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Лейла два часа провела на операционном столе - 
поврежденный участок сшивали буквально по кусочкам  стр. 2 

16+

�Еще одна девочка 
пострадала  
на эскалаторе, 
подробности здесь 
progorod76.ru/t/
Пострадала

Фото Ирины Котенковой.

Ногу шестилетней  
девочки зажало  
на эскалаторе

Ставки  
снижаются, 
что делать?  
 стр. 5

Мост через Которосль 
временно запретят  
для автолюбителей 
(6+) стр. 3

Оперная дива 
Казарновская 
станет ярославной 
(6+) стр. 2
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Вы пригласили в гости друзей и  
поставили пластинку – музыка объединяет  
людей. Но только та, которая звучит  
по-настоящему чисто, глубоко, про-
зрачно. Поэтому пластинку перед  
прослушиванием нужно подержать в те-
плых руках, ощутить ее пульс, нерв. И тогда 

непременно наступит восхитительный миг 
«послевкусия». У нас вы найдете пластинки 
и CD «Beatles», «Creedence», «Doors», «Deep 
Purple», «Led Zeppelin», «Muse», Б. Г., классику  
мирового и советского кино, а также  
много мультиков на лицензионных DVD.  
Есть редкие издания классической музы-

ки на LP и CD и даже настоящий японский 
винил. Покупаем CD и пластинки в хоро-
шем состоянии. Адрес «Лестницы в небо»: 
ул. Свободы, 46 (напротив «Макдоналдса»), 
https://vk.com/lesenka_yar, тел. 25-37-55. 


Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо»: Включите, пожалуйста, вот эту пластинку!

Дарим билет в заповедник
Кто найдет изображение 
домика и отпра-
вит 15-е СМС (стоимость 
стандартная) с названи-
ем материала на 8-910-
973-84-79, пойдет в за-
поведник. Победитель 
№ 40 (159) - Татьяна Ко-
тенева. Подробности по  
тел. 33-84-79 . 

Ярославское село назвали 
самым красивым в России
Составлен путеводитель по 
самым красивым местам 
страны. Село Вятское Ярос-
лавской области названо са-
мым красивым. Кстати, здесь 
хочет построить дом оперная 
певица Любовь Казарновская.

Фото предоставлено  
администрацией села».

Конкурс

Культура  6+

6+

�О других конкурсах здесь
progorod76.
ru/t/конкурс

�Где будет стоять дом 
звезды, читайте здесь 
progorod76.
ru/t/вятское

6-летняя ярославна 
пострадала на эскалаторе 
Ирина Котенкова

Сейчас у девочки 
начался некроз по-
врежденных тканей

В среду, 5 октября, в торговом 

центре Ярославля произошел 

шокирующий случай - ногу ре-

бенка затянуло в эскалатор. 

Сейчас шестилетняя 
Лейла в больнице, от нее не от-

ходят бабушка и мама.
- Внучка не прыгала и не бе-

гала на эскалаторе, - вспомина-

ет бабушка Татьяна. - Однако в 

какой-то момент Лейла громко 

закричала от боли: ее сапог за-

жевал эскалатор!
  

Ножку удалось освободить 

только на последних ступенях. 

Узнав о случившемся, в торго-

вый центр примчалась мама.  

- Лейла с бабушкой сидели на 

пуфике в холле, а с ножки ма-

лышки стекала кровь. Полчаса 

спустя подъехала скорая. Лей-

лу перебинтовали и повезли в 

больницу на операцию, - гово-

рит мама Ирина.

Газета отправила запрос в 

администрацию торгового цен-

тра, однако к выпуску номера 

ответ на вопрос, почему прои-

зошел несчастный случай, не 

удалось получить. В полиции 

же родителям объяснили, что 

были нарушены правила без-

опасности - девочка ступила 

на механизм в резиновых са-

погах. Однако в правилах экс-

плуатации подъемника в тор-

говом центре этот момент не 

прописан. 

Андрей Сараев, прораб 

в московской компании, за-

нимающейся ремонтом и об-

служиванием эскалаторов, 

уверен, что в резиновой обу- 

ви можно находиться на 

эскалаторе.  
– Это не может привести к 

травме, - рассказывает Ан-

дрей. - Другое дело, что за ме-

ханизмом обычно наблюдает 

специальный сотрудник, ко-

торый должен был своевре-

менно его отключить.

Сейчас малышке ста-

ло хуже - начался некроз 

тканей. Мама и бабушка 

уверены, что пораженный 

участок врачи вырежут и 

зашьют. 
Фото Ирины Котенковой.

�О похожем случае 

в том же торговом 

центре читайте

progorod76.
ru/t/эскалатор

16+

Лейла, пострадавшая  

на эскалаторе

6 лет. Посещает садик, на 

следующий год пойдет в шко-

лу. Записана в секцию спор-

тивной гимнастики, ее назы-

вают способной ученицей

Резиновый са-
пог девочки за-
тянуло в щель 
между ступенями 
и ограждени-
ем эскалатора
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Река Которосль
Комсомольский мост

5 км.

