ольга Ва-
сильевна стала лицом  
русской и болгарской экс-
трасенсорики много лет на-
зад.Сегодня это экстрасенс  
с большим медиабагажом 
и признанием тысяч бла-
годарных сердец. Ольга 
Васильевна начала прак-
тиковать еще в юности,  
к настоящему времени 
ею накоплен огромный 
опыт, и она по праву счи-
тается одним из лучших 
магов России и ближне-
го зарубежья. Ее фено-
мен восхищает выдаю-
щихся политиков, спорт- 
сменов, артистов и эстрад-
ных звезд. Для «Pro Горо-
да» ясновидящая провела  
старинный обряд, в кото-
ром поучаствовала журна-
листка Ирина Котенкова.

Фото Евгения Кузнецова.

Ясновидящая прове-
ла старинный обряд 

- отливание воском.
Иногда он просто незаме-
ним при снятии сглаза, пор-
чи, может открыть, есть ли 
на человеке какое-то нега-
тивное влияние. Делается 
для того, чтобы человеку 
стало легче на душе. 

Сам обряд занимает 
много времени.

Сперва нужно подождать, 
пока растопится воск. Для 
обряда Ольга Васильевна 
использует церковные све-
чи и святую воду. Проведе-
ние ритуала сопровождает-
ся прочтением молитвы.

Ясновидящая о зна-
ках обряда.

Ирине выпал «ключик». 
Ольга Васильевна поясни-
ла, что девушка порой не 
уверена в себе, в начина-
ниях дел есть сомнения, и 
это чувствуется. Также рас-
сказала, как действовать, 
чтобы проблемы решились. 

После обряда  
Ирина поделилась 

ощущениями.
Атмосфера - успокаива-
ющая и приятная, пахло 
медом. Ясновидящая по-
советовала  девушке по-
чаще ходить в церковь, 
ставить свечки. Если же 
в жизни случится беда, 
Ольга Васильевна всегда 
будет рада видеть у себя 
и обязательно поможет.

1

2

3

4

Контакты

Запись на личный при-
ем по телефонам:
59-50-29,
 8(906)639-50-29

Ольга Васильев-
на провела для 
Ирины обряд - от-
ливание воском
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Евгений Кузнецов

Обогреватель 
компактен и эко-
номичен и прост 
в использовании

Август месяц порой под-
брасывает сюрпризы в виде 
резкого похолодания. При 
отсутствии центрального 
отопления в квартире мож-
но ощутить дискомфорт. Да 
и на даче нужно «нагнать» 
комфортную температуру 
на время пребывания. В лю-
бом случае без обогревате-
ля не обойтись. Эту пробле-
му для себя давно решила 
Татьяна Фадеева, доверив 
обогрев дома «ТеплЭко». А 
выбрали его по ряду причин.

Альтернатива
Обогреватели «Тепл 
Эко» способны составить 
достойную конкуренцию 
центральному и печному 

отоплению. Принцип его 
работы схож с русской пе-
чью, только без дров. Па-
нели быстро нагревают-
ся, а затем долго остывают. 
Один обогреватель может 
отапливать помещение 
площадью до девяти ква-
дратных метров.

Безопасность  
в использовании
У «ТеплЭко» первый класс 
пожаробезопасности, мож-
но спокойно включать его 
на ночь. При эксплуатации 
он не выделяет запахов и 
работает бесшумно.

Длительный срок 
службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. Га-
рантия завода-изготовите-
ля - три года. Срок службы 
при условии соблюдения 
правил эксплуатации со-
ставляет 25 лет.

Компактность 
Обогреватель удобен. Бла-
годаря небольшим разме-

рам (ширина 60 см, высота 
- 35 см, толщина - 2,5 см) его 
можно расположить в лю-
бом месте: на полу или при-
крепить на стену.  

Энергоэффективность
Обогреватель представляет 
собой небольшую панель, 
внутри которой находится 
хромоникелевый нагрева-
тельный элемент, залитый 
составом из кварцевого пе-
ска. Энергопотребление со-
ставляет в среднем 2,5 кВт 
в сутки.

Экологичность
Панель «ТеплЭко» изго-
товлена из натуральных 
материалов - кварцевого 
песка и мраморной крошки. 

Обогреватель не сушит воз-
дух и не сжигает кислород.  

Удобство  в 
использовании
С помощью терморегуля-
тора вы можете автомати-
чески включать и отклю-
чать обогреватель. Перед 
отъездом из дома или да-
чи в холодное время года 
вам нужно лишь выста-
вить температуру возду-

ха на терморегуляторе,  
например, +10 градусов. 

