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В Ярославль  
пришел 
гонконгский 
грипп!
За прошедшую неделю вирусные 
заболевания подкосили 9000 человек. 
На карантин закрывают школы, 
детские сады и больницы  стр. 3

�О симптомах опасного 
гриппа читайте:
progorod76.ru/t/грипп

Фото Виктории Графской, а на фото Мария Корнеева.

6+

Где приумножить 
накопления  
в 2017 году ? 
 стр. 5

Нюша  
споет для горожан 
после боя курантов 
(12+) стр. 2

В «Арене» 
болельщица из VIP-
ложи свалилась на 
зрительницу (16+) стр. 2
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Если вы действительно задумали по-
разить воображение близких вам людей, 
друзей или деловых партнеров, но сомне-
ваетесь в выборе предмета их будущего 
восторга, вам срочно – в «Лестницу в Не-
бо»! Новый 16-дисковый виниловый кол-
лекционный бокс «Beatles» затмит разум и 

чувства даже при отсутствии у него (у нее) 
винилового проигрывателя. А как пройти 
мимо собраний «номерных» альбомов на 
виниле: «Rainbow», «Free», «Lynyrd Skynyrd», 
«Van Halen»? Еще непременно нужно за-
пастись новинками эстрады, джаза, 
классики, шедеврами отечественного и 

мирового кино на DVD и порадоваться 
приобретениям. Покупаем CD и пластин-
ки в хорошем состоянии. Адрес «Лестни-
цы в Небо»: ул. Свободы, 46 (напротив  
«Макдоналдса»), https://vk.com/lesenka_
yar, тел. 25-37-55. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Все альбомы «Битлз» собираются вместе только в Новый год!

16+

Стоимость проезда 
в такси вырастет
В преддверии Нового го-
да службы такси повышают 
цены на проезд. 29-30 де-
кабря цены могут быть по-
вышены на 50 процентов.  
- C 31 декабря до 2 января мо-
жет действовать двойной та-
риф на все услуги такси, - со-
общают в одной из ярослав-
ских служб такси.

Колонна Дедов Морозов 
проехала по Рыбинску  
На выходных в Рыбинске 
прошло Нашествие Дедов 
Морозов. Возглавил шествие 
Дед Мороз из Великого Устю-
га на белоснежном лимузине. 
Впервые в колонну включили 
украшенные автомобили.

Фото предоставлено адми-
нистрацией Рыбинска.

Транспорт

Праздник  6+

6+

�Подробнее: 
progorod76.ru/ 
t/проезд_такси 

�Фоторепортаж с шествия 
смотрите на сайте:
progorod76.ru/ 
t/колонна

12+

12+

�Полную новогоднюю 
программу смотрите здесь:
progorod76.ru/
t/афиша

�Обсудить новость на сайте:
progorod76.ru/
t/ЧП_хоккей

 Нюша выступит после 
боя курантов

 Женщина перелезла через перегородку за  
игрушкой, но конструкция ее не выдержала

В новогоднюю ночь в Ярославле споет Нюша
Ирина Васильева

Центром новогодних 
торжеств станет  
Советская площадь
Стали известны подробности 
празднования Нового года в 
Ярославле.

В среду, 28 декабря, на Совет-
ской площади откроется новогод-

няя ярмарка, которая будет рабо-
тать до 7 января. В этот же день 
выступит Стас Костюшкин.

Еще одна звезда поздравит жи-
телей города с Новым годом - 31 
декабря, после боя курантов, на 
Советской площади споет Нюша. 
- В новогоднюю ночь горожан так-
же ждет мультимедийное 3D-шоу 
и фейерверк, - комментируют в 
правительстве области.

Праздничные мероприя-
тия на площади будут проходить 
ежедневно до 7 января. Сейчас  
здесь идет сборка новогодних-
шале, завершаются работы по за-
ливке катка.

Фото из архива «Pro Город».

Алексей Николаев

Болельщица попала  
в больницу

Во время хоккейного матча в 
«Арене-2000» произошел ку-
рьезный случай - из  VIP-ложи, 
с высоты трех метров выпала 
болельщица. 

Женщина «приземли-
лась» на зрительницу с трибуны.

- Супруга брата Христина по-
теряла сознание, ее госпитали-
зировали. Дама, свалившаяся 
сверху, ретировалась, - говорит 
Роман Фомичев, родственник 
потерпевшей.

Оказалось, что зрительница 
просто неудачно потянулась за 
игрушкой.
- Хоккеисты бросали на трибу-
ны игрушки, поздравляли с Но-
вым годом. Женщина полезла за 

сувениром и упала, - сообщает 
очевидец.
  
Христина уже встретилась 
с женщиной. Дама готова ком-
пенсировать затраты на лечение 
пострадавшей.

Фото из архива Романа Фомичева. 

«У Христины сотрясение 
мозга. У нее уже есть 
проблемы со зрением 
и сосудами, поэтому мы 

боимся, что 
могут быть 
осложнения». 

Роман Фомичев, 
родственник 

пострадавшей.

ЧП в «Арене»: на зрительницу  
из VIP-ложи упала женщина
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Отдыхайте в 2017 году по цене 2016-го. Ком-
форт, который останется с вами надолго: в са-
лоне мебели «Обстановка» современный,  
удобный диван - всего за 14900 рублей. Ждем 
вас по адресу: пр-т Фрунзе, 38 (ТЦ «Аллегро»),  
3 этаж. Телефон: (4852)700-351. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Гармонично продолжить отдых поможет диван! 
Надоели точки и трещины и потемневшая побел-
ка над головой? Установите современный двух- 
уровневый потолок. До конца декабря потолок 
«под ключ» в комнату 10 квадратных метров— 
всего за 11500 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод.26, тел. 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»

6+

Комментарий специалиста:

Татьяна Басаева, заместитель главного врача детской кли-
нической больницы № 3:
 - Если человек заболел, необходимо немедленно 

обратиться к врачу. Рекомендуется постельный 
режим, обильное питье, прием жаропонижаю-
щих, препаратов интерферона, витаминов и про-
тивовирусных препаратов. Больному следует  

обеспечить отдельное помещение, регулярно 
проветривать его.

8.8% Защит-
ные маски

16.8% 
Прививки

20.4% Проти-
вовирусные 
препараты 23% Закаляюсь

31% Народные  
средства

Какие меры  
профилактики  
используете вы?

Эпидемия гриппа: 
на карантин 

закрыли 7 школ

Симптомы гриппа  в 2017 году:
Температура  38,5 градусов и выше 

Ломота, вялость 
Повышенная потливость 

Снижение аппетита
Сухой кашель

Насморк 

Першение в горле

 Юля: «После болезни у Темы начался отит и синусит»

9136 
человек заболели гриппом 
и ОРВИ  
в Ярославской области 
за последнюю неделю

А как них.
Как сообщает газета «Pro 
Город Владимир», вирус гон-
конгского гриппа подтвер-
дился уже у 14 человек.  
ОРВИ заболели около 10 000 
жителей.