Толбухинский мост

Московский мост
Проезжая часть

Мосты для объезда

Комментарий 
специалиста:

Денис Зайцев, директор 
МКУ «Агентство по муни-
ципальному заказу ЖКХ»:

- Вопрос о состоянии мо-
ста находится на контро-
ле органов городской 
власти. Изначально он 
был запроектиро-
ван под мень-
шие норматив-
ные нагруз-
ки, но поток 
транспорта 
со временем 
стал интен-
сивнее.

 Виктор 
Плетнев: «Те-
перь на рабо-
ту придется 
добираться 
в объезд»

Наталья Колбина,  
30 лет, руководитель: 
- Мост нужно было  закрыть дав-
но. Каждый раз едешь по нему и 
думаешь: не развалится ли?

Александр Ломакин,  
42 года, директор автошколы: 
- Если мост закроют, это будет ка-
тастрофа. Придется вставать в 5-
6 утра, чтобы доехать до работы.

Как вы относитесь к закрытию моста? 

Комсомольский  
мост на Перекопе станет  
пешеходным
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Варианты объезда 

Антонина Котеева

Инженерное соору-
жение не выдержи-
вает интенсивный 
транспортный поток 

Мост через Которосль скоро за-
кроют для автомобилистов. В 
сентябре здесь проводили испы-
тания. Результаты проверки не-
утешительны: мост небезопасен, 
изношен и требует ремонта. 
Риск высок, поэтому сооружение 
хотят закрыть. Житель Перекопа 

Виктор Плетнев считает, что эта 
крайняя мера создаст много неу-
добств для горожан. 

- До последнего надеялись, 
что мост будут ремонтировать. 
Гораздо лучше, когда есть не-
сколько выездов к Комсомоль-
ской площади. А теперь при-
дется объезжать по Толбухин-
скому мосту, - сетует Виктор. 
Когда мост закроют - сейчас ре-
шают в администрации города. 
Сроки ремонта также не извест-
ны: возможно, денег на эти цели 
в бюджете пока нет.

Фото Антонины Котеевой.

540 
миллионов рублей 
- сумма, в которую 
обойдется ремонт моста

Справка
Мост построен в 1959 го-
ду, несколько раз ремон-
тировался. Последние два 
года здесь реверсивное  
движение для автомобилей.

Условные обозначения:

1

1

3

2

2

3

2,3 км.

Надоели старые балкон или лоджия? Хотите сме-
нить окно? Специалисты компании «Plastburg» 
помогут вам. Действует осеннее предложение. 
Также «Plastburg» проводит акцию «Остеклите лод 
жию за 14800 рублей!» Подробности по телефонам:  
95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Лоджия со скидкой! Прямо сейчас!
21 - 23 октября во Дворце культуры имени  
А.М.Добрынина состоится выставка-прода-
жа женских пальто из плащевой и шерстя-
ной ткани, а также курток и пуховиков. Произ-
водитель - город Пенза. Размеры от 40 до 72.  
Приходите, ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Успейте обновить осенний гардероб 0+
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После очередного потопа в 
квартире появилась трещина 
на потолке. В управляющей 
компании не реагируют.

В Дятьково, в районе 23 шко-
лы, бегает стая бродячих со-
бак.Выходят вечером. Страш-
но возвращаться с работы.

Дорога по улице Строителей, 
которая идет от Бабича в сто-
рону Ленинградского проспек-
та, после дождей превраща-
ется в непроходимое болото. 

На Носкова, 6 периодически 
течет коричневая горячая 
вода. Приходится, как летом, 
заниматься кипячением воды. 

Пару дней как сломался све-
тофор на перекрестке улицы 
Бабича и Ленинградского 
проспекта. Люди переходят 
там дорогу, рискуя здоровьем.

Письмо читателя 
По Тепловому переулку, 9 пару дней не работали те-
левизионные каналы. Интересно, что те-
левизор не показывал через одну квар-
тиру. Получился внеплановый обрыв 
коммуникаций.

Екатерина Зайцева, студентка, 19 лет

Люди 
говорят

6+

ЖКХ

?– Живу в Дзержинском 
районе. В подъезде уже 

которую неделю нет света. 
Кто разберется в ситуации?

– В преддверии зимы много-
квартирные дома на наличие 
освещения в подъездах прове-
ряют ежедневно, - рассказал  
начальник ЖКО администра-
ции Дзержинского района Вла-
димир Соловьев.

Фото предоставлено мэрией.

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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. 

Нарушение устра-
няют за трое суток

 6+ 0+

 6+

Листья

?– Дороги утопают в каше 
из листьев и грязи. Уби-

рают ли улицы от листвы? 