Яркость  
и современность

Выглядит «ТеплЭко» со-
временно, на лицевой сто-
роне имеется фактурный 
рисунок. При желании па-
нель можно перекрасить. 
Подробности на сайте: www.
tepleko.ru. 

Фото Евгения Кузнецова.

Важно!

C помощью GSM вы сможете 
поддерживать комфортную 
температуру в помещении  
удаленно по 
С М С - с о о б щ е н и ю  
или звонку, по расписанию, 
по таймеру или с использо-
ванием внешнего датчика 
температуры.

Контакты:

Адрес: ул Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216,  
8-800-333-05-35

Почему «ТеплЭко» подойдет для вашего дома?

Татьяна и Ксюша доверили обогрев квартиры «ТеплЭко»

Акция 
До 31 августа стои-
мость «ТеплЭко» - 2400 
рублей (вместо 3900).

является победителем конкурса «100 лучших товаров России 2015 года».  Подтвержденное евро-
пейское качество.

Обогреватель ТеплЭко:

Про вакансии

Про бани Про здоровье

Про антиквариат

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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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. 
МЕБЕЛЬНЫЕ ФУРГОНЫ. ГАЗЕЛИ 3-6м,2-
5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО, БЫТОВОГО МУСОРА. НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ ...............................................................89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454
Газель ...................................................................89065269973
ГРУЗЧИКИ.ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ ..............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ......................911426
Газель. Мебельный фургон 4м...........................89201168007
Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699
ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ!...............938755
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км............354883,595965
Газель, грузчики. Недорого.................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м.......89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м...............................................89159658201
Газель. Грузчики. Игорь.......................................89610204240
Грузоперевозки. Газель. Борис.........................89109688545
Грузоперевозки. Иж-2717 250р/час.....680928,89301140928
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км..........................89301231718
Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725
ГРУЗЧИКИ 80РУБ. В ЧАС. ГАЗЕЛИ 3М И 4М............337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт..............700382 89301000382
ГРУЗЧИКИ ОТ 80 РУБ/ЧАС,ТРАНСПОРТ..........89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89807014341
Дачные перевозки до 1т.......................513549,89159968862
Квартирные переезды. Недорого.....................89301056346
Манипулятор 5 т ..........................................................917272
Переезды, грузчики. Александр........................89806570527
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
Грузчики. Переезды.....................89038241464,89023308368
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с  

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

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 

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

Транспортные услуги.А/М “КамАЗ” (самосвал) г.п. 15т-10  
куб......................................................................89109711893

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Познакомлю одиноких людей ...........................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем...............................89023332228

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Профессиональный массаж ............................89092812143
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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 любой. Старше 50 лет...........................930710
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: коллекционер купит любые старинные вещи 
............................................................................89109789521

Антиквариат старше 60 лет..........................................683137
Куплю дизельное топливо, битум.......................89108204402
Куплю швейные машинки...................................89095513304

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

Радиодетали, изм. приборы................................89167394434
Радиодетали, платы и электронные приборы...89101985737
СССР: куклы,солдатики,машинки,диафильмы, 

значки,елочные игрушки,янтарь,серебро, 
фарфор,самовар,мельхиор и др. ................89056306499

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

МЕБЕЛЬ
Мебель корпусная, мягкая на заказ ..........................914331

Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе, 
мебель для школьников к учебному году ...........950449

Перетяжка мягкой мебели ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели............................957133
Ремонт мягкой мебели на дому........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв.1,5млн.рублей.......................912391
“Двушку” на ул. Гражданской, 7. 60 кв.м. 1-й этаж. 

Евроремонт.Обмен на недвижимость в Ярославле 
.......................................89109730625,330625,89301224145

“Однушку” на ул. 1-й Тормозной, 58. 1-й этаж. 30 кв.м.  
Без балкона. Ремонт....89109730625,330625,89301224145

2комн.квартиру на ул. Труфанова.....................89605390701
3-комнатную квартиру на ул. Спартаковской, 49, корп. 

2. 1-й этаж кирпичного дома. Без балкона. 60 кв.м. 
Дизайнерский ремонт. Цена снижена. 
.......................................89109730625,330625,89301224145

Дачу в д.Козульки, 15км от Ярославля. Есть 
электричество,колодец. 9 соток земли...........89201183925

Двухэтажный дом в поселке Пречистое. 4 комнаты. 
Евроремонт. Все коммуникации. 13 соток. Баня, гараж. 
Обмен на недвижимость в Ярославле 
......................................89109730625, 330625, 89301224145

Двухэтажный коттедж на ул. Гагарина. 120 кв.м. Без 
внутренней отделки. Все коммуникации. 6 соток земли. 
Годен для круглогодичного проживания.Обмен на 
недвижимость в Ярославле 
.......................................89109730625,330625,89301224145

Земельный участок Адлер. Лазурная долина. ИЖС (свет, 
вода, газ) в собственности.............89189184945

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал...........89065253003
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич”.....................89806601767

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. 

