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Фото Ирины Котенковой,  
на фото Алексей.

�Где могли заразиться дети:
progorod76.ru/t/
заболели

В школе 270 учеников подхватили кишечную инфекцию, 
которую администрация хотела выдать за простуду стр. 3

Родителям зараженных 
детей врали про грипп

В руинах 
обрушившегося 
дома искали 
людей (6+) стр. 2

Путешественник  
с Сахалина:  
«До Ярославля добрался 
без еды и денег» (6+) стр. 4 

Как ускорить 
рост 
сбережений?   
стр. 5 
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Надоели точки и трещины и потемневшая побел-
ка над головой? Установите современный двух- 
уровневый потолок. До конца марта 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»
В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый вы-
бор слуховых аппаратов. Прием ведут профессио-
нальные специалисты-сурдологи. На ряд моделей  
скидки 5 - 25 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 

Заменят асфальтное покрытие 
После зимы в Ярославле отре-
монтируют дороги. 
– В текущем году Ярославль 
получит беспрецедентную 
сумму – почти миллиард ру-
блей. На эти средства мы от-
ремонтируем 25 магистралей, 
- сообщил Дмитрий Миронов, 
врио губернатора Ярослав-
ской области. 

В Ярославле появились 
новые маршрутки
В воскресенье, 5 марта, на 
маршрут №21 вышел авто-
бус нового образца. «Вектор 
NEXT» изготовили на Пав-
ловском автобусном заводе.  
Его стоимость - более трех 
миллионов рублей. Уже к сен-
тябрю подобные маршрутки 
будут ходить по всему городу.

Фото предоставлено мэрией.

Дороги

Транспорт

6+

6+

�Какие дороги 
отремонтируют: 
progorod76.ru/ 
t/дороги

�Как выглядит салон 
автобуса:
progorod76.ru/ 
t/новые_маршрутки

Дмитрий Рыбаков 
получает за видео 200 
рублей! Сообщайте ваши 
новости по тел. 33-84-79.Дмитрий Друкар получает за фото гонорар! Сообщайте новости по тел. 33-84-79.

!  Народная     
.......новость

!  Народная новость

 Вагон развернуло  
поперек путей 

 Кирпич и остатки фасада обрушились на тротуар 

Трамвай 
дважды 
сошел 
с рельсов
Светлана Лазарева

Оба ДТП произошли 
на улице Блюхера

В Брагино за сутки трамвай дваж-
ды сходил с рельсов. Интересно, 
что в ДТП попадал один и тот же 
вагон. 
Как рассказал источник в трам-
вайном депо, из-за паводка прои-
зошло расширение путей. Сейчас 
на этом участке ограничили ско-
рость трамваев, пока рельсы не 
поставят на место.

Фото Екатерины Шашловой.

Под завалами рухнувшего 
дома искали людей
Ирина Котенкова

На место обвала вы-
езжали спасатели

Первого марта в Угличе обва-
лился старинный дом - обруши-
лись кровля и фасад. 

Горожанка Анастасия Ко-
рочкина с мужем в этот момент 
были в соседнем магазине.

- Раздался грохот, по магазину 
пошла вибрация. Хорошо, что 
наш автомобиль был припарко-
ван на другой стороне дороги, - 
говорит она.

После ЧП угличане заволно-
вались - город лишился объекта 
культурного наследия. Однако 
замглавы администрации райо-
на Александр Вишняков расска-
зал, что дом относится к типовой 
дореволюционной застройке.

- Здание принадлежит частни-
ку, около двух лет оно пустует, - 
пояснил чиновник.

В тот же день завал разобра-
ли. После случившегося дру-
гие старинные дома проверит 
комиссия. 

Фото Дмитрия Друкара.

Комментарий специалиста:

Михаил Зверев, начальник пресс-службы ГУ МЧС по 
Ярославской области:

- После обрушения дома на месте работали спасате-
ли. Мы подозревали, что под завалом могли быть 
люди. К счастью, дом оказался пуст.�Фото с места обрушения:

progorod76.ru/t/углич

6+

6+
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

С 17 по 19 марта во дворце культуры имени А.М. 
Добрынина (пр-т Ленина, 24А) состоится выставка- 
продажа весенней коллекции женских  
пальто из шерстяной и плащевой ткани,  
курток, плащей. Производитель - город Пенза.  
Приходите, ждем вас! 

Фото из архива «Pro Город».

Будь модной этой весной! 0+

В компании «Plastburg» до 25 марта действует 
спецпредложение: лоджия — 14400 рублей, на-
тяжной потолок — 300 рублей за квадратный метр. 
Подробности по телефонам: 95-11-07; 95-11-08. 
Сайт: plastburg-yar.ru. Добавляйтесь к нам в соцсе-
тях, чтобы первыми быть в курсе всех акций!  

Фото предоставлено рекламодателем.

Лоджия и потолок со скидкой! Прямо сейчас!

Ольга Васильевна 
желает ярославцам 
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ясновидящая о Великом посте и духовной радости
Игорь Перцев

Ольга Васильевна 
дала интервью во 
время Святой Четы-
редесятницы

Ясновидящая Ольга Васильевна 
говорила о покаянии и помощи 
ближним.

27 февраля начался Ве-
ликий пост. Будете ли вы 
принимать страждущих? 

- Пост — не повод отказывать лю-
дям в помощи. Я буду рада при-

нять всех и постараюсь помочь в 
проблемах, связанных с избавле-
нием близких от пагубных при-
вычек, в решении проблем «сер-
дечных дел». Я стараюсь помогать 
людям обрести счастье и удачу в 
любви, карьере. Живите в ладах со 
своей душой и благодать Господня 
снизойдет на вас!

Что для вас главное в 
жизни?

- Дарить людям счастье и ра-
дость. Я обычный человек и мне 
больно смотреть на то, как рушатся  
семьи, пропадают дети, больно 
смотреть на слезы в глазах мате-

рей. В подобных ситуациях я всег-
да стараюсь прийти на помощь 
людям. Любая ситуация разре-
шима с Божьей помощью, и всегда 
можно найти выход.

Как вы относитесь к то-
му, что сейчас очень много 
противоречий?

- Спокойно. Так было всегда и  
так будет, так же как добро и 
зло. Даже в Библии есть такая  
строка: «Бог иным дал дары  
чудодейственные, также дары ис-
целения и всепоможения» (Пер-
вое послание Апостола Павла: 12 
ст.28).