- Тротуары от листвы и сме-
та очищают ежедневно. В го-
роде трудятся около 144 че-
ловек и работает более 30  
единиц спецтехники. За сут-
ки вывозят порядка 250 куби-

ческих метров листвы. Особое 
внимание уделяется содер-
жанию ливневых колодцев, 
чтобы в дождь ливневые сто-
ки могли беспрепятственно 
уходить в дождеприемники,  
- пояснил Сергей Тихомиров, 
начальник отдела по содер-
жанию городских территорий 
МКУ «Агентство по муници-
пальному заказу ЖКХ» города.

Фото предоставлено мэрией.

Уборка улиц от листвы происходит ежедневно

О коне Магнате 
Сейчас лошадей разво-
дят для конного спорта  
или для заработка. А у нас 
конь Магнат - член семьи. 
Содержится он на конюш-
не. Кормят его конюхи, а 
вот ухаживать, чистить, 
подстригать, пасти питом-
ца приходится мне.

О верховой езде 
Я занимаюсь верховой ез-
дой до четырех раз в неде-
лю. На выходных могу про-
вести с конем и полдня, 
все зависит от погодных 
условий - в дождь не по-
катаешься. Иногда беру с 
собой детей. Старший сын 
неплохо держится в седле. 

О семье 
Супруг иногда ревностно 
воспринимает мое тре-
петное отношение к ло-
шади. У нас растут два 
мальчугана 4 и 6 лет. Не-
смотря на хобби, я справ-
ляюсь с домашними дела-
ми и успеваю заниматься 
воспитанием сыновей.

О детстве
Увлекалась лошадьми 
с детства, ходила в кон-
но-спортивную школу. Но 
спорт - не мое. Быть ко-
невладельцем - мое ис-
тинное призвание. Моя 
работа тоже связана с 
животными: по образова-
нию я - ветеринар.

Мысли
 на ходу

Виктория Бибина, 29 лет, коневладелица и 

мама двоих детей, рассказала о своем хобби 
Фото из архива  Виктории Бибиной.

Знакомы с уникальными ярославцами? Расскажи-
те о них газете «Pro Город» по телефону 33-84-79.

 6+

Где дадут заем, если кредитная история испорчена?
В сложной ситуации помогут в «Лиге денег»
В жизни заемщиков случаются разные ситуации. Задержка зарплаты, потеря работы, болезнь. Как результат, возникают просрочки по 
кредиту, и в один миг на кредитной истории совсем еще недавно добросовестного заемщика появляется пятно, такое положение не всег-
да просто исправить, даже если человек полностью расплатился с долгами. Бывают и иные ситуации, когда банк отказывает в выдаче 
кредита. В любом случае, отчаиваться не стоит. Достаточно обратиться в ООО МФО «Лига денег».
В Компании применяют индивидуальный подход к каждому клиенту. Если Вас устроят условия получения и пользования займом, и Вы 
готовы вносить платежи в срок , то вполне можете рассчитывать на получение займа. В ООО МФО «Лига денег» он может быть предостав-
лен любому дееспособному гражданину РФ в возрасте от 18 до 75 лет, имеющему постоянную регистрация по месту жительства, а также 
прописку в месте присутствия Компании*. Заявка рассматривается персонально в течение 24 часов, поэтому даже Ваша испорченная 
кредитная история не станет основанием для отказа.
Получить займ просто: для оформления нужен паспорт. Заполнение всех необходимых документов происходит прямо на дому в удобное 
для клиента время.**  При одобрении займа деньги можно получить одним из двух способов: единовременным перечислением суммы 
микрозайма с банковского счета кредитора на банковский счет заемщика, с помощью системы денежных переводов CONTACT.
Производить выплаты можно через платежные терминалы, банковской картой через официальный сайт Компании и другими, удобными 
для заемщика способами***. 
С подробной информацией и условиями выдачи займов можно ознакомиться на сайте компании www.ligadeneg.ru.
* Регионы присутствия Компании указаны на официальном сайте www.ligadeneg.ru

**Время работы Компании с 09:00 до 18:00 по местному времени

*** Способы возврата Заемщиком суммы микрозайма, уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по ме-
сту нахождения Заемщика указаны в п. 12 Общих условий договора потребительского микрозайма, размещенных на официальном сайте www.ligadeneg.ru.
«ООО МФО «Лига денег». Регистрационный номер записи в едином государственном реестре микрофинансовых ор-
ганизаций 651403045005162 от 20.05.2014г. Не является публичной офертой. На правах рекламы».
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,7 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,7 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 15,3 % 6 да

Тарифные ставки по сбережениям

Контакты:

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

Евгения Облова с «Социальным капи-
талом» считает прибыль по-осени 

Будет ли осень «золотой» для сбережений?
Евгений Кузнецов

Центробанк снижает 
процентные ставки

Помните банковские предложе-
ния трехлетней давности? Рекла-
ма изобиловала сезонными ак-
циями с повышенными процен-
тами по увеличению сбережений. 
Можно было найти несколько 
десятков временных депозитных 
предложений с приятными став-
ками и подарками. Сейчас сезон-
ные предложения больше похожи 
на вымирающий вид животных 
из Красной книги*. 