Срочно................................................................89657263571
Организация “ПроГород” снимет для своего сотрудника 

однокомнатную квартиру...........................................286616
Срочно сниму квартиру...............................................331321

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Астория” купить, продать 332177; сдать, снять 

..................................... 89622092211, 332177, 89622092211
АН “Белый аист” поможет сдать/снять любое  

жилье..................................................................89201067565
Куплю квартиру или дом. В любом районе................682887
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ. 

25 ЗАНЯТИЙ. НАЧАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ - 7 ЗАНЯТИЙ. ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ИВОВОЙ 
ЛОЗЫ -16 ЗАНЯТИЙ.ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ САДОВОДОВ 
...................................................................................734059

Подготовка к ЕГЭ по русскому. 
.................................................www.натальяпономарева.рф

Центр развития Clever Club. Для детей и взрослых курсы 
иностранных языков, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, школьная 
программа и ВУЗы, другие программы..........89159630293

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие,врезка 

и замена замков без выходных ............................663704

Домашний мастер
недорого все виды ремонта.

Сантехработы, электрика,ремонт 
квартир, ванных комнат

334346

Врезка, замена замков. 

Срочно. Без вых ......................................................336293

Ремонт квартир,ванных  
комнат........................................................................336293

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

Вскрытие, врезка замков.
Доводчики................912208

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

Запись на бесплатный замер ПВХ окна. 
Расчет минимальной стоимости.........670620

Красиво и НЕДОРОГО. Отделка ВАННЫХ и ТУАЛЕТОВ 
панелями. .........................................................89038252099

Окна, потолки дешево..................................................680961
Работы с газовым оборудованием.....................89106623325

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Срочное вскрытие,врезка 

и замена замков без выходных ............................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
ВЕЩИ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕР 42-44 ......................89092819173

Внимание!!! Только до конца августа земельные 
участки в коттеджном поселке д. Нагорново (Диево 
Городище) - 22 тыс.руб за сотку. ИЖС. Электричество. 
Экологически чистое, красивейшее место 
...................................................89109730625,330625,956022

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
2 специалиста на телефон .........................................913781

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

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

В кафе ТЦ “Тандем” требуется мойщик(ца) посуды. График 
работы 5/2, 2/2..................................................89159814081

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

Военная служба по контракту на Дальнем Востоке 
............................................................................89242474354

Гардеробщик, график работы 2/2......................89159605555
Горничная, график 5/2, зарплата 17000р....................580963 
Грузчики, свободный график, з/п от 18000р. 

Выплаты раз в неделю.Подработка..........................695238
Дворник, Дзержинский р-н................................89806566682

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

Диспетчер-секретарь, до 27900р ..............................682895

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

Контролеры торгового зала в магазины  
“Пятерочка”...................................9605341001

Курьер с легковым а/м. З/п от 25000р+бензин............912308
Мойщик(ца) посуды, график2/2,зарплата сдельная...580963 
Монтажник, электросварщик стальных  

дверей................................................................89622042596
ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 

стабильная. Подробности при собеседовании.........260167
Оператор станка, 5/2, з/п.116р./ч, звонить с 10:00 до 22:00 

............................................................................89159652266
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда...................744428

Оформитель заявок, до 28500р ................................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

Парикмахер, мастер маникюра .......................89657263313

Парикмахер. Центр. Аренда................................89201157323
Пекарь-тестовод. Желателен опыт работы. График 2/2. 

З/п от 20000 руб..........................................................568269
Повар, график 2/2. От 21000р.......................................580963 

Помощник руководителя  ................................89992343171

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

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 ДЛЯ АКТИВНЫХ И ПОЗИТИВНЫХ...............681252

Работа по вашему 
графику! Требуются кассиры, продавцы, 

грузчики, посудомойщицы, официанты, упаковщики, 

помощники повара и пекаря. Достойная оплата. 

Оформление по ТК. Ул.Собинова, 5б.....(4852)20-84-00

Работа! Возраст не помеха..................................89109702613
Работа с людьми, документами....................................337492
Работа экономистам, 24т.р............................................662989
Распространители для работы по субботам в Ленинском 

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

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК, ДО 24800Р..........................663504
Сварщик на полуавтомат, от 4 разряда, 5/2, з/п 170,5 

руб./ч, звонить с 10:00 до 22:00......................89159652266
Сотрудник в офис..........................................................680935
Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 

продукции. ТК РФ, обучение. З/п от 18000р............640725
Сотрудник по механической обработке книжных блоков.ТК 

РФ, обучение. З/п от 18 000руб.................................640725
Срочно требуются швеи с опытом работы для пошива 