Что вы пожелаете нашим 
читателям?

- Мира на всей земле, это самое 
главное, чтобы матери не оплаки-
вали детей. Я желаю, чтобы в ка-
ждом доме горел и никогда не уга-
сал очаг любви, чтобы люди были 
добрее друг к другу, ведь все мы 
дети Всевышнего, а он един для 
всех. Мои двери открыты для до-
брых людей. Храни вас Бог!  

Фото Евгения Кузнецова. 

Ваш ребенок обедает в школе?

Острая кишечная  
инфекция

При острой кишечной инфекции 
нужно соблюдать диету, ис-
ключить молочные продукты. 
Оставаться дома, принимать 
сорбенты. При частой рвоте ре-
комендуется обильное питье.

Симптомы: 
Тошнота, 
метеоризм, 
слабость

Источник 
заболевания: 

пища 

вода 

человек

41.6% Ест, но я сомневаюсь в качестве продуктов

39.6% Мой ребенок ест только дома

14.6% Да, это полезно и недорого

4.2% Я даю ему завтрак с собой

В школе более 200 
детей подхватили 

кишечную инфекцию

Кстати
С 13 марта по 27 марта откры-
лась «горячая линия» по каче-
ству продуктов питания
Телефон: 8(4852) 75-53-38 Вероятно, дети подхватили кишечную инфекцию, поев в школьной столовой

6+

Комментарий специалиста:

директор городского департамента образования 
Елена Иванова:

- Мы не будем предпринимать никаких мер в 
отношении руководства школы, пока не при-
дут результаты анализов. Занятия в школе 
возобновятся не раньше понедельника, 13 1 3 
марта

Рекомендации врачаИрина Котенкова

Учебное заведение 
закрыли на карантин

На прошлой неделе в элитной 
школе города с математическим 
уклоном полностью прекратили 
занятия — школьники массово 
заболели.

В пятницу, 3 марта, более  270 
детей школы №33 плохо почув-
ствовали себя на уроках. 

- Инфекцию подхватила внуч-
ка. В воскресенье ей стало плохо 

— температура поднялась, горло 
заболело, а потом ее вырвало, - го-
ворит бабушка заболевшей школь-
ницы Елизавета Петрова.

В тот же день школу закрыли 
на карантин до 8 марта, в учебное 
заведение прибыли сотрудники 
Роспотребнадзора, чтобы обсле-
довать помещения и пищеблок, 
отобрать пробы воды, пищевых 
продуктов. Родителям сказали, 
что причина в массовом заболе-
вании гриппом и ОРВИ. В мэрии 
подтвердили, что детей скосила 
простуда. То же самое директор 
школы заявил и корреспонденту 
нашей газеты. Однако чуть позже 
Роспотребнадзор сообщил, что у 
детей кишечная инфекция.

Что действительно подко-
сило детей, будет известно после 
того как придут результаты ана-
лизов. По словам сотрудников де-
партамента образования, с момен-
та введения карантина новых слу-
чаев заболевания не было. Однако 
занятия возобновятся не раньше 
13 марта.

Фото из архива «Pro Город, опрос про-
водился в группе vk.com/progorod76, 

проголосовало 48 человек



№10 (180)  |  11 марта 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-794 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

pg76.ru

Прасковья Николаевна - 
мой ангел-хранитель

Контакты:

8(909)310-58-62
Прасковья Николаевна

Важно!
• Более 1000 обрядов 

для мужчин и женщин.
• Снимаю родовое про-

клятие, в том числе и 
по фото.

• Помогаю избавиться 
от пагубных привычек.

 Вернуть счастье  
в дом можно всегда

Оксана Творогова

Ясновидящая по-
может в трудную 
минуту
Светлана Осташина пере-
живала из-за скандалов в 
семье, сохла на глазах. Лю-
ди посоветовали Прасковью 
Николаевну. Девушка шла к 
ней с надеждой и верой. 
 - Добрая женщина с 30-лет-
ним опытом за несколь-
ко сеансов разрешила мою 

проблему. Хорошо, что есть 
такие люди, как Прасковья 
Николаевна, которая помо-
жет вернуть счастье в дом.

Фото предоставлено Прасковьей 
Николаевной.

В одном из общежитий в Бра-
гино творится полный ужас.
Жильцы боятся за свое 
здоровье и здоровье своих 
детей. За коммунальные ус-
луги и капремонт платят как 
за трехкомнатную квартиру. 

Решили сделать ремонт на Ав-
тозаводской, 53Б. Побелили 
потолки, зато после себя оста-
вили такой бардак! Все белое 

- лестница, стены, перила. Вто-
рой день дышим этой дрянью. 

На остановке «Дядьковская» 
около автостоянки бегает соба- 
ка без намордника, лает по но- 
чам, днем пристает к прохожим.

В магазине на Чкалова про-
давец обхамила меня за 
то, что я не стала брать сда-
чу — восемь монет по пять 
копеек. Принимайте на ра-
боту адекватных людей!

Письмо читателя 
Соседка на ярмарке на площади Труда купила 
банку красной икры. Дома обнаружилось, 
что она просрочена на год. Икру отнесла 
обратно. Будьте внимательны, покупая 
продукты на такого рода базарах!

Игорь Комиссаров, 47 лет, г. Ярославль

Люди 
говорят

12+

Дорога

?– Дороги опять ремонти-
ровали в дождь. Насколь-

ко это правильно? 

- Ямочный ремонт мы проводили 
по заказу фирмы «Мостоотряд». 
Ремонтировать дорогу во вре-
мя дождя не рекомендуется, но  
это временная мера. Летом  
здесь, скорее всего, проведут кап- 
ремонт, - говорит главный ин-
женер «Яравтодора» Василий 
Смирнов.

Фото Дмитрия Семенова.

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 сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

 Рабочие латали 
дорогу в дождь

 12+ 12+
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 Услуги крематория доступны и иногородним  

Крематорий

?– Могут ли жители других 
регионов воспользовать-

ся услугами Ярославского 
крематория? Или только 
ярославцы? 

– Любой гражданин незави-
симо от места жительства и 
регистрации может обращать-
ся в Ярославский крематорий.  

Единственное условие - при 
себе необходимо иметь доку-
менты: паспорт заказчика, гер-
бовое свидетельство о смерти, 
справку о смерти. Наш адрес: 
Ярославский район, деревня 
Скоково, строение 3, телефон 
94-21-22; улица Магистральная, 
д.1, телефон 94-21-21, - отвеча-
ет администратор крематория  
Юлия Бавина. 