Что касается сбережений, 
трудно найти предложение, пре-
вышающее 10,50 процентов годо-
вых, да и требования к размерам 
минимальных взносов зачастую 
бьют по кошельку. С чем же это 
связано? Уменьшение процентов 

по сбережениям — неизбежная 
плата за стабилизацию финан-
совой системы. Вслед за пониже-
нием ключевой ставки происхо-
дит и понижение ставок по сбе-
режениям. Напомним, что еще в  
сентябре этого года Централь-
ный банк принял решение о 
снижении ключевой ставки  
на 0,5 процентных пунктов**.

Но ярославцы все еще мо-
гут заработать на сбереже-
ниях в КПК «Социальный 
капитал». У пайщиков есть 
возможность сделать осень «зо-
лотой», воспользовавшись  
одним из действующих та-
рифов. Максимально воз-
можная ставка для пенсио-
неров здесь составляет 18,7  
процента годовых, для 
остальных россиян - 16,7;  
а сумма минимального взноса 
составляет  всего 1000 рублей.  

Сбережения граждан надежно 
застрахованы. 

Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 
7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Минимальный членский взнос на полгода - 260 

рублей, на год - 380 рублей. Сбережения до 
18,7% процента годовых на срок 12 месяцев с 

учетом капитализации. Минимальная вносимая 
сумма - 1000 рублей, максимальная - 3 500 
000 рублей. Предусмотрена капитализация 

или ежемесячное снятие процентов (по выбору 
пайщика). Существует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до  
150 000 рублей ежемесячно.  

Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. Возможны другие 
затраты при вступлении в КПК, подроб-

ности на сайте www.sockapital.ru. 

 Тариф «Пенсионный» доступен только для пен-
сионеров 

*http://www.banki.ru/news/
daytheme/?id=9252942

**http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9220765

Про вакансии
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В Ярославле начал-
ся отопительный се-
зон, однако далеко не 
во всех квартирах сей-
час тепло. В частности, 
на Панина, 45 батареи 
горячие только на ниж-
них этажах. В подоб-
ных случаях на помощь 
придут обогреватели от  
«ТеплЭко» -  с ними вы 
легко и комфортно пере- 
ждете время, пока в дом 
не дадут отопление. 
1. Альтернатива
Обогреватели «Тепл- 
Эко» способны составить 
конкуренцию централь-
ному и печному отопле-
нию. Один обогреватель 
отапливает помещение 

п л о щ а -

дью до девяти квадрат-
ных метров.
2. Безопасность  
У обогревателя «Те-
плЭко» первый класс 
пожаробезопасности, 
можно спокойно вклю-
чать его на ночь. Прибор 
не выделяет запахов, 
работает бесшумно.
3. Длительный 
срок службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха, 
не окисляется, а пото-
му обогреватель слу-
жит долго. Гарантия за-
вода-изготовителя - три 
года. Срок службы при 
соблюдении правил экс-
плуатации - 25 лет.
4. Компактность 
Благодаря небольшим 
размерам (ширина 60 см, 

высота - 35 см, толщи-
на - 2,5 см) обогреватель 
можно расположить на 
полу на подставке или 
на стене.  
5. Энергоэффективность
Обогреватель представ-
ляет собой небольшую 
панель, внутри которой 
находится хромонике-
левый нагревательный 
элемент, залитый соста-
вом из кварцевого песка. 
Энергопотребление в 
среднем 2,5 кВт в сутки.
6. Экологичность
Панель обогревателя 
«ТеплЭко» изготовлена 
из натуральных мате-
риалов: кварцевого пе-
ска и мраморной крош-
ки. Обогреватель не су-
шит воздух и не сжигает 
кислород.  

7. Удобство  
в использовании
С помощью терморегу-
лятора можно автома-
тически включать и от-
ключать обогреватель. 
Перед выходом из дома 
нужно лишь выставить 
температуру воздуха на 
терморегуляторе, на-
пример, на отметке + 10 
градусов. 
8. Яркий вид
Обогреватель выглядит 
современно, на лицевой 
стороне прибора - фак-
турный рисунок. Под-
робности на сайте: www.
tepleko.ru. 

Какая печь без дров греет? А.Друзь:  «Обогреватели 
ТеплЭко - эффект русской печи!» Эффективное 
энергосберегающее отопление для вашего дома. 

является победите-
лем конкурса «100 
лучших товаров 
России 2015 года». 
Подтвержденное ев-
ропейское качество.

Обогреватель 
ТеплЭко:

Фото предоставлено «ТеплЭко».ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Же-
лезноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную темпера- 
туру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, по расписанию, по тайме-
ру или с использованием внешнего датчика температуры.

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

Друзь: «Экономично,  
безопасно, выгодно, надежно»

Акция 

До 31 октября  

стоимость «Тепл- 

Эко» - 3900  

2400 рублей.