махровых халатов,з/п от 20000 рублей, сдельная...389015
Срочно швея з/п сделка от 12000 руб., затяжчик верха 

обуви з/п от 10000 руб., раскройщик верха обуви. 
Звонить с 10 до 18............................940056, 89206598062

Требуется токарь-универсал. График работы 5/2.  
З/П 25000 на испытательный срок, далее 30000-35000. 
Испытательный срок 2 месяца. Возраст до 50 лет 
............................................................................89301197976

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ  
ОТ 15000Р.........................................................89201025778

Требуются: водители категории В, официанты, 
посудомойщики, оператор на телефон...........89807067000

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

Требуются уборщики ...................................................682268

Человек для приема входящих 
звонков..................680668

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочное вскрытие,врезка 

и замена замков без вых. ......................................595994

Срочная врезка, замена 

замков .......................................................................334346

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Балкон с крышей ПВХ 
+сайдинг 35000р.Из дерева+сайдинг 17000р, отделка ..
.....................................................................................914940

Домашний мастер.
все виды работ.Сантехработы 

и электрика
595994

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

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

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

Укладка паркета, шлифовка, реставрация.....89038243469

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

Ремонт стиральных
 и посудомоечных машин, с выездом 

на дом и гарантией. Недорого.
Ремонт в день обращения.

89038200907

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

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

Улица Блюхера, 45......................................................919294
РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. 

ЛЮБОЙ РАЙОН. БЕЗ ВЫХОДНЫХ ..............89108151111

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 .....................................595028,561690

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 
(Брагино Скидка).................................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

Срочная врезка, замена 

замков. Без вых .......................................................334346

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без.вых ...................................................336293

Ванных комнат,
квартир, сантехработы. Недорого

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

Недорого сантехуслуги все 

виды. Без вых ................................................89109734346

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
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

...............................................................89109751146 553816
Ремонт комнат, ванны под ключ.........................89605344166

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

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

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

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

Электропомощь 
профессионала.......89108117612

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

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................595994

РЕМОНТ
РЕМОНТ КВАРТИР ..............................................89056305400

САДЫ И ОГОРОДЫ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Газификация дома, монтаж систем отопления..........938545
Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля 

.............................................................................89159814256

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

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

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293
Любой ремонт квартир........................................89065265600

Срочная врезка,замена 
замков без вых ........................................................663704

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА....................89108225464

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ. 
САНТЕХНИК.........................................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВИАБЕТОН. Бетон с доставкой. 
Бетононасос. От 2500 куб.м.  

AVIABETON.RU.............909094, 89201494405

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

дач. Пенсионерам скидки на все виды 
работ. Договор. Гарантия............901471

Акция! Бетонные работы. Фундаменты 
железобетонные. Бетонные полы в гаражах.
Скидки на бетон!..........89201494405, 909094

Акция Строительство домов из 
газобетона,кирпича,несъемной 

опалубки. Скидки на 
материалы....909094;89201494405

Дача. Ремонт кровли и фундамента..336933

Каркасные дома, хозблоки, бытовки,веранды,пристрой- 
ки, летние кухни! Отделка домов внутри и снаружи.
Выезд мастера на участок.Пенсионерам скидки.Офис 
пр-т Октября, 28а .........................................683515,682488

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

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

Покраска домов
строений,заборов,пенсионерам 

скидка.
89610235624

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

СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

Фундамент  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.Возможно в мешках.

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

строительного мусора ...................................89807411597
Песок, щебень, торф, ПГС. Возможно в мешках 

............................................................................89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень.............................684084

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

Отсев, песок, ПГС, торф, щебень.......................89109749983
Песок, щебень, торф,грунт,пгс.От 3 до 15 тонн.+доставка в 

мешках.......................................................................684415
Песок, щебень, ПГС, гравий.........................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 

опилки. Отсев.....................................332555,89201305524
Продаю плодородный грунт, торф, щебень,  

песок в мешках............................................................909202

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

Заборы договор Русские. Без вых...335383

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор 
............................89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг 
.................................................89806619767,680737150-152

Овощную металлическую банку........................89201142114

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО............................89109730419
Укладка асфальта, плитки...................................89301011234

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Брачное агенство сваха......................................89036904628
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Тамада. Баян. Дискотека.......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд......................916969
Диагностика, сертифицированный ремонт компьютеров. 

Мастера на дом.................................................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, выезд мастера бесплатно. 

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

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

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов................................338422

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ  
ЗЕМЛИ ........................................................................463835

Услуги юриста.......................................................89051388840
Юридическое бюро “Приоритет”..................................902707

ВАЖНОЕ
Смотри Ярпортал-политика “Десант устал”.



Сканворд
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