Ирина Котенкова

В больницах готовы  
к наплыву пациентов

В понедельник, 19 декабря, в 
Ярославской области объявили о 
начале эпидемии гриппа и ОРВИ. 
Из-за роста заболеваемости ви-
русными инфекциями на каран-
тин закрыты семь школ, 117 клас-
сов в 33 учреждениях, а также 
десятки групп в детских садиках. 

У второклассника Ар-
тема после перенесенной бо-
лезни пошло осложнение. 
- Температуры не было, сын жа-
ловался на боль в горле. К врачу 
обратились сразу. Но несмотря 
на помощь, Теме становилось все 
хуже. В итоге чуть не дошло до 
менингита. Сейчас лечим уши, 
ходим на физиолечение – сыну 
ставят диагноз «тугоухость», - 
жалуется мама Юлия.

Сейчас Артем занимается до-
ма, выполняет все домашние за-
дания, чтобы не отстать от класса. 

Между тем в городских боль-
ницах готовы к приему пациентов.  

– В больницах и поликлиниках 
есть все необходимые лекарствен-
ные средства, маски и оборудова-
ние. В медицинских учреждениях 
развернуто 410 коек. При необхо-
димости мы подготовим допол-
нительные места. Мы также кон-
тролируем наличие препаратов 
в медицинских организациях и в 
аптечной сети. Запасов достаточ-
но, - рассказала заместитель ди-
ректора областного департамен-
та здравоохранения и фармации 
Наталья Даниленко.

Фото Ирины Котенковой, опрос про-
водился на vk.com/progorod76.

�Сколько зарегистрировали 
случаев гонконгского гриппа:
progorod76.ru/
t/грипп



№51 (170)  |  24 декабря 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-794 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Около ДК «Нефтяник» уста- 
новили живую ель. Красиво, 
конечно, но лучше бы поста-
вили искусственную 

— жаль губить природу.

На проспекте Фрунзе от «Ак-
сона» до Суздальского шоссе 
по четной стороне не убирают 
тротуары. Люди вынуждены 
идти либо по этой грязной ка-
ше, либо по проезжей части. 

В подъезде на Мирной, 3 по-
стоянно перегорает лампочка. 
По вечерам приходится до-
бираться до дома в темноте.

Вместо горячей воды  на 
Машиностроителей, 11/2 
течет чуть теплая, сли-
вать приходится долго.

Во дворе на Фрунзе нерадивый 
водитель ставит свою машину 
на детскую площадку. Мамоч-
ки беседовали, но бесполезно.

Письмо читателя 
На утреннем рейсе автобуса №42 часто 
не бывает кондуктора. Плату за проезд 
принимает водитель, и поэтому всех 
пассажиров выпускают через передню-
ю дверь. Люди опаздывают на работу.

Ольга Николаевна, 56 лет, медработник.

Люди 
говорят

12+

Полис ОСАГО 

?– Можно ли оформить по-
лис ОСАГО онлайн?

– С 1 января 2017 года страховые 
компании обяжут предоставить 
возможность клиентам оформ-
лять полисы ОСАГО в электрон-
ном виде. Необходимо будет за-
полнить на официальном сайте 
страховой компании заявление 
и уплатить страховую премию, - 
сообщают в пресс-службе УМВД 
России по Ярославской области.

Фото из архива «Pro Город».

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. 

Анна: «Оформить по-
лис станет быстрее»

 6+ 12+

 6+

Будь дивой в новогоднюю ночь с «Faberlic»

Уход за лицом

?– Как подготовить кожу 
лица к праздничному 

макияжу? 

Сделайте свою любимую аль-
гинатную маску, нанесите 
сыворотку или концентриро-
ванное средство, увлажни-
те кожу. Используйте основу 
под макияж «Фейс-контроль». 

Сделать лицо идеальным по-
может правильно подобран-
ная косметика. Запишитесь на 
консультацию и получите дис-
контную карту на 20 процен-
тов и подарок за первый заказ! 
Акция действует только в офи-
се ТЦ «Дом моды» (Победы, 6,  
2 этаж), т. 8(930)101-21-29, - от-
ветила Любовь Сероштан,  ди-
ректор компании «Faberlic». 

Фото Евгения Кузнецова.

Про праздник
В Новый год – никакого 
алкоголя. Даже стол не 
накрываю. Бой курантов 
слушаю уже за рулем авто-
мобиля. Начинаю празд-
новать с 3 января – тогда 
двойные тарифы заканчи-
ваются. А иначе никак, ес-
ли хочешь заработать.

Про аварии 
В прошлом году я в 7.00 
из частного сектора за-
бирал людей. Приехал за-
ранее, жду. Вдруг сзади 
вижу свет фар... В меня 
такси въехало. Водитель 
под утро просто за рулем 
заснул. Хорошо, что без 
травм обошлось...

Про пассажиров 
Однажды в новогоднюю 
ночь меня вызвали на  
Урицкого, 67, кажется, к 
первому подъезду. Вы-
шла семья. Все в тапочках, 
с салатами и с малень-
ким ребенком. Подвезти 
их надо было до предпо-
следнего подъезда.

Про семью
Я разведен, так что дома 
меня не ждут, а друзья 
привыкли за три года. Бы-
вает, пассажиры за стол 
пытаются усадить, про-
сят машину оставить и с 
ними отметить. Даже с 
девушками предлагают 
познакомить.

Мысли
 на ходу

Таксист Павел Степанов, готовится 

к работе в новогоднюю ночь
Фото Ирины Котенковой.

Знакомы с уникальными ярославцами? Расска-
жите о них газете по телефону 33-84-79

 6+
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Кому доверить деньги в 2017 году?

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 планы (% годовых)

Евгений Кузнецов

Решение предло-
жили в «Соци-
альном капита-
ле»

Вопрос о том, кому дове-
рить сбережения, в конце 
года особенно актуален. 
Финансовые эксперты уже 
поделились прогнозами о 
том, что в 2017 году кризис 
не отступит. 

Россияне пытаются 
выбрать наиболее прием-
лемые для себя способы 
распоряжения накоплени-
ями. Банки по-прежнему 
остаются востребованны-
ми. Многие считают дан-
ный способ распоряжения 

финансами одним из са-
мых безопасных. Но здесь 
тоже есть свои нюансы, на-
пример, не слишком высо-
кая доходность. 

С о с т о я т е л ь н ы е 
граждане выбирают не-
движимость. Но многие 
эксперты сейчас говорят 
о нестабильности рынка 
недвижимости. К приме-
ру, не стоит всерьез рас-
сматривать дорогостоящие 
объекты, потому что впо-
следствии продать их бу-
дет проблематично, зато 
покупка объекта эконом-
класса даст возможность 
сдавать его и тем самым за-
работать дополнительные 
средства.* Но, чтобы сдать 
эту самую квартиру, ее 
нужно сперва купить. Но у 

всех ли найдутся накопле-
ния на такую сумму?