Контакты:

В Ярославле офис КПК «Юнион 
Финанс» работает по будням с 
10:00 до 19:00 без перерыва. 
 Адрес: пр. Октября, д. 44,  
тел. 8 (4852) 20-71-54.  
Сайт: union.finance

Моментальный** Практичный Капитальный Перспективный Премиум

Мин. сумма 1000 руб. 5000 руб. 5000 руб. 50 000 руб. 10 000 руб.

Срок 
договора

От 1 до 11 мес. От 3 до 36 мес. 13 мес. 13, 18, 24 мес. 18 мес.

% в год 10% 14% 14% (с капитали-
зацией - 14,92%)

15% 16%

Выплата % Ежемесячно Ежемесячно В конце срока Ежемесячно В конце срока

Сумма 
пополнения

От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 5000 руб.

**Процентные ставки в тарифной сетке указаны без учета выплаты НДФЛ. Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступления в 
кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 рублей и ежемесячного паевого взноса — 50 руб. КПК «Юнион Финанс».ИНН 7842430670 ОГРН 

1107847147990. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой. 
**Совокупная сумма всех договоров одного пайщика в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей..

Тарифные планы

Как получить прибавку  
к единовременной пенсионной выплате?
Игорь Перцев

Решение предложили в 
КПК «Юнион Финанс»

По решению Правительства в январе 
2017 года все пенсионеры страны долж-
ны получить единовременную компен-
сационную выплату - 5000 рублей. Эта 
сумма в среднем сопоставима с опла-
той коммуналки и электроэнергии 
максимум за два месяца. Актуальным 
становится вопрос дополнительного 

источника дохода для пенсионеров, так 
как расходы растут постоянно. Вариант 
с банковскими вкладами легко просчи-
тать, но банки существенно снизили 
ставки по вкладам.

Альтернативным решением 
станет КПК «Юнион Финанс» по тари-
фу «Премиум»* по ставке 16 процентов 
годовых на срок 18 месяцев с выплатой 
процентов в конце срока. Разместив 
100 000 рублей в КПК «Юнион Фи-
нанс», чистый доход с учетом выплаты 

НДФЛ составит 23 400 рублей, что яв-
ляется значительной суммой. Можно 
оформить договор передачи личных 
сбережений на 400 000 рублей по став-
ке 15 процентов годовых на 13 месяцев 
с ежемесячной выплатой процентов по 
тарифу «Перспективный»** и получать 
дополнительный доход. 

В КПК «Юнион Финанс» гарантом 
безопасности сбережений выступает 
Некоммерческая корпоративная орга-
низация «Межрегиональное потреби-

тельское общество взаимного страхо-
вания» (НКО «МОВС»). Оно прошло все 
согласования и получило лицензию 
Банка России ВС №4349 от 07.07.2016. 
Главная цель НКО «МОВС» - обеспе-
чение надежной защиты сбереже-
ний. С 02.09.2016 в НКО 
«МОВС» застрахованы 
все сбережения пай-
щиков КПК «Юнион 
Финанс» в полном 
объеме, в каждом из 
офисов можно озна-
комиться с соответ-
ствующим свидетель-
ством. 

.
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Чтобы отремонтировать  
автомобиль, Василий Пе-
трович оформил заем в 
микрофинансовой органи-
зации на сумму 2 тысячи 
рублей. Спустя двое суток 
автослесарь порекомендо-
вал ему более дорогосто-
ящие запчасти. Василий 
Петрович согласился с 
предложением, но ему не 
хотелось оформлять но-
вый заем в другой МФО. 
Возник вопрос о микро-
кредите в той же компа-
нии, где у мужчины уже 
имелась задолженность?

К сожалению, на ми-
крофинансовом рынке 
не распространена прак-
тика получения допол-
нительных займов при 
наличии незакрытых 
задолженностей. Клиен-
там приходится сначала 
гасить первоначальный 
микрокредит. Либо они 
идут занимать у другой 
МФО, что не всегда удобно.

Недавно компания 
«Срочноденьги» ввела но-
вую услугу увеличения 
займа. Если заемщик взял 
сумму меньше одобренно-
го ему лимита, он может 
оформить дополнительные 
средства, предварительно 
заплатив проценты, нако-
пившиеся за дни пользо-
вания первым займом. В 
этом случае исключается 
вероятность, что кли-
ент запутается в услови-
ях и суммах договора.

Во избежание ошибок 
обращайтесь по бесплат-
ному телефону 8(800)1001-
363, сайт www.srochnodengi.
ru. Если у вас возникли 
вопросы к юристу по те-
ме микрофинансирова-
ния, ждем их по адресу 
pr@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.

Два займа по цене одного

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог

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.

Вода для кулера

от 80 р.
От производителя 

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

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

Кольца для колодцев 
с замком

тел. 68-31-70

 Дешево

Доставка, 
разгрузка круглый год

Тел. 8(920)11-66-386,              www.нашпар.рф

Баня-Бочка

 от 75 000 р. 