Фото предоставлено крематорием.

Про мечту
Я сам с Сахалина, до путе-
шествия работал фотогра-
фом. Друзья и родствен-
ники отнеслись к моему 
поступку по-разному. Неко-
торые поддержали, а кто-то 
сказал, что это безумие. Но 
это моя мечта с 17 лет, и я 
решил ее реализовать.

Про трудности 
В тайге негде было набрать 
воды - топил на костре снег. 
Где нельзя было разводить 
костер - ел снег. Однажды 
под Читой пьяные напали, 
пытались вещи отобрать. 
Обошлось. А еще медведя 
издалека видел на трассе 
Хабаровск – Биробиджан.  

Про путешествие 
Из дома вышел 5 января 
этого года. Моя цель - до-
браться до Севастополя. В 
путешествие  отправился 
без денег, взял  спальник, 
котелок, спички, телефон. 
Где подвезут, где сам иду. 
Пешком преодолел 2000 
километров. 

Про Ярославль
В Ярославль приехал 21 
февраля. Город красивый, 
осмотрел все местные до-
стопримечательности. По-
нравилось, что здесь со-
храняют старинные здания. 
В каждом городе провожу 
сутки. Из Ярославля сразу 
отправился в Москву. 

Мысли
 на ходу

Юрий Щугрий, путешественник  

с Сахалина, делает селфи в Ярославле
Фото из архива Юрия Щугрия.

Полная версия интервью: progorod76.ru/ 
t/интервью12

 6+

Смс-жалоба: 
Один из автобусов на 
маршруте 22, вероятно, 
нуждается в ремонте. Не-
сколько дней назад, когда 
шел проливной дождь, у 
машины отказала перед-
няя дверь. Не открыва-
лась, и все. 6 марта исто-
рия повторилось,  только 
заело уже заднюю дверь. 
Безопасно ли ездить в та-
ком транспорте? Ведь в 
любой момент может про-
изойти блокировка всех 
дверей, а если авария? 

SMS Пишите смс на 
8-910-973-84-79, 
звоните: 28-66-20

16+
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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)

Контакты:

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

Позвольте накоплениям «расцвести»!
Евгений Кузнецов

Ускорить рост 
сбережений помо-
жет «Социальный 
капитал»

Бытует мнение, что всем, 
кто хочет достатка, полезно 
иметь хотя бы одно денеж-
ное дерево у себя дома. Од-
ним из популярных расте-
ний является толстянка. 

Как денежный цветок 
она совершенно неприве-
редлива, требует минималь-
ного ухода и условий произ-
растания. Поэтому такой де-
нежный талисман подойдет 
большинству людей. Суще-
ствует определенный риту-

ал, принося в дом растение, 
принято приговаривать:

- Как растет мое денежное 
дерево, так растут вместе с 
ним и мои доходы.

Стоит сказать, что не 
только толстянка является 
денежным деревом. Если 
по какой-то причине вам не 
нравится толстянка, можно 
зарядить импульсом роста 
процветания любое ваше 
домашнее растение. Но это 
должно быть здоровое, пря-
мостоящее растение. Поло-
жите монетки под горшок 
или даже в грунт со словами 
и мыслями о росте доходов.

А если у вас дома во-
обще нет комнатных расте-
ний, то самое время подсе-

лить себе зеленого соседа.  
Растения несут энергию 
роста. Они наполнят ваш  
дом энергией достатка и 
процветания, внесут но-
вый импульс – ваши де-
нежки начнут или продол-
жат с новой силой расти и 
множиться.

Ускорить же рост  
и процветание ваших  
накоплений поможет  
кредитный потребитель-
ский кооператив «Со 
циальный капитал». 
Здесь сбережения населе-
ния принимают под про-
центы. До 16,7 — на год 
и под 15,3 — на полгода.  
Для пенсионеров — особые 
условия — 18,7 процента 
годовых.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального бан-
ка Российской Феде-
рации и саморегули-
руемой организации 
Союз СРО «НОКК». 


Фото Евгения Кузне-
цова. 

Кредитный потреби-
тельский  

кооператив «СО-
ЦИАЛЬНЫЙ 

КАПИТАЛ», ИНН 
7604273966,  

ОГРН 
1157604001356.  
Регистрационный но-
мер записи в государствен-

ном реестре КПК 5949.  
Членский взнос 120 рублей на полгода, 

240 рублей на год. Паевой взнос 100 
рублей, и он возвращается при выходе 
из кооператива. Вступительный взнос 

20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 
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 капи-
тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика).  
Существует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно.  

Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива.  

Возможно досрочное расторжение до-
говора под 0,35 процента годовых, под-

робности на сайте www.sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» доступен 

только для пенсионеров.

«Социальный 
капитал» по-
может деньгам 
«зацвести» 

По затопленной улице машины  
проезжали с трудом

Улицу Гоголя 
затопило  
по колено

6+

�Видео с последствиями 
потопа смотрите:
progorod76.ru/
t/затопило

Ирина Котенкова

Аварию устраня-
ли 4 часа

Во вторник, 7 марта, около 
16.00 во Фрунзенском рай-
оне произошла авария.

Затопило сразу не-
сколько улиц: Гоголя, 
Слепнева, Писемского и 
Московский проспект. 

- Я забирала внучку из 
школы №14, это соседний 

дом от нас. Обходили по-
топ за пару остановок, - го-
ворит Зинаида Николаева.

 
На Гоголя прорвало тру-
бу с холодной водой. По-
следствия аварии устрани-
ли к 20.00. Екатерина Чер-
нышова прислала новость 
в ВК и получает 200 рублей. 

Фото скриншот видео.

!  Народная новость
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Тарифы* Моментальный** Пенсионный*** Процентный Абсолютный Курс Премиум

Мин. сумма 1 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

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

% в год 10% 12,9% 12,5% 15% 14% 16%

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

Сумма 
пополнения

От 1 000 руб. От 5 000 руб. От 1 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

Где можно приумножить свои накопления?

 В КПК «Юнион Фи-
нанс» все по-честному!