Оптимальное решение 
есть. Это кредитный по-
требительский кооператив 
«Социальный капитал». 
Получить дополнитель-
ный доход здесь можно да-
же если сумма ваших нако-
плений небольшая. Доход-
ность в кооперативе выше, 
чем в банках. 16,7 процента 
по тарифу «Доходный», а 
для социально незащи-
щенной категории — пен-
сионеров — и вовсе 18,7. 
Деятельность кооператива 
регулируется Федераль-
ным законом от 18 июля 
2009 года № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и 
контролируется со сторо-
ны Центрального банка 

Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации «НОКК».  

Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Минимальный членский взнос на пол-
года - 260 рублей, на год - 380 рублей. 

Сбережения до 18,7% процента годо-
вых на срок 12 месяцев с учетом ка-

питализации. Минимальная вносимая 
сумма - 1000 рублей, максимальная -  

3 500 000 рублей. Предусмотрена 
капитализация или ежемесячное сня-

тие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до  
150 000 рублей ежемесячно.  

Сбережения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Возмож-

ны другие затраты при вступле-
нии в КПК, подробности на 
сайте www.sockapital.ru. 

 Тариф «Пенсионный» 
доступен только для 

пенсионеров. 
*http://russinfo.

net/prognoz-
na-god/

ekonomicheskij-
prognoz/kuda-vlozhit-

dengi-v-2017-godu-
chtoby-zarabotat.html

Контакты:

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

В салоне «Van» - 
новогодние 
скидки 
Евгений Кузнецов

Спешите - до 10 
января! 

Порадуйте ножки краси-
вым педикюром: класси-
ческий — 700 рублей, с по-
крытием гель-лаком - 1000 
рублей. Классический ма-
никюр — 150 рублей, с по-
крытием гель-лаком — 650 
рублей. Дизайн двух ног-
тей и снятие предыдущего 
слоя лака — в подарок.

Дневной и вечерний ма-
кияж — 400 рублей. Ам-
бре — 800 рублей. Окра-
ска волос в один тон — 500 
рублей. Женская стрижка 

— 500 рублей, мужская — 
350. Оформление бровей — 
150 рублей. 

Фото Евгения Кузнецова.

Контакты

ул. Победы, 37, 
(ТЦ «Форум»). Тел.: 
8(905)633-40-40

Мария 5-ю 
услугу получи-
ла в подарок, 
успейте и вы!
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Надоел старый потолок? Дует в оконные створки? 
Заедает фурнитура? В компании «Plastburg» дей-
ствуют предновогодние цены на ремонт окон ПВХ. 
До 31 января натяжной потолок — 300 рублей 
за квадратный метр. Подробности по телефонам:  
95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В 2017 год с новым потолком и без сквозняков! 

Олениха Белоснежка 
нашлась

Ирина Котенкова

В поисках помог-
ли служебные 
собаки
В Ярославле нашли север-
ного оленя. Животное вер-
нули домой 15 декабря.

По словам хозяйки Ма-
рии, след Белоснежки взя-
ли служебные собаки.

- Вместе с собаками мы 
вышли к лесопосадке, не-

подалеку от завода НПЗ. 
Белоснежка, заметив зна-
комых людей, сама подо-
шла к нам, - рассказывает 
хозяйка животного.

По заверениям Ма-
рии, олениха хорошо себя 
чувствует.

Напомним, что живот-
ное убежало от хозяйки в 
районе Большой Федоров-
ской. Искали Белоснежку 
ровно неделю – с 8 декабря.

Фото Анастасии Смирновой.

 Животное иска-
ли ровно неделю

6+

Горько!
Приз - билет  
в кино на два лица  

О нас: «Еще два года на-
зад мы были просто кол-
легами, 16 августа 2016 
года стали мужем и же-

ной. Началось все с похода 
в кино после работы». 

Фото из архива Александра 
 и Дарьи Ермаковых.

Вместе: 1 год

Дата  

бракосочетания: 

16 августа 2016 года

Отправьте свое свадебное 
фото на электронный  
адрес: red@pg76.ru или с 
помощью сервиса «Пред-

ложить новость» на сайте 
progorod76.ru. Победитель 
определится голосова-
нием. Приз: билет на два 

лица в кино. Справки по 
телефону редакции газеты 
«Pro Город»: 33-84-79 или  
8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото

Тел.:8-903-820-08-48,  
ул. Титова, 10

- Мед, чай, бальзамы
- Взвары,масла, шампуни
и многое другое
Сборы трав

«Алтайские травы и мёд»

от 40 рублей

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

Тел.: 8-980-664-04-20, 8-920-143-57-77
ул. Стачек, 55

- Восхитительные шторы
- Низкие цены
- Индивидуальный  
   дизайн

Салон штор «Белла»

скидка 10%

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Акция

Жидким 
акрилом

Ярославский печной  
центр

ул. Вспольинское поле, д.14, стр.2
77-17-78, 8-964-137-17-78, yar-pechi.ru

- печи банные, отопительные
- камины, котлы и 
комплектующие

ИП Базан Игорь Леонидович
ОГРНИП 305714620700030

от 7800 р.
 скидка 10%

Художественный салон
- багетная мастерская
- живопись, графика
- материалы для творчества
На оформление вышивок 
и фотографий:

ул. Максимова, 15, Тел.: 95-95-00,  
artcenterdecor.com

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием редакционного или коммерческого ма-
териала на номер 8- 910-973-84-79, получит билет 
в салон красоты. Информация по номеру 33-84-79. 
Победитель прошлого номера - Семен Иванов.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит билет в салон красоты 6+
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Празднуешь? Не садись за руль!

 Владислав Гусев, директор филиала «Бал-
тика-Ярославль», подписывает «Хартию»

Григорий Апельсинов

В канун Нового 
года  пройдет 
масштабная со-
циальная акция

В декабре по Ярославской 
области пройдет акция 
«Празднуешь? Не садись за 
руль!» в рамках  проекта 
«Трезвость за рулем».

Согласно статистике, 
в праздники ГИБДД фик-
сирует рост нарушений, 
связанных с вождением 

в нетрезвом виде. Прави-
тельство Ярославской об-
ласти, компания «Балтика», 
Федерация автовладельцев 
России, Госавтоинспекция, 
общественная организация 
«Опора России» объедини-
лись для совместного про-
ведения мероприятия, на-
правленного на предосте-
режение автомобилистов от 
поездок в нетрезвом виде.