- Бесплатная доставка
- Рассрочка
- Скидка 2000 руб. 
предъявителю газеты!!!Тел.: 920-900, 94-35-63

сайт: vdvstroy.com

«Мечта 9К» 
86,6 м2 6х9 м 
по цене 6х8 м
цена по акции:

Жилой дом 

993 000 р.

Тел.: (4852) 32-74-45 
www.stihl-yar.ru

ООО «Лестехсервис»

ТО БЕСПЛАТНО

Официальный представитель 
Ремонт, сервис, ТО

с 1 по 31 октября

?Ребенок искажает 
 произношение 

 слов. Что делать? 
Возможно, у  малыша на-
рушен фонематический 
слух, который формирует-
ся в процессе воспитания. 
Фонематический слух 
должен быть сформиро-
ван к 5-ти годам при ус-
ловии, что ребенок будет 
находиться в благопри-
ятной речевой среде. Ес-
ли фонематический слух 
нарушен, у ребенка после 
4-5 лет сохраняется непра-
вильное звукопроизноше-
ние и нарушение слоговой 
структуры слова. Позже 
эта проблема переходит с 
вашим чадом на школь-
ную скамью, отражаясь 
на письменной речи. При 
обнаружении проблемы 
нужно начать работу по 
развитию фонематиче-
ского слуха в дошкольном 
возрасте. 

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед

Ждем ваших во-
просов  
red@pg76.ru 

6+
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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

ОПЫТНЫЕ, ТРЕЗВЫЕ 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

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

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
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фургон, 3 метра, по городу и области, вежливо и в 

срок. ...................................................................89806566272
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки. Квартирные переезды. .........89806634072
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718

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

ГРУЗЧИКИ 80РУБ. В ЧАС. ГАЗЕЛИ 3М И 4М ............337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
ГРУЗЧИКИ ОТ 80 РУБ/ЧАС, ГРУЗОВЫЕ А/М ...89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89611586158
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики, недорого ....89301056346
Переезды, грузчики. Александр .......................89159823665
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

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

Песок,щебень,ПГС,песчанный 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

ВАННЫ
Реставрация ванн жидким акрилом ............................959121

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж, все виды. Большой опыт...................89201060993
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой. Выезд. ...........................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: коллекционер купит любые старинные вещи ...
.............................................................................89109789521

Антиквариат за вашу цену, выезд ...............................683137
Вещи СССР: настольные лампы, часы, шкатулки, духи,укра- 

шения, статуэтки, знамена и др. .....................89605394637
Значки, финифть, открытки, книги, фотографии,военная 

форма. ........................................................................338422
Игрушки, куклы бу. Недорого. Выезд. .........................912391
Из СССР: диафильмы, куклы, солдатики, машинки, елочные 

игрушки, янтарь и др ........................................89056306499
Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402
Куплю картины (живопись и графику). ..............89253856775
КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ ДОРОГО ...........................89159898437
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304
Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Церковную утварь: кресты, складни, иконы, пасхальные 

яйца, лампадки, киоты и тд. ............................89605394637

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ........950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

индивидуальным размерам. Недорого ................582261

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю двухкомнатную квартиру без посредников. В любом 
районе города ...................................................89610254690

Куплю квартиру без посредников ................................915364
Куплю однокомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ...................................................89610254690
Однокомнатную кв. в Брагино .............338178,89109738178

ОБМЕНЯЮ
Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную в Брагино .........

.............................................................................89610214089

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 55м.кв.1 млн.рублей. .......................912391
“Однушку” на ул. 1-й Тормозной, 58. 1-й этаж. 30 кв.м. Без 

балкона. Ремонт. ..........89109730625,330625,89301224145
3-комнатную квартиру на ул. Спартаковской, 49, корп. 

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

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

СДАЮ
2-х комнатную квартиру. Без посредников. На Перекопе. 

Ул. 8 Марта. .......................................................89022216030
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Комната для девушки ..........................................89066378721
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

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

Срочно ...............................................................89657263571
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. .....................89092790279
Сниму комнату Фрунзенский р-н ........................89605401816
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
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

УСЛУГИ
Помощь в приватизации жилья ........................89159759372

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты.......................89036908240
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ-25 

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

Курсы флористики начинающим ......................89622030080
Репетитор по обществознанию и истории ........89159915216
Рисунок. Живопись.Подготовка в ВУЗЫ...........89066327114

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие,врезка и 

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

Домашний Мастер
все виды работ: отделка, 

штукатурка, плитка, 
сантехработы. Без вых.

334346

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

Ремонт квартир, ванных
 комнат недорого, без вых.

336293

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

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

Косметический ремонт квартир/комнат ........89056390120
Обивка входных дверей ..................................538799,953641
Окна, потолки дешево ..................................................680961

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

Ремонт квартир, ванных комнат, договор, гарантия, 
скидки .................................................281596, 89066329745

Ремонт окон и дверей ПВХ .................................89109629277

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки,перегородки.Выбор замков. 