Ирина Васильева

Доверяйте деньги  
проверенным ор-
ганизациям
В связи с продолжающей-
ся «чисткой» российского 
банковского сектора Цен-
тробанком РФ обладатели 
накоплений задумывают-
ся о надежной и выгодной 
альтернативе банковским 
вкладам. Ею может стать 
кредитный потребитель-
ский кооператив. Как же от-
личить благонадежную ор-
ганизацию от мошенников?

Обратите внимание на 
организационно-правовую 
форму. У кредитных потре-
бительских кооперативов 
она обозначается аббревиа-
турой КПК. Если же перед 
названием стоит ООО (или 
другое), то эта организация 
не является кредитным ко-
оперативом. Доверять свои 
сбережения такой организа-
ции может быть рискованно.

Проверьте КПК по ре-
естру Центробанка РФ на 
сайте www.cbr.ru. Госреестр 
саморегулируемых орга-
низаций (СРО) также раз-

мещен на сайте ЦБ РФ. Уз-
найте, в какую СРО входит 
кооператив.

Если финансовая ком-
пания предлагает разме-
стить деньги под 40-60 
процентов, это повод заду-
маться об их благонадеж-
ности.  Периодически ЦБ 
РФ через СРО выпускает ре-
комендации относительно 
предельно допустимой ве-
личины процентной ставки 
для вкладов. Например, для 
кредитных кооперативов 
этот «потолок» составля-
ет 1,9 ключевой ставки (на 

01.03.2017 – это 10,0*1,9=19 
процентов годовых).

Размещайте сбе-
режения в КПК 
«Юнион Финанс» 
выгодно! 

Фото Евгения Кузнецова.

*Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступления в кооператив является уплата обязательного вступи-
тельного 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. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк Росси-
и) ВС №4349 от 16.12.2016. ** Совокупная сумма всех вновь заключенных договоров сбережений одного пайщика на срок до трех месяцев 
включительно в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Если вновь заключенные договоры от 4-х месяцев и более, то 

ограничение в сумме 500 000 рублей не действует. Совокупная сумма всех договоров сбережений одного пайщика при переоформлении в рам-
ках данного тарифа не может превышать 1 000 000 рублей. *** Предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения

Контакты

Офис работает по 
будням с 10-00 до 
19-00 по адресу:  
пр. Октября, д.44. Тел:  
20-71-54. Сайт: www.
unionfinance.ru

Почему пайщики выбирают  

КПК «Юнион Финанс»?

1. Предоставление финансовых услуг ведет-

ся в соответствии с законодательством РФ;

2. Регулирование и контроль деятель-

ности КПК осуществляет ЦБ РФ и НП 

«СРО КПК «Союзмикрофинанс»;

3. Информацию о кооперативе можно 

найти в госреестре на сайте ЦБ РФ;

4. Кооператив состоит в НП «СРО 

КПК «Союзмикрофинанс»;

5. Кооператив зарегистрирован в 

Санкт-Петербурге, имеет 26 офи-

сов в 21 городе России;

6. Уставные документы раз-

мещены на сайте КПК и 

на информационных 

стендах в офисах;

7. Все сбережения 

пайщиков застрахо-

ваны в НКО «МОВС»).

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

 скидка 10%

Салон-магазин «Рамка»
- большой выбор готовых рам для 
фотографий, вышивок и картин
- оформим Вашу работу на 
месте в день обращения
Предъявителю газеты:

ул. Максимова, 15, artcenterdecor.com 
Тел.: 66-30-50, 95-95-00

 от 400 руб.

Ремонт стиральных машин
-  Устранение засоров
- Ремонт любой сложности
Быстро, качественно, 
недорого. С гарантией

Тел.: 8-930-132-31-74, 68-31-74
сайт: prodoc-firm.ru

500 руб.

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

ИП Малышев М.В. Запись по телефону: 333-725 

от 110 р.

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

Вода для кулера

ул. Некрасова, д.41, оф.306б

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Детская одежда «Юниор»  
и «Шалунишка»  

ул. Свободы, д. 63, мод. №423; ТЦ «Космос»,  
пр-т Авиаторов, д. 149, мод. №430 
тел. 8-905-637-16-55

 скидка до 20%

Распродажа зимней коллекции

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню и в ванную
- Аудио-видео техника
- Интернет 3G
Спутниковое ТВ

 скидка 15%

Сантехнические работы
- Установка счетчиков. Замена труб.  
- Консультация и выезд  
на осмотр бесплатно.
- Возможна рассрочка платежа*
Предъявителю газеты:

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35 *б
ез

 у
ча

ст
ия

 б
ан

ка

Скидка 5%

Хозяйственные товары

Пр-т Октября, 89 (за «ГлавСнабом»)
8-905-634-78-85; 8-905-634-58-85

- Лопаты из рельсовой стали от 150 руб.
- Черенки березовые от 30 руб.
- Ведро оцинкованное от 100 руб.
- Мыло туалетное 100 гр. 12 руб.
Предъявителю газеты

Скидки всем!

Все для праздника
- фейерверки, пиротехнические программы
- гелиевые шары, оформление 
воздушными шарами
- оформление тканью
- все для свадьбы

8(980)650-17-79; ТРК «Вернисаж»
www.mod-art.ru, vk.com/modart 

ДревСтройМастер 
Тел.: 68-57-17, 8-920-110-09-17

• Брус 150*100    Печь каменка
• Блочный фундамент
• Электропроводка
Весенняя акция:

Баня из бруса «под ключ»

140000 руб.
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Растение/Месяц Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 3-11

Горох, фасоль, бобы — 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

Земляника садовая (клубника), ревень 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

Капуста (в т.ч. цветная), спаржа 3-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 —

Картофель, топинамбур, арахис 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17- 19 12-15, 18-20

Лук на перо 6-9 — 15-17 11-15 9-15 6-11 2, 3, 29, 30 1-5, 10, 11, 29- 31

Лук на репку 21-26 19-24 13-21 15-17 — — — —

Морковь, пастернак (на корень) 20-23 19-20 — 20-22 17-20 14-16, 19-21 11, 12, 15- 17 12-15, 17-19

Огурцы, арбуз, дыня, кукуруза — 9-11 6-8 4-6 — 5, 6 1-3, 29, 30 —

Перец сладкий 13-15 — 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

Петрушка на зелень 3-10 5, 6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29, 30 —

Редис, редька, дайкон 20-25 19-24 13-21 15-17, 21-22 13-21 15, 16, 19- 21 11, 12, 15- 17 12-15