На этой неделе состоя-
лось подписание «Хартии 
ответственных участников 
автомотосообщества Ярос-
лавской области». Текст 

документа опубликован на 
сайте правительства ярос-
лавской области yarregion.
ru, где его может подписать 
любой житель.

Владислав Гусев, ди-
ректор филиала «Бал-
тика-Ярославль», ини-
циатор акции, отметил:  

- К сожалению, самая частая 
причина нарушения зако-
нов – это их несоблюдение. 
Поэтому так важна агита-
ционная работа, информи-
рование водителей. В ходе 
акции мы напомним и о 
принципах ответственного 

потребления, один из кото-
рых звучит так: «Праздну-
ешь – за руль не садись»!

Масштабное инфор-
мирование населения о 
недопустимости вождения 
в нетрезвом виде проведут 
и волонтеры. За неделю до 
Нового года на улицах они 
будут раздавать листовки 
и наклейки на машины с 
напоминаниями о трезвом 
вождении. В наших силах 
сделать так, чтобы о празд-
никах оставались только 
приятные воспоминания! 

Фото Григория Апельсинова.
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7 причин подарить «Изидри»  
на Новый год себе и близким

Как же хочется зимой, сидя дома под теплым пледом, вкусить аромат свежих овощей или фруктов, на-
полненных богатством витаминов. И чтоб эти фрукты были выращены своими руками на своем дачном 
участке. И эти мечты могут быть реальностью, если в вашем доме есть уникальная помощница – су-
шилка «Изидри». Вы можете не просто делать в ней заготовки, а создавать готовые блюда и даже кули-
нарные шедевры. Чем хороша «Изидри» в сравнении с обычными сушилками? 
1. 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. Вы-
сушенные в «Изидри» продукты при замачивании водой восстанавливаются и становятся как свежие. 
Яблоко, высушенное в «Изидри» и восстановленное, по вкусу как только что сорванное с ветки.
2. Полностью безопасен, в процессе сушки не требует постоянного присутствия и контроля при работе 
24 часа в сутки. 
3. Равномерная сушка от 5 до 30 поддонов, за раз можно загрузить целых 2 ведра яблок. При этом вку-
сы и запахи разных продуктов не смешиваются, одновременно можно сушить томаты, чеснок и яблоки 
с кабачками. 
4. Экономия электроэнергии на 20% по сравнению с другими сушилками. 
5. Популярна во всем мире: сушилку «Изидри» используют в странах Европы и США более 20 лет. В 
России около 10 лет. 
6. Гарантия 2 года от официального представителя в Ярославле. «Плодородие» - официальный пред-
ставитель «Изидри» в Ярославской об-
ласти – подробнее смотрите на сайте: 
www.plodorodie76.ru 
7. В «Изидри» можно сушить фрукты 
и овощи, мясо и рыбу, грибы и яго-
ды, травы и цветы. И главное, «Изи-
дри» умеет готовить пастилу, живые 
вкусные мюсли, натуральные чипсы, 
хлебцы, цукаты, крекеры, приправы, 
конфеты и прочие полезные лаком-
ства и заготовки для повседневной кулинарии. Все 
это вы можете попробовать и научиться делать на наших мастер-классах в магазинах «Плодородие».

Рогалики из пастилы

Пастила из «Изидри» - это 
увлекательный и творче-
ский процесс приготовле-
ния любимого лакомства 
для детей вместо мага-
зинных искусственных 
сладостей.

 
Пастила из «Изидри» - это 
питательное лакомство 
без сахара и консервантов, 
делается из пюре любых 
фруктов, овощей, ягод с до-
бавлением трав, орехов, зе-
рен, семян и меда по ваше-
му вкусу.

Рецепт яблочной пастилы:
Яблоки очистить от сердце-
вины и измельчить в мясо-
рубке (комбайне, блендере) 
с кожурой. Для сладости и 
более мягкой консистенции 
добавляем на 500 мл 1 ба-
нан (спелый) или пару ло-
жек меда, можно добавить 
измельченные ягоды, сли-
ву, корицу, орешки, семечки 
— все по вкусу. Затем раз-
ливаем на листы для пасти-
лы и сушим при 40-50 граду-
сах С. Высушенную пастилу 
скручиваем в трубочки, хра-
ним завернутыми в пище-
вую пленку в банках при 
комнатной температуре. 
Подаем к столу в виде наре-
занных колечек, пластинок.

Пастила из фруктов и ягод

Вяленая рыба

Чипсы из томатов и кабачков

Адреса магазинов Центра ПриРодного ЗемлеДелия «Плодородие» в Ярославле: 
пр.Ленина, 31 (между ТЦ «Гигант» и Юбилейной площадью),ул. Свободы, 46 (Казармы), а 
также для вашего удобства открылся новый магазин на Урицкого, 7А (ТЦ «Пионерский»-
Брагино),  
тел.: 91-22-32, 68-07-13, 68-17-20. Наш сайт: plodorodie76.ru. 

Только до 31 декабря 2016г. в наших са-довых Центрах действует уникальная акция: 
2 лотка для пастилы + 2 поддона в по-дарок при покупке сушилки «Изидри»! Спешите сделать себе и близким полезный и выгодный подарок! 

Всех с наступающим Новым годом! Тепла, добра, любви и счастья в новом году!

16+
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Кондуктор выгнала двоих 
детей из автобуса на мороз
Антонина Котеева

Транспортная карта 
у мальчика оказалась 
сломанной
В Ярославле 20 декабря двух де-
тей высадили из автобуса на мо-
роз. Как говорит отец ребятишек, 
Александр Ступин, ребята ехали 
в автобусе №10 в Брагино.

Ребят попросили оплатить 
проезд. Однако в школе у маль-

чика сломали транспортную кар-
ту, а денег у детей не было.

- Кондуктор настояла, чтобы 
сын вышел. С ним вышла и его 
старшая сестра. Дети в мороз шли 
пешком пять остановок до дома, - 
рассказал о ситуации Александр.

Как  пояснили в ПАТП, пасса-
жир - это обезличенный человек, 
независимо от пола и возраста.  

- Если он не может оплатить про-
езд в транспорте, его просят вый-

ти. Дети обычно выходят, так как 
им говорят это взрослые люди. 
Все остальное зависит от чело-
веческого фактора, - говорит Та-
тьяна Исаева, начальник службы 
сбора доходов МУП «ПАТП-1».

Сейчас по факту проводит про-
верку Следственный комитет.

Фото Алексея Николаева.

 Старшая сестра вышла следом за братом, 
у которого не работала транспортная карта 

12+

�Обсудите эту статью:
progorod76.ru/t/
выставили_детей

!  Народная новость

Иван Плотников получает за новость 200 рублей! Подробности по тел. 33-84-79.
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Эффект «Pro Город» 

После статьи  
в нашей газете 
ребенку предложили 
место в садике
Ирина Васильева

Как редакция ре-
шала проблемы 
читателей  
Еженедельно журналистам 
приходят десятки сообще-
ний от горожан, они ста-
новятся основой для мате-
риалов, эффект от которых 
не заставляет себя долго 
ждать.