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

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных ...............................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
Внимание!!! Только до конца августа земельные 

участки в коттеджном поселке д. Нагорново (Диево 
Городище) - 22 тыс.руб за сотку. ИЖС. Электричество. 
Экологически чистое, красивейшие место ......................
...................................................89109730625,330625,956022

РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Финиковую пальму (2 - 2,5м.). Для офиса! .................531163
Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова. 

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. СТАБИЛЬНО. ................681252
Аварийный комиссар .......................................683646,683727

Администратор-контролер, до 28500р. ...................683110

Администратор-регистратор, до 24300р .................681511

Администратор службы, до 29500р .........................903425
В Детейлинг Мойка «ЯрНаноМойка» на постоянную работу 

требуется Автомойщик (Дзержинский район) Треб.: опыт 
работы, желание работать и обучаться. Обяз.: мойка 
легковых машин. Усл.: график 2/2 с 9.00 до 21.00. З/п 
по результатам собеседования, каждый день, до 35% от 
выручки. ............................................................89201344003

В кафе требуется мойщик(ца) посуды, заработная плата 
12 000 руб. ........................................................89159893049

В кафе требуется повар раздачи, график работы 5/2, 
заработная плата 18 000 руб. .......................89159893049

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

В крупную Фед.компанию требуются уборщики(цы) 
производственных помещений и подвижного состава. 
Звонить сторого с 9 до 17:00...........................89065290760

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

В магазин “Юный Техник” требуется кассир-
продавец,(желательно со спец.образованием)скользящий 
график, 5/2, з/п при собеседовании.Соц пакет. ....................
.........................................................................739635,732628

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

Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 
неделю. Подработка ..................................................695238

Дворник Дзержинский р-н ..................................89806566682

Дежурный-администратор ........................................680677
Долгосрок  ...........................................................89038206305
Инженер ОВ, ВК кондиционирования, cowen@bk.ru ...............

............................................................................(4852)427098
Компания “СОЦИС” приглашает на работу операторов 

Call-центра для проведения соц. опросов по 
телефону. Требования: грамотная речь, знание ПК, 
дисциплинированность. Гибкий график, работа в центре 
города. Контактное лицо: Ксения. ............................671630

Конструктор Компас-3D, Нефтестрой ..............89106658409
Контолер-диспетчер  ...................................... 8(4852)682447

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

89605341001

Курьеры с лекг.а/м. З/п от 35000+бензин. График:6/1 ........
............................................................................89641670415

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

Менеджер по продажам, знание программы MS Office, 
cowen@bk.ru .................................................... (4852)427098

Монтажники систем вентиляции и кондиционирования с 
опытом работы, cowen@bk.ru ........................ (4852)427098

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

На кондитерскую фабрику требуются фасовщики, 
упаковщики. Вахтой 21/30/60 дней. Опыт не обязателен. 
З/П сдельная.Звонить с 9 до 18. 89066396696,89092768867

На постоянную работу в сельском хозяйстве требуются 
доярки. Предоставляется общежитие. З/П 20000 + бонус, 
премии. .......................................89066396696,89092768867

Наладчик станков ЧПУ, 35000 руб. ...........................................
............................................................................89106658409

Начинающий специалист ...........................................680369
ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 

стабильная. Подробности при собеседовании ........260167
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
Официант, график работы 2/2 либо по вызову ..........580963 

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 вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Охранному предприятию в связи с расширением деят-ти 

срочно требуются лицензированные охранники. З/П от 
60р/ч + соц. пакет. ............................................89657263749

Повар для работы по вызову. Почасовая оплата. ......580963 

ПОДРАБОТКА. Оплата наличными 24 октября 2016г. с 
21-00 до 07-00 сотрудники на пересчет и выкладку 
товара (ГМ “ГЛОБУС”). ....................89109784515,732693

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

Продавцы,
кассиры, грузчики, работники 

кухни, помощники повара и 
пекаря, мойщики посуды. График 

под вас. Быстрая зарплата!
(4922)779800

Работа в Amway ...................................................89622030080
Работа для мам в декрете, до 24800р..........................662989
Работники с опытом преподавания ...................89301141859
Рабочий в цех по производству вентиляционных изделий из 

оцинкованной стали, cowen@bk.ru .................89201204050
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
“Русская Швейная Компания” приглашает на работу швей, 

оформление по ТК РФ, стаж, пенсия. Доход от 18000 руб ..
.............................................................................89038268882

Сварщик на полуавтомат, маляр, столяр в организацию.  
З/П сдельная, смены ...........................737088,89109671974

Секретарь-оператор, до 20500р ................................903283

Специалист в отдел рекламы ..........................89992343171

Срочно приемщик заявок ..........................................680795
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

Строительной организации требуются ГИП и начальник 
строительного участка (в/о ПГС, опыт работы в жилищном 
строительстве более 5 лет) .............................89807440503