Свекла 20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 27-30 19-21, 25-27, 30-31 15-17, 21-22, 26-23 13-21, 23-28 15-17, 23-26 11, 12, 21- 23 12-15, 17-19, 24, 25

Сельдерей 3-10, 30, 31 1, 6, 7, 9-11, 23 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7, 8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29, 30 24, 25

Томаты 13-15 — 14-16 11-15 3-13 5-9 5-7, 11, 12 3-11

Укроп, фенхель, кинза, тмин, горчица 10-15, 17, 18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4, 5, 7-9, 11-14 4-6, 9-11, 13, 14 1-3, 5-7, 10, 11 1-3, 5-8, 29, 30 3-5, 30, 31

Хрен 20-23, 26 19, 20, 23, 24 20, 21 16-18, 21-23 15, 18-20 15, 16, 20, 21 16-18 13-15, 18, 19

Чеснок 22-25 19-21 13-20 12-14, 22 3-13, 21, 22 6-9, 16-19 4, 5, 12-15 10-13

Лунно-посевной календарь
Кровля, заборы, фасады

 663-993
Вспольинское поле, 14

- Проф.лист от 208 р./м2

- Сайдинг от 146 р.

Доставка, 
монтаж, замер 

МЕТАЛЛО-

ЧЕРЕПИЦА от 

257 р./м
2 .

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР 

 БЕСПЛАТНО!
• Ремонт фундамента
• Ремонт кровли  

в частных домах
• Теплицы. Доставка  

и установка

 68-17-90, 93-11-18
Вспольинское поле, 2,

ДачаЯр

Стройматериалы
  

Купи за 

50%*Кровля, фасад, забор
до 50 лет гарантии 
10 лет на рынке России
прямые поставки 
(замер, комплектация, 
сопровождения монтажа)
 90-25-95,  www.rulakie.ru
пос.Кузнечиха, ул. Промыш-
ленная, д. 3, ТК «Олимпия» * м

ак
си

ма
ль

на
я 

ск
ид

ка
 п

о 
бо

ну
сн

ой
 

ка
рт

е 
Ру

ла
кь

е,
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од
ро
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ос
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 н

а 
са

йт
е

- профнастил - от 189 руб./м2

- металлочерепица - 268 руб./м2

- профильная труба - от 42 руб./пог.м
- металлоштакетник - 52 руб./пог.м

Собственное  
производство.
Доставка.

Кровля и Заборы 
от МеталлоПроф

Бесплатное 

хранение до 

1 июня 2017 г.!

 338-339, 
Ленинградский пр-т, 29
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Растение/Месяц Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 3-11

Горох, фасоль, бобы — 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

Земляника садовая (клубника), ревень 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

Капуста (в т.ч. цветная), спаржа 3-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 —

Картофель, топинамбур, арахис 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17- 19 12-15, 18-20

Лук на перо 6-9 — 15-17 11-15 9-15 6-11 2, 3, 29, 30 1-5, 10, 11, 29- 31

Лук на репку 21-26 19-24 13-21 15-17 — — — —

Морковь, пастернак (на корень) 20-23 19-20 — 20-22 17-20 14-16, 19-21 11, 12, 15- 17 12-15, 17-19

Огурцы, арбуз, дыня, кукуруза — 9-11 6-8 4-6 — 5, 6 1-3, 29, 30 —

Перец сладкий 13-15 — 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

Петрушка на зелень 3-10 5, 6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29, 30 —

Редис, редька, дайкон 20-25 19-24 13-21 15-17, 21-22 13-21 15, 16, 19- 21 11, 12, 15- 17 12-15

Свекла 20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 27-30 19-21, 25-27, 30-31 15-17, 21-22, 26-23 13-21, 23-28 15-17, 23-26 11, 12, 21- 23 12-15, 17-19, 24, 25

Сельдерей 3-10, 30, 31 1, 6, 7, 9-11, 23 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7, 8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29, 30 24, 25

Томаты 13-15 — 14-16 11-15 3-13 5-9 5-7, 11, 12 3-11

Укроп, фенхель, кинза, тмин, горчица 10-15, 17, 18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4, 5, 7-9, 11-14 4-6, 9-11, 13, 14 1-3, 5-7, 10, 11 1-3, 5-8, 29, 30 3-5, 30, 31

Хрен 20-23, 26 19, 20, 23, 24 20, 21 16-18, 21-23 15, 18-20 15, 16, 20, 21 16-18 13-15, 18, 19

Чеснок 22-25 19-21 13-20 12-14, 22 3-13, 21, 22 6-9, 16-19 4, 5, 12-15 10-13

Лунно-посевной календарь

Садовый инвентарь
Каждому клиенту

подарокПерчатки ХБ с ПВХ от 10 руб.
Лопаты из рельсовой стали
от 140 руб.
Черенки березовые от 25 руб.
Грабли витые б/ч от 45 руб.
Мыло туалетное 100 гр. от 12 руб.

Пр-т Октября, 89 (за ГлавСнабом), 
 8-905-634-78-85, www.yarvesta.ru

Термоклимат
Все для отопления, 

водоснабжения• Печи, дымоходы, печное литье
• Насосы и шланги
• Плиты и портативные плитки
• Водонагреватели
и многое другое по выгодным  
ценам 

 8 (4852) 28-20-40
Ярославль: Московский, 163; пр-т 
Октября, 88В; Вспольинское поле, 6

от 1000 руб.

Подарки каждому  

покупателю

• Доставка
• Монтаж 
• Акции
www.verda-yar.ru
Вспольинское поле, д.5, стр.2 
пр-т Фрунзе, д.30 
(слева от ТЦ «Аксон»)
Полушкина Роща, д.9, стр.14
(ТЦ «Тандем»)
20-85-05, 68-36-27, 68-36-47

Межкомнатные и входные двери 
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- Продажа
- Ремонт
- Сервис

Широкий 
ассортимент.
КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА!

Бензомоторный 
инструмент 
и запчасти

Официальный 

представитель.