Ребенку нашли дру-
гой садик
В начале декабря на сай-
те вышла статья о том, что 
ребенка не пускают в садик 

— мама отказалась делать 
туберкулинодиагностику 
четырехлетней Маше. По-
сле публикации статьи на 
ярославну вышла заведу-
щая другим садиком. Семье 
предложили место в дру-
гом детском саду.

Провели рейд по 
«фанфурикам»

Читательница пожалова-
лась на продажу «фанфу-
риков» в киоске на улице 
Бабича. СМС-жалоба бы-
ла опубликована на сай-
те progorod76.ru. Полиция 
провела рейд по сообще-
нию. Оказалось, что спир-
тосодержащая продукция 
продавалась здесь без сер-
тификатов и лицензий. Бо-

лее 120 литров обнаружен-
ной продукции было изъя-
то во время проверки. 

Фото из архива «Pro Город».

 Маленькой Маше нашли место  
в другом детском садике

16+

Контакты

Звоните в редакцию по 
тел. 33-84-79, пишите 
на e-mail: red@pg76.ru, 

В стародавние времена добрая 
русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и забо-
ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-ба-
тареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем 
не то что о печах, о «буржуйках» 
хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь 
всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно 
будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплонос-
ные характеристики кирпича рус-
ской печки и современные техно-
логии, сделавшие его компактным 
и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» мож-

но отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще, бы-
вает, батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. И 
лучше не вспоминайте, каких они 
требуют расходов: счет за элек-
тричество лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого пе-
ска. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты 
потолков. До требуемой темпера-

туры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плот-
ная кирпичная стена – несколько 
часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чай-
ника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт/ч. 
при использовании терморегу-
лятора). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» - его самосто-
ятельность. Оптимальную тем-
пературу, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 

– когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогре-

ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для квартир дачи, гаража 
или офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производите-
лем в России подобных энерго- 
сберегающих обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в 
нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все 
гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с воз-
духом и не окисляются.  Гаран-
тия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен. 

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

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

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температу-
ру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, по расписа-
нию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

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

Друзь: «Экономично,  
безопасно, выгодно, надежно»

Акция 

До 31 декабря  

стоимость  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5-3 кВТ/ч 
электроэнергии 

при использовании 
терморе 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России”

Подтвержденное 
европейское 
качество
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16+

Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А. 
Тел. 58-07-58   
С 26 по 31 декабря
«Изгой-один: Звездные  
войны 3D»  (16+)
«Призрачная красота»  
(16+)
«Моана»  (6+)
«Новогодний корпоратив» 
(16+) 
«28 панфиловцев» (12+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 26 по 31 декабря 
«Моана»  (6+)
«28 панфиловцев» (12+)
«Изгой-один:  
Звездные войны 3D»  (16+)
«Елки 5» (6+)
«Пассажиры» (16+)

Про кино

 29 декабря, 19:00, «12 
мюзиклов», ТЮЗ. Зрите-
ли увидят отрывки знаме-
нитых мюзиклов: «Нотр-
Дам де Пари», «Призрак 
Оперы», «Кошки», «Иисус 
Христос — Суперзвезда».

 30 декабря, 19:00, ТЮЗ. 
Новогоднее шоу: Театр «Ва-
рьете». Это феерическое  
шоу, в котором участвуют 
высокопрофессиональные 
артисты балета, мастера ху-
дожественной гимнастики.

� 27 декабря рок-елка с 
Вадимом Самойловым. 
Клуб «Горка». На сольном 
концерте экс-солиста  груп-
пы «Агата Кристи» Вадима 
Самойлова зрители услы-
шат любимые песни груп-
пы, а также композиции из 
сольных проектов и пре-
мьеры его новых песен. На-
чало мероприятия в 19.00.

�4, 5, 6, 7, 8 января ярославцев 
приглашают на праздничный 
вечер «Семейное рождество» 
в доме Собиновых. Вы совер-
шите путешествие по дому, 
принадлежавшему оперному 
певцу Леониду  Собинову, и 
узнаете, как отмечали празд-
ник в Ярославле сто лет назад.  
Начало в 16 часов. Ярославль, 
ул. Собинова, д. 2. Тел. 72 79 18. 

Про события

«Пассажиры»
(фантастика) 
Космический корабль держит 
путь на новую планету. Пасса-
жиры на на борту на время по-
лета погружены в искусствен-
ный сон. Из-за сбоя 
системы двое пассажиров 
неожиданно просыпаются.

 В декабре ежедневно в 
11:00 и в 14:00. Музей совре-
менного искусства. В про-
грамму входит сказка «Кот, 
дрозд и петух», новогодний 
хоровод у елки, веселая ин-
термедия с обезьянкой.

 Ежедневно с 24 декабря 
по 8 января в театре кукол 
будет проходить новогоднее 
представление «Колобок и 
Новый год». В музыкаль-
ной сказке история Колоб-
ка по-новому зазвучит. 

16+

16+ 16+6+ 6+

6+16+

«Елки 5»
(комедия)
Любимые герои «Елок» все 
так же делают глупости 
и надеются на чудо. Боре 
нужно восстановить семей-
ное счастье, и ради этого 
он готов украсть у лучшего 
друга Жени... пингвина. 

6+

Новогоднее 
музыкальное 
шоу Любови 
Казарновской
31 декабря, 17:00.
Театр драмы им. 
Ф. Волкова. 
      Фото из открытых источников.

«Призрачная красота»
(драма) 
Герой работает в рекламном 
агентстве Нью-Йорка. Он 
находится в  депрессии из-за 
трагедии в семье. Коллеги 
разрабатывают нетрадици-
онный план по возвращению 
друга на твердую почву.

16+

Просмотрев финансовые 
новости по телевидению, 
Василиса Ивановна рас-
сказала сыну о том, что 
привычные всем микро-
финансовые организации 
перестанут существовать, и 
на замену им придут непо-
нятные МФК и МКК. Зачем 
нужно это разделение? 

- Действительно, к 29 
марта 2017 года все МФО 
должны определиться, к 
какой категории они будут 
относиться: микрокредит-
ные (МКК) или микрофи-
нансовые компании (МФК). 
На простого потребителя 
это разделение практиче-
ски не повлияет. Подроб-
нее о различиях. Для МФК 
установлен минимальный 
размер капитала, равный 
70 миллионам рублей, раз-
работаны дополнительные 
формы отчетности, сдава-
емой в Центробанк. Также 
МФК может привлекать 
денежные средства физлиц 

от 1,5 миллиона рублей, 
выдавать микрокредиты 
населению до 1 миллиона 
рублей. Для МКК мини-
мальный размер собствен-
ных средств не установлен, 
они сдают меньше отчет-
ности, не могут привлекать 
денежные средства физлиц 
(кроме денежных средств 
учредителей самой МКК), 
а максимальный размер 
займа гражданам – до 500 
тысяч рублей. Кстати, пра-
во на выдачу онлайн-зай-
мов получат лишь МФК.
Во избежание ошибок об-
ращайтесь к нам по бес-
платному телефону  
8-800-1001-363, сайт www.
srochnodengi.ru. Если у вас 
возникли вопросы к юри-
сту по теме микрофинанси-
рования, ждем их по адре-
су 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.