Токарь-фрезеровщик, 35000 руб. ......................89106658409
Требуются сотрудники на выкладку.Разные районы. 646997
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

Уборщики(цы) на Ярославль Главный. Дворники на 
Ярославль Главный и Московский вокзал. .....................
...........................................................................89206550005

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

Швея, шитье кожаных изделий, опыт работы от 3 лет, 
график 5/2. ТК РФ, з/п от 20000р..............................640725

Юрист  ................................................................683646,683727

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
ОТДЕЛКА

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без вых. .........................................595994

Срочная врезка, замена 
замков, без вых .......................................................334346

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

Балкон с крышей ПВХ 
+сайдинг 35000р.Из дерева+сайдинг 17000р, отделка ..
.....................................................................................914940

Домашний мастер.
все виды работ: отделка, 

штукатурка, плитка, 
сантехработы. Без.вых.

595994, 663704

Ремонт квартир и ванных комнат ........
.....................................................................................910791

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

Ремонт квартиры, дачи, лоджии...................................683144

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому,выезд в 

сельскую местность.Гарантия
932802,324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

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

910802,89807413101

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин с выездом 

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

89038200907
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! ........................................................89201267590

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 (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 .......................................................336293

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

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

Добросовестный ремонт .......................89051361335,285648
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596

Недорого сантехуслуги  
все виды. Без вых .........................................89109734346

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
Полный и частичный ремонт помещений....................901143

Ремонт ванных комнат,
квартир,сантехработы.Недорого

334346
РЕМОНТ КВАРТИР  .......................................................923423
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 комнат. Быстро и качественно 89806539617
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816
Ремонт мелкий и под ключ квартир, ванных комнат. ..............

.............................................................................89065265600

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

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

Установка стир.маш., сантехники. .................
89611613225

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070
Сантехнические работы все виды ...................89159909412

САНТЕХРАБОТЫ все виды
недорого, без.вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

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

926224,89619728689
Аварийный вызов сантехника. 24ч. ...................89611548072
Весь спектр сантехнических услуг.

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

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

Замена радиаторов. Монтаж систем отопления 89109733712
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536
Ремонт квартир. Профессионально ...................89806538659

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402
Сантехнические услуги. Недорого! ......935608,89622058777
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

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

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет? Нужно заменить 
автоматы, перенести розетки, 

поменять выключатель, повесить 
люстру, полностью заменить 

проводку? ЗВОНИТЕ!
330048

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

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

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

Врезка,замена замков. Срочно. 
Без вых ........................................................595994, 334346

РЕМОНТ
Акция! Теплый пол. Новые технологии. Основное отопление 

от электричества. Скидки. ...............................89201129739
Домашний мастер. Все виды работ. .....935608,89622058777

Ремонт квартир ..................................89056305400

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940
Ремонт дач.Установка заборов. Кровля.Пристройки,хоз.

блоки.Строительство дачных домов под ключ и т.д. ...
.............................................................89605452299, 680941

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293
Все виды сантехуслуг, ремонт квартир, ванных комнат. 

Опыт 16 лет. ..................................................595965,354883

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,полы в 

гаражах.Скидки на бетон! ................................
89201494405, 909094

Акция! Строительство домов из 
газобетона,кирпича,несъемной опалубки. 

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

Дача. Гараж. Ремонт кровли ...........................
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,
строений,заборов,пенсионерам 

скидка.
89610235624

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

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

КРОВЛЯ
Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

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

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

Кровля. Заборы. Хоз.блоки. Дома ...............................902029

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Возможно в 

мешках. Евгений .................................910993,89201287271

Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС.Навоз, 
доставка от 5 до 20 тонн ...............................89807411597

Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках 89605364596
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.+доставка 

в мешках.  ...................................................................684415
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141

Песок, щебень, грунт, навоз от 1.5тонн с доставкой. 
Малые объемы. .........................................................335537

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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

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

Кровли, фундаменты, сайдинг ............89806619767,680737

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Балконы. Остекление, отделка ....................................927338
Монтаж металлоконструкций и технологического 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

“Верное время”. Магазин часов. Подарки к Новому году и 
на другие праздники. .................................................557694

Видео -фотосъемка. Монтаж ..............................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
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
Ремонт часов. .................................................................557694

ФИНАНСОВЫЕ

100 %Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей, а также  
нетрудоустроенным ......................................89115390205

Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.Скупка, 
распродажа, обмен цифровой техники. Победы 38/27 ........
...............................................................89109735222,335222

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО. ..................  

.........................................................................646409, 681824
Любые юридические услуги. ..............................89109734505
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

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

Услуги автоюриста, оценка, аварийный комиссар. ..683646
Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707

ЭЗОТЕРИКА
Астролог. Вопросы отношений, карьеры, бизнеса, детей. .....

.............................................................................89605434163

Снимаю порчи, сглазы, привороты, ставлю защиту, 
делаю диагностику .......................................89109718990
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