 32-74-45
ул. Декабристов, д.5
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Купить хорошую и красивую шубу – мечта каждой женщины. 
Сделать это сегодня не проблема, но куда сложнее найти 
качественный товар по доступной цене. Можно ли приобрести 
шубу, сэкономив на цене, но не на качестве? На этот непростой 
вопрос нам поможет ответить кировская фабрика «Меха Вятки».
Уже на протяжении многих лет она радует жительниц  
России своими изделиями и знает, что многие дамы с нетерпением 
ждут именно традиционную весеннюю распродажу, ведь весна 
– это самое выгодное время для покупки шубы: цены сильно 
снижаются и можно купить шубу по минимальной цене со 
скидками до 50%. Также, по мнению женщин, большой выгодой 
является то, что шубу можно прибрести в рассрочку или в кредит 
даже без первоначального взноса. Мы работаем с несколькими 
банками, и Вы сами можете выбрать наиболее выгодные для Вас 
условия!
Крупная меховая выставка фабрики пройдет и в Вашем городе. 
Для Вас будет представлена огромная коллекция фабричных шуб 
«ЗИМА-2017» из меха норки, каракуля, песца и мутона различных 
расцветок от 38 до 72 размера.
• Все представленные на выставке изделия сшиты на современном 

производстве в г. Киров с соблюдением всех правил ГОСТа и 
только из высококачественного отечественного сырья. С лета 
2016 г. каждое изделие промаркировано так называемыми 
КиЗами (специальные чипы, которые позволяют узнать дату, 
место и имя производителя изделия).

• Каждая шуба проходит строгий контроль качества на всех этапах 
производства. Мы уверенно предоставляем гарантию на все 
свои изделия.

• Все шубы скроены по правильным лекалам. Это сразу  
отмечают наши покупательницы. Уже при примерке появляется 

чувство комфорта и удобства. Изделие 
идеально «садится» по фигуре.

• Модельеры фабрики регулярно 
посещают столичные и зарубежные 
выставки–показы. Они воплощают 
в жизнь все пожелания женщин, 
создавая тем самым шикарный 
ассортимент выставки от классики 
до эксклюзива. Также в продаже 
есть детские изделия, жилетки из 
мутона и меховые носки.

• Мы не перепродаем чужой 
товар, мы сами производим и 
сами продаем, поэтому цены на 
наших выставках существенно 
ниже, чем в магазинах и на 
других ярмарках.

Приходите и выбирайте!  
Расплатиться за приобретенную 
на выставке шубку Вы можете 
наличными средствами, банковской 
картой. А также рассчитать кредит 
или оформить рассрочку до 24 
месяцев без первоначального взноса 
и переплаты.
У Вас уже есть шуба, но она стала 
старой или просто надоела? 
Приносите нам. Мы обменяем  
ее на новую с вашей  
доплатой.

Можно ли приобрести шубу, сэкономив на цене, но не на качестве?

Ждем Вас на крупную меховую выставку 
от Кировской фабрики «Меха Вятки» 17 и 18 марта, 
выставочный центр «Старый город», ул. Большая Октябрьская, 30 а,  с 10 до 19 часов.
Телефон 8-800-222-24-15 (по России бесплатно).
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В отдаленную деревню Боль-
шие Городища Белосельского 
сельского поселения, где живут 
всего 12 человек, невозмож-
но добраться — в населенный 
пункт нет дороги. 

На протяжении десятилетий 
жители использовали дорогу, 
которая принадлежит  «Газпро-
му». Однако в прошлом году 
проезд для посторонних закры-
ли. Сейчас в деревню не могут 

проехать автомобили скорой 
помощи и экстренных служб, 
магазина здесь также нет. 
Поскольку администрация 
сельского поселения вопрос не 
решает, жители обратились с 

жалобой в прокуратуру. Ведом-
ство через суд заставило орга-
ны местного самоуправления 
построить в деревню дорогу.  
Она должна будет появиться  
уже через 1,5 года. 

Фото из архива «Pro Город».

В деревню, где живут 12 сельчан, проведут дорогу 6+

Сотрудник газеты 
Алена вручает цветы

«Pro Город»  
и ГИБДД 
поздравили 
автоледи с 8 Марта
Ирина Котенкова

Девушкам за 
рулем дарили 
тюльпаны
Pro Город» и ГИБДД 
по Ярославской области 
провели совместную ак-
цию к Международному 
женскому дню.

В понедельник, 6 марта, 
на площади имени Волкова 
инспектор останавливал ав-
томобили, которыми управ-
ляли дамы. Растерянных 
девушек просили выйти из 
автомобиля, и сотрудники 
«Pro Города» вручали им 
цветы.

В итоге цветы получили 
12 автоледи. Фоторепортаж 
на progorod76.ru/t/8_марта.

Фото Ирины Котенковой

6+
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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. 
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

 Все гениальное просто - 
КПД 98 %.  А. Друзь

Акция 

До 31 марта  

стоимость  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5  кВт  
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” 2015 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

Что делать, если болят суставы

Контакты

Весенние скидки на  
Алмаг-01 в аптеках города!
• Аптеки «ЮКОН»: 

т.: 73-32-18, 30-55-41, 
57-56-20, 45-59-29;

• Аптеки: «Будь здоров!»   
по адресам:

угол ул. Урицкого/ 
Ленинградский пр-т

пр-т Машиностроителей, 7
пр-т Толбухина, 17/65
Московский пр-т, 98
• Аптеки «Алоэ»:  

т.33-22-55, доба-
вочный 085.

• Ортопедические салоны 
«Кладовая здоровья»:   
т. 51-64-96,  
45-46-76;

• Товары для здоровья и 
комфорта: ул.Первомай-
ская, д.25/26 (площадь 
Ф. Волкова), т.: 75-72-53,  
71-50-01, 92-03-37

• Аптеки «Лидер-Фарм»:  
т.: 41-63-04, 41-00-70, 
 94-07-03

• Медтехники «Омега»:   
т.: 32-05-98, 33-50-78

Также заказать аппарат 
Алмаг 01 (в том числе  
наложенным платежом) вы 
можете по адресу: 391351, 
Рязанская область, город  
Елатьма, улица Янина, 25, 
АО «Елатомский прибор-
ный завод» либо сделай-
те заказ на сайте завода: 
www.elamed.com. Телефон: 
8-800-200-01-13.

8-800-200-01-13

Бесплатный телефон 
завода.

Важно
«Весенние скидки 
на Алмаг-01! 

 Проблемы с суставами - может  
решить Алмаг-01

Ирина Васильева

Забудьте об ар-
трите и артрозе  
с Алмагом
Правильное лечение – ком-
плексное, с применением 
надежного магнитотера-
певтического аппарата АЛ-
МАГ-01. Более 15 лет его 
применяют дома и в ме-

дучреждениях для лечения 
опорно-двигательного аппа-
рата. Конструкция АЛМА-
Га одобрена специалистами 
как оптимальная для лече-
ния спины и суставов.