Упразднят ли МФО?

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог
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Марина
Лось
врач-уролог, к.м.н.

Куда обращаться?

ул. Запрудная, д. 10А 
Медицинский центр 
«Гусарское здоровье» 
т.: 94-11-33; 94-11-22. 

?После родов во вре-
мя смеха и физичес- 

ких нагрузок начина-
ется мочеиспускание. 
В чем причина? 
Роды являются частой 
причиной развития не-
держания мочи. Это так 
называемая стрессовая 
инконтиненция. Ее по-
явление связано с нару-
шением нормальной ана-
томии мочевого пузыря. 
Если потеря мочи неболь-
шая, то способом реаби-
литации рассматривает-
ся ежедневное укрепле- 
ние мышц тазового дна. 
В противном случае по-
казано оперативное лече-
ние. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬАТЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как правильно 
выбрать шторы?

Закажите красивые шторы  
в салоне-магазине «Эвелина»

Антонина Котеева

Cоветы дала 
директор салона 
«Эвелина»
Говорят, что вид из окна – 
это картина, а штора – ра-
ма для нее. И если «карти-
ну» мы иногда не можем 
выбрать, то «рама» полно-
стью зависит от нас. Порой 
именно шторы привносят в 

унылый се-
рый вид из 
окна яркие 

и жизне-

радостные краски. Так как 
же правильно их выбрать? 
Советами поделилась ди-
ректор салона-магазина 
штор «Эвелина» Ольга 
Комарова.

Во-первых, обратите 
внимание, на какую сторо-
ну выходят ваши окна. Ес-
ли на теневую, то выбирай-
те хорошо пропускающие 
свет шторы. Для окон на 
солнечной стороне больше 
подойдут занавески из све-
тоотражающих и стойких к 
выгоранию материалов.

Во-вторых, шторы 
должны гармонично соче-
таться с интерьером. Они 

должны соответствовать 
общему стилю комнаты, 
предметам ее обстановки и 
освещению.

В-третьих, важную 
роль играет цвет штор. 
Главный принцип - это 
их гармоничное соответ-
ствие по тону какому-ли-
бо ключевому предмету 
интерьера.

Фото предоставлено  ком-
панией «Эвелина».

Куда приходить?

Улица Труфанова, 32, 
ТЦ «7 дней» (1 этаж). 
Трамвай №5 и №7  
и 91-ая маршрутка. 
Режим работы:  
с 11.00 до 19.00 
Телефоны: 68-29-27, 
8(930)114-29-27

Кстати!
В салоне-магазине  
«Эвелина» представлен  
огромный ассортимент 
карнизов из алюмини-
евого профиля, пласти-
ковых карнизов с раз-
личной багетной план-
кой, жалюзи, рулонных 
штор. 

Акция!

Новогодние 
скидки 10 

процентов

Как сохранить 
сбережения в 2017 году
Ирина Васильева

Советы от экспертов 
КПК «Юнион  
Финанс»
Вопрос, куда вложить деньги, 
чтобы получать максимальный 
доход, актуален для большин-
ства ярославцев. Но важно не 
только приумножить деньги, но 
и не потерять свои сбережения. 
Что делать с валютным вкладом 
и стоит ли переводить его в руб-
ли, рассмотрим в этой статье.

Сейчас владельцы вкладов  
в евро могут рассчитывать на 
0,01 - 1 процент годовых, в дол-
ларах на 0,01 - 2,25 процента. В 
перспективе реальностью бан-
ковской системы будут ставки, 
близкие к нулю процентов. По 
рублевым вкладам проценты в 
разы выше, до 10 процентов. Хо-
рошей альтернативой банкам яв-
ляются кредитно-потребитель-
ские кооперативы, например, в 
КПК «Юнион Финанс» макси-
мальная ставка по тарифным 
планам - 16 процентов годовых.

Почему пайщики выбирают 
КПК «Юнион Финанс»?

1. Предоставление финансовых 
услуг в кооперативе ведется в со-
ответствии с утвержденным за-
конодательством РФ;

2. Регулирование и контроль 
деятельности КПК осуществляет 
ЦБ РФ и НП «СРО КПК «Союзми-
крофинанс». Информацию о коо-
перативе можно найти в госрее-
стре на сайте ЦБ РФ;

3. Кооператив зарегистриро-
ван в городе Санкт-Петербург, 
имеет здесь официальное пред-

ставительство, а также 
25 офисов в 20 городах 
страны;

4. С уставными документами 
кооператива можно ознакомить-
ся на сайте КПК и на информа-
ционных стендах в офисах;

5. Все сбережения пай-
щиков застрахованы в 
Некоммерческой кор-
поративной организа-
ции «Межрегиональное 
потребительское общество 
взаимного страхования» (НКО 
«МОВС»). 

*Совокупная сумма всех договоров одного пайщика в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием всту-
пления в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 рублей и ежемесячного паевого взноса — 50 руб.  КПК «Юнион Финанс».ИНН 7842430670. ОГРН 1107847147990. Пред-
ложение носит справочный характер и не является публичной офертой. **Ежемесячное начисление процентов с капитализацией, выплата в конце срока, сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ 

РФ (Банк России) ВС №4349 от 07.07.2016. *** Запрет на пополнение договора сбережений за 6 месяцев до истечения срока договора сбережений. Услуга предоставляется только членам кооператива.

Тарифные планы

Моментальный Практичный Капитальный** Новогодний 2017 Устойчивый *** Курс Премиум

Мин. сумма 1000 руб. 5000 руб. 5000 руб. 10 000 руб. 100 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора От 1 до 11 мес. От 3 до 36 мес. 13 мес. 13 мес. 24 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 14% 14% 16% 18% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма пополнения От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 50000 руб. От 5000 руб. От 5000 руб.

Контакты

В Ярославле офис 
КПК «Юнион Финанс» 
работает по будням 
с 10-00 до 19-00 
по адресу: пр. Октя-
бря, д.44. Телефон:  
8 (4852) 20-71-54
Сайт:  
www.unionfinance.ru

Снежная лавина, 
упавшая с крыши, 
разбила иномарку

6+

6+

Антонина Котеева

Автомобиль нуж- 
дается в хорошем 
ремонте
В понедельник, 19 декабря, 
на улице Светлой произо-
шло ЧП - с крыши дома на 
припаркованный автомо-
биль свалилась гора снега. 

Глыба снега продавила 
заднее стекло автомобиля. 
Машина не была застра-
хована от подобных слу-
чаев, хозяйка считает, что 
ремонт иномарки должна 

оплатить управляющая 
компания.

- Ущерб составил около 
26 000 рублей, почему мы 
должны платить? - говорит 
владелица авто Галина. 

Юристы советуют в 
подобных случаях вызвать 
ГИБДД, чтобы зафиксиро-
вать факт происшествия.

- Можно заказать незави-
симую экспертизу и со все-
ми бумагами обратиться 
в суд с иском к управляю-
щей компании, - рассказала 
юрист Елена Канарная.

Фото из архива горожанки Галины.

Сошедший с крыши снег разбил 
заднее стекло автомобиля
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через Интернет! Купипродай76.рф

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб. в час. Газели 3м и 4м ..................337610
Грузоперевозки Газель ......................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389

ОПЫТНЫЕ,ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.МЕБЕЛЬНЫЕ ФУРГОНЫ.ГАЗЕЛИ 3-
6м,2-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ ...............................................................89301101630

Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89611586158
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ .............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................903106
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Автоперевозки до 800 кг .......................513549,89159968862
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
ГАЗЕЛЬ 4М. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. СКИДКИ. ........938755
Газель (фургон цельнометалический, 3 метра).По городу и 

области. .............................................................89806566272
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Газель 300 руб/час. ..............................................89159949993
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
ГРУЗЧИКИ ОТ 80 РУБ/ЧАС, ГРУЗОВЫЕ А/М ...89605432291
Переезды, грузчики. Александр .......................89159823665
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей,бытовок,ларьков. .....330421

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
ТРАНСФЕР. Межгород.WV Transporter.8 пассажиромест .......

......................................................89997996660,89108240813

АВТОСЕРВИС
DRIVE ЗАПЧАСТИ. Автозапчасти 

для иномарок по низким ценам. Скидка 10% новому 
клиенту ............................................. 260-560,89159657767

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Знакомства для брака. Сваха. ...........................89036904628
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Ищу мужа. Женщина, 50 лет, рост 164/70 (телефон свахи) ...

............................................................................89036904628
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228
Ищу высокую стройную жену до 40 лет. Мужчина 46 лет .......

.............................................................................89036904628

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц (полный объем, двойной). 

Депиляция( воск, шугаринг) .........................89038220292

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Вещи СССР: хрусталь, посуду, пластинки,часы,духи,статуэт-
ки,елочные игрушки,диафильмы,куклы, машинки,самова-
ры,янтарь,церковная утварь,серебро и др. ....89301032045

Значки, финифть,открытки,книги,фотографии,военная 
форма. ........................................................................338422

Из СССР: диафильмы,куклы,солдатики,машинки,елочные 
игрушки,янтарь и др .........................................89056306499

Инструмент строительный, слесарный: перфоратор, 
болгарка, отбойник, штроборез, эл-лобзик, шуруповерт, 
УШМ, эл-рубанок, бензопила, топоры, тиски, наборы 
инструм. и др. ...................................................89301032095

Куплю дорого любые акции. Радиозавод, 
Яроблгаз, ЯЗРТИ, ЯЗСК, Автодизель, Агат, 

ЯЗДА и ДРУГИХ ................................................
89119416345

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Радиодетали, платы, приборы ...........................89167394434

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат, куклы,игрушки б/у. Выезд.....................912391
Антиквариат. Дорого! 

Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка, выезд бесплатно. ..........334418,89109734418

Антиквариат за вашу цену, выезд .....................89201133989

Купим по высоким ценам
иконы, мебель, фарфор, и др. 

старинные вещи. Пр-т Ленина, д. 6
89056327468,89038227997

Частный музей купит антиквариат для пополнения 
коллекции. Алексей. ......................................89023337676

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ........950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729

Срочная врезка замков и замена, 
вскрытие дверей. Без вых. ......................663704, 334346

Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 
индивидуальным размерам. Недорого ................582261

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю, а также поменяю квартиру без 
посредников ......................................................

915364

Срочный выкуп 1,2-х ком.квартир, можно с долгами, 
в любом состоянии, любой этаж .....................89066368181

ОБМЕНЯЮ
Меняю дом за Волгой 60кв.м. со всеми удобствами на 1-2-х 

ком.квартиру. ..............................................................683590

ПРОДАЮ
Коттеджи с коммуникациями со скидкой ....................912391

СДАЮ
Квартиру на часы/сутки, центр. .........................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдам квартиры посуточно ...................................89201123400
Сдаю квартиру на часы/сутки в Брагино ..................................

....................................................89622117490, 89605381520
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

СНИМУ
Газета “ПроГород Ярославль” снимет небольшое 

складское отапливаемое помещение 10-12 кв.м. с 
удобным подъездом .........................................89038208624

Квартиру или комнату в любом р-не  ...681804,89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.

Срочно ...............................................................89657263571
Семья снимет квартиру .........................332177, 89622092211
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 “Содействие” поможем купить-продать, сдать-снять, 

обмен, срочный выкуп. ....................................89159753073
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты .........................89036908240
ЛОГОПЕД  ............................................................89109739073
Рисунок. Живопись. Подготовка в ВУЗы. .........89066327114

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ: дачный, ремонт 
квартир, ванных комнат, 
сантехработы. Без вых.

334346,89657263704

Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 595994

Ремонт квартир,ванных
 комнат. Дачные 

ремонты,сантехработы, 
недорого,без вых.
336293,89066395994

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 
скидки .................................................281596, 89066329745

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

16+

Про дом
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Ремонт квартир недорого ........680548

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных ...............................663704

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
РАЗНОЕ

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Требуется парикмахеры в салон красоты 
89109773399

!!!ПОДРАБОТКА ОФИС. ДО 25700Р. ..........................680369
Административный сотрудник ....................................680759

Администратор-консультант, до 28800р .......89807000313

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

Администратор-секретарь до 27300р ..........
683574

Активные менеджеры. График свободный. З/П от 25000р. ..
.......................................................................................795792

Ассистент руководителя, до 39500р. .............89301141007
Бухгалтер-менеджер, до 37500р. ...............................681007

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

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, обязанности: 
заправка автомобилей, уборка прилегающей 
территории. З/п от 15000+чаевые ...............89611581119

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

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

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

Кассир,
Работник торгового зала, 

Грузчик, Водитель-погрузчик, 
Упаковщик, Промоутер, Официант, 

Помощник пекаря, Помощник 
повара, Мойщик, Оператор ПК

(4922)208400
Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000 .580963

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

89605341001

Мойщики(цы) посуды. График 2/2.З/П 12000р. 580963, ..........
.............................................................................89159605555

НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ДО 20400Р. ..............680668
Обзвонщик, до 18700р. .................................................683110
Обувному производству срочно требуется раскройщик 

верха обуви (сделка), швея (сделка от 10000р), затяжчик 
верха обуви (сделка, обучение) ........940056, 89206598062

Оператор  .......................................................................682465
Оператор стирально-гладильных машин. З/П 17000р. 2/2.  