Преимущества лече-
ния АЛМАГом-01

1. АЛМАГ дает возмож-
ность снять симптомы и со-
здать условия для восста-
новления тканей сустава. 
Усиливает кровоток, улуч-
шая доставку питания, уско-
ряя выведение токсинов. 

2. Лечебное действие АЛ-
МАГа исследовалось в кли-

нических условиях. Выяс-
нилось, что АЛМАГ вдвое 
снижает затраты на лечение 
артроза, потому что способ-
ствует усилению действия 
лекарств и снижению их 
дозы.

3. Часто магнитотерапия 
является единственным 
средством, когда противо-
показаны другие виды ле-
чения. Тысячи пациентов,  
применяющих АЛМАГ, зна-
ют: недуги суставов не озна-
чают конец активной жизни.

АЛМАГ-01 дает воз-
можность устранить боль, 

воспаление и отек; снизить 
утреннюю скованность дви-
жений, увеличить даль-
ность безболевой ходьбы. 

Фото предоставлено рекламодателем,  
ОГРН 1026200861620.
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через Интернет! Купипродай76.рф

Про обучение

Про дом

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

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158

Грузчики. Переезды. Транспорт .........................89109796333

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000

ГАЗЕЛЬ 4М, ГРУЗЧИКИ,ПЕРЕЕЗДЫ,СКИДКИ 
938755

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ...........89036922515
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549,89159968862

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.БЕЗ ПОЭТАЖНОСТИ ..89301160449

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. Газель 3-4м ...................89159611236
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

АВТОУСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР.  ..............................................................330647

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ......89159617584
УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. Любой р-н. Круглосуточно. ..................

................................................................................89201171039

КУПЛЮ
ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771, 
Ленинский пр-т, д.64, тел. .................................... 230-772

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

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

Вещи СССР: часы, диафильмы, статуэтки, бинокли, 
духи,куклы, машинки, фотоаппараты, объективы, значки, 
хрусталь, посуда, янтарь, самовары, фотографии, открытки 
и др. ......................................................................89301032045

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

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

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК 
(Силикатного кирпича), Автодизель, ЯЗДА и 

ДРУГИХ ................................................................
89119416345

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, изм.приборы, платы и др...............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: коллекционер купит любые старинные вещи .....
...............................................................................89109789521

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

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца .............................89201162855
Знакомства для создания семьи...........................89159638958
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
Жен. 158/56/ врач/вдова/ищет мужа до 77л. ........89108258721
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж лица - Абонемент 15 сеансов - 3500р. Запись по 

тел. .......................................................................89038220292

Акция на март! Макияж и укладка - 1200р. .....
89038220292

Акция на март! Маникюр с покрытием гель-лак - 500р. ........
...............................................................................89038220292

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МЕБЕЛЬ
Ремонт мягкой мебели на дому ...........................89036920729

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату за нал.расчет...........944414, 89806613322

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

ПРОДАЮ
Земельный участок, 6,4 сотки. Деревня Пестрецова. Цена 

договорная ...........................................................89159622060
Квартиры эконом-класса в Ярославле. ..........................682471
Комнату на Советской ...........................................89092786037

СДАЮ
1 к/кв в Брагино на длительный срок ...................89109739665
1к/кв. Этаж 2/5. Заволга р-н. На длит. срок .......89622089549
2х/кв. Заволжский р-н. Мебель, ремонт, техника. 89657263533
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» ......89806601767
Квартиры посуточно: Центр, Брагино. ...............89023302707
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680420
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Квартиру с мебелью. Ленинский, Кировский р-н. 89657263526
Комнату в центре ....................................................89657263536
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. ........................89092790279

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО»Финансовый консультант». Покупка-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, мелкие ремонты: 
ремонт квартир, ванных комнат, 

сантехработы. Без вых.
334346,89657263704

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

16+
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Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, отделка. 

Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

336293,89066395994

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

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

Обивка входных дверей .....................................538799,953641
РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 

скидки ..................................................................89159661262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого. С гарантией. ....89997972070

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Окна. Жалюзи. .........
89301323436

ДВЕРИ
Межкомнатные и входные двери под ключ. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. ....................................................684098

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые размеры, 
тамбуры, 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

!!!!!! Ассистент, в перспективе - 
руководитель. До 37700р. ..................................

(4852)685930

Администратор- контролер, до 28500р..........................683110
АДМИНИСТРАТОР. Парикмахер. В салон красоты. ...............

................................................................................89108144045

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Работа! .685698,89108298737

Ассистент-помощник для деловой леди, до 
37500р. .................................................................

685915

Без работы? В поиске? ЗВОНИ! .....................
683574,89807038445

В кафе-столовую ТЦ «Тандем»: кассир, повар горячего 
цеха, повар раздачи, график 2/2, з/п от 18 000 руб. .........
.....................................................89159893049, 89092795036

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

В магазин «Юный Техник» требуется 
продавец,(предпочтительно мужчина),скользящий график, 
5/2, з/п при собеседовании.Соц пакет. ........................739635

ВОДИТЕЛЬ.Кат. «В», «С». З/п от 20000р.График 5/2. ..944496
Врача–хирурга, -невролога,-УЗИ диаг-ки.ОГБУЗ Нерехтская 

ЦРБ (Костромская обл.)Предоставл. бл. кв-ра или ежемес. 
фин. компенс. за найм жилья. 8(49431)75519 Наталья 
Александровна, 8-17ч.(пн-пт) .............................89159154331

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

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА. ДОХОД ВЫСОКИЙ. ................662008

Консультант на звонки, до 27600 ................... (4852)685920

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

89605341001

Кредитный эксперт. Срочно деньги. З/п от 
18 т.р. 2/2, 8-20ч. ТК РФ. ....................................