С 7-19.................................................................89159605555
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
Офис-менеджер  ...........................................................337953

Офицер запаса? Есть работа! .......................
683574, 89807038445

Официант, график работы 2/2 либо по вызову.С опытом 
работы .........................................................................580963

Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ...........................................................260167

Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 
рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова, 41, офис 
306 Б, вход со стороны ул. Победы ..........................338279

Почтальоны для работы по субботам в Ленинском районе. 
Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ....
.......................................................................................338279

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

Примем на работу продавцов-консультантов и курьеров .......
.......................................................................................680582

Распространители для работы по субботам в Заволжском 
и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ....
.............................................................................89109738279

Регистратор заявок, до 24800р ......................
663504

Требуется водитель на маршрутный автобус ПАЗ. 
График 2/2. Подробности по телефону......89092760607

Требуется повар в супермаркет. 14тыс. 5/2. .....89605427957
Требуются уборщицы в супермаркеты. Брагино. ....................

............................................................................89605428052
Требуются уборщики(цы) в супермаркеты. Резинотехника. 

.............................................................................89605428055
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ....
.......................................................................................338279

Требуются уборщики(цы) в супермаркеты.Центр, 
Нефтестрой, Ленинский. .................................89605427987

Уборщик(ца), график 2/2. Кухонный рабочий, график 2/2,  
З/П 14000р. на руки. Мойщик посуды, график 2/2 
 ...........................................................................89605342854

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, вскрытие 
замков, без вых .........................................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293,89109734346
Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно.Недорого ....

............................................................................89159848448
Квартиры, дачи, лоджии, встроен.шкафы ..................683144
Клеим обои профессионально. ..........................89301324090

Любой ремонт квартир. Пенсионерам 
скидки. Сергей ..................................................

89056390120

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

Ремонт 
Электроинструментов, 
бензоинструментов. Элин-Сервис. ......................200528

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

Укладка ламината, паркетной доски ...........................684090

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

Про вакансии
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Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201267590

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

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 замков и замена.
Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 334346

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

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы.Недорого

334346,89657263704
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596
Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256

РЕМОНТ КВАРТИР  .......................................................923423
Ремонт квартир, ванных...............................................680737
Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816
Ремонт комнат, плитка, двери ............................89605344166

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
недорого РАБОТЫ, все виды. Без.вых. ........
........................................................................595994,663704

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

Сантехработы все виды
недорого. Без вых.

334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без.вых. ..........................336293, 89657263704

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575
Эконом Ремонт квартир и ванных. ..............................681877

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги. Все виды, замена 
труб. Без вых. ..............................................334346,663704

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

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

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

Срочный вызов электрика. Все виды 
работ. Большой опыт. Качество. Гарантия. ....................
...........................................................................89611540429

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

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

926224,89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............

.............................................................................89201138597

Единая городская служба
“МУЖ НА ЧАС”. Сантехник.

Электрик.Интерьерные работы.
Без выходных.Звоните сейчас!

683297
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536
Реставрация-восстановление ванн.  ...............89108211402

Сантехника. Электрика. Ремонт помещений. 
Качественно. Недорого. Скидки..................89092763119

Сантехнические услуги. Недорого! ......935608,89622058777
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? TV-кабель, 

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ!
330048

ЭЛЕКТРИКА. Монтаж любой сложности. Бесплатный 
выезд и консультация. ..................................89201220072

ЭЛЕКТРИК все виды работ ................904480
Эмалировка ванн ................................................89201053737
Эмалировка ванн ..........................................................934182

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

РЕМОНТ
Домашний мастер. Все виды работ. .....935608,89622058777

Мужская рука в вашем доме
Мастер-универсал, все 

виды работ. Опыт, 
качество, недорого.

89622051464

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж ..............................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Дед Мороз и Снегурочка на дом.Корпоратив. 89066382278
ДЕД Мороз на дом. Гелиевые шары! ................89807015339

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка помещений, мытье окон,химчистка мебели. 912440

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Апгрейд и ремонт компьютеров ...................................907089
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд ......................916969
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ. Ремонт 

компьютеров,планшетов,телефонов.Чкалова,40 .................
............................................................................89159923313

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

Антивирус.Чистка ноутбуков. ......................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028
Ремонт компьютеров на дому.......................................607082
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

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

Срочный Ремонт Компьютеров, ноутбуков. 
Диагностика, выезд бесплатно. Полная 
гарантия! Акция “Антивирус в подарок”! 

Звоните! Alfa-service76.ru .................................
89109720779

ПРОЧЕЕ
Печать и распространение листовок вместе с газетой 

“ПРО Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. ...........
.............................................................................89109738279

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.

Скупка,распродажа,обмен цифровой техники. Победы, 
38/27 .....................................................89109735222,335222

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист.  ................................. 89301324682,(4852)684682

Адвокат.  ...................................... 89301324682,(4852)684682
Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО. 

Арбитражный управляющий .......................646409, 681824
Любые юридические услуги. ..............................89109734505

ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 
НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ 
ЗЕМЛИ  .......................................................................463835

Услуги автоюриста, оценка, аварийный комиссар. ..683646
Юрист в Брагино ..................................................89201035261

УБОРКА СНЕГА
Уборка снега (крыши, тротуары). .......................89301177564

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт квартир, санузлов ..................................89065265600

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого,без вых.
336293,89657263704

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

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ!”ЯРПодряд” предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов,бань,дач.
Пенсионерам скидки на все виды работ.

Договор.Гарантия. .............................................
901471

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

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

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

Возможно в мешках. Евгений ............910993,89201287271
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141

УСЛУГИ
Спил, распил, утилизация деревьев. ................89108143316
Услуги ассенизатора- откачка ям, жби-колодцев, 

септиков, туалетов. Доставка пескосоли, угля в 
мешках. www.yarfutman.ru ............................89109736032

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Проектирование частных домов. ...................89159811735

Сварка. Монтаж металлоконструкций. ..............89109730419
Установка и резка стекла. ............................................927338

ЭЗОТЕРИКА
Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие.89038208471

Про ритуальные услуги



Каждому, отгадавшему ключевое слово, теория в автошколе “МИЛЛЕНИУМ” бесплатно!
Приходи в офис с разгаданным кроссвордом, заключи договор на пол-
ный курс обучения и получи скидку 3000р. на теорию.
Предварительный звонок для согласования вашего визита и на-
личия свободных мест в группе обязателен. т. 908-777.