89605300025

КУРЬЕР. З/п 1500р./ежедневно. С 8 до 18. 5/2, 6/1. 
Кировский р-н, ост. «Династия» ...........................593752

На автомойку в Дзержинском р-не требуются 
автомойщики(цы) с опытом работы. З/П сдельная. 
График 2/2. Олег Владимирович ....................89038263878

На постоянную работу требуются: ШВЕИ з/п 25000р, 
ЗАКРОЙЩИЦЫ з/п 22000р ...........................89605310208

Обзвонщик, до 18700р. ....................................................683110
Обувному производству срочно требуется швея (сделка от 

15000р), дворник (с 9 до 13ч.), упаковщица, уборщица (1-2 
часа). 2-й пер.Слепнева, д.8. С 10 до 18 ч. .................940056

Организации для работы в Московской обл. вахтовым 
методом требуются машинист бульдозера, машинист 
экскаватора, з/п от 50 тыс.руб, жилье предоставляется, 
оплата проезда к месту работы. ........................89165134385

Организации на постоянную работу требуются 
лицензированные охранники 4 разряда ......................744428

Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному аг-ву требуются охранники на пост. работу. 

Наличие удостоверения обяз-но. Графики работы и ЗП по 
результатам собес-я. ...........................................89657263749

Охранному предприятию требуются охранники, 
охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

Педагог-психолог, по всем вопросам, до 21400р ...................
...............................................................................89806579359

ПЕКАРЬ-ПОВАР. От 17000р, 5/2. ТК РФ ...........660411,660427
ПОВАР. З/п от 17000р. 5/2, ТК РФ.........................89605265781
ПОВАРА МЯСНОГО ЦЕХА. Повара-универсалы.Кассир.

Официант(ка).Мойщик(ца).5/2. ...89109618531,89036921703
ПОМОЩНИК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ДО 28800Р ......89806623365
Помощник на первичку, до 21600р .................................662989
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
...............................................................................89622053219

ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ, ДО 20400Р. ..............................680668

Приму на работу- хорошо плачу! .....................
683574,89807038445

Работа для Вас!  ...............................................................681007

РАБОТА! Звони, приходи, работай!!! ................
685698,89108298737

Работа в кризис ......................................................89201015680
Работник офиса, до 24300р. .................................89619730423

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

Сотрудник call-центра. Гибкий график. Работа в офисе ......
................................................................................89622128232

Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 
продукции. В связи с расширением производства. Книжный 
переплет. ТК РФ. З/п от 20 000р ..................................640725

СОТРУДНИК на телефон 5ч./день, 5/2 .................89206560239
Специалист админ.работы, до 19700р .................89206551876

Старший офисный сотрудник, до 24600р .....89806623365
СУПЕРМАРКЕТ в Брагино: продавцы, повара, кондитер ..........

.............................................................583741, 583742, 583743
Табельщик-диспетчер, до 20600р ...................... (4852)662989
Торговый представитель с легк. а/м. З/п от 27000+бензин.

График. 5/2 ...........................................................89641670415
Требуются уборщик(ца) 13000руб. .......................89109784515
Уборщик(ца), мойщица, грузчик, з/п-16000 р. Повар-з/п 20000 

р. График 2/2. В столовую военного питания. ..89605342854
УБОРЩИК(ца). 5/2, доставка. З/п 19 т.р ..............89159660770
Экологическая компания предлагает дополнительный 

заработок для всех. График работы свободный. Работа 
рядом с домом. Оплата труда - сдельная. ..................695354

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. 
Штукатурка,отделка.Плитка.

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. ........................................923423
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

Комнаты, с/у. Любые работы. Недорого. ......89051343980

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

Укладка ламината, паркетной доски ..............................684090
ШТУКАТУРИМ, ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ ......89159601658

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 стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907
РЕМОНТ ЛЮБЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ. .........

.............................................................................89066395809

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

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

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

Улица Блюхера, 45 ........................................................919294
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. АНТЕНН. НЕДОРОГО .......................

..................................................................734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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



№10 (180)  |  11 марта 2017
Телефоны дежурного репортера:28-66-20, 33-84-79  | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15Подайте объявление в газету  

через Интернет! Купипродай76.рф

Газета "Pro Город Ярославль", 16+
Учредитель ООО "Про Город 76"

Директор Н. Е. Леонтьева
Главный редактор С. С. Лазарева

Адрес редакции и издателя: 150040, Ярославская 
область, город Ярославль, улица Некрасова, дом 41, 
офис № 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. Телефон реклам-

ного отдела: 8(4852)28-66-16. E-mail: pro@pg76.ru

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. Реклама 

более 40%. Распространяется бесплатно.

Свидетельство о реги-
страции СМИ - ПИ № ТУ 
76-00322 от 19.07.2013 г.  
Выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по 
Ярославской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и 
размеры скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные зна-
ком Δ, публикуются на коммерческой основе. Срок действия рекламных предложе-
ний - 1 неделя с момента публикации, если иное не указано в макете. Расширенные 
версии новостей читайте на портале: pg76.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Юником». 
Адрес типографии: 606007, г. Дзержинск, ул. Петрище-
ва, д. 35, помещение 13. Заказ №672 П.Л. - 6,65. Тираж 
110 тыс. экземпляров. Подписано в печать: 9.03.2017 по 
графику - 18.00. Фактически - 18.00. Дата выхода в свет:  
11.03.2017 г.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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

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

Суздалка, Дядьково)...................................................953249 
Ремонт телевизоров ..................................934468,89159760840

Ремонт телевизоров (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 СТИРАЛЬНЫХ 
машин на дому. Запчасти в наличии. Выезд в любой 
район. Гарантия. Ремонт в день обращения. .....595809

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ по квартире. Пенсионерам 
скидка. Сергей ....................................................

89056390120

Обивка дверей, врезка замков ........................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
Предлагаю услуги по ремонту, сантехнические. Пенсионерам 

скидки. ..................................................................89066393335
Ремонт квартир, ванных..................................................680737

Ремонт квартир, офисов,помещений от простого 
до элитного. Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация 
материалами со скидкой до 30%. Комплектация 
материалами со скидкой до 20%.Выезд мастера ............
...............................................................681690,89301141690

Ремонт квартир и ванных комнат ..........................89066360841
Ремонт квартир. .........................................573109,89806583541

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

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

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

Сантехработы все виды
Замена труб, счетчиков. 

недорого.Без вых.
334346,89109736293

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

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков.

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

................................................................................89201138597
ДОМАШНИЙ МАСТЕР ......................................................446030
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Ремонт стир.машин любой сложности. ...............89301175171
Ремонт ванной и туалета. ................................................684090
Реставрация-восстановление ванн и поддонов душевых 

кабин ....................................................................89108211402

Сантехник. НЕДОРОГО!  ..........
.............................................................................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. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%!
330048

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

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

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

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

РЕМОНТ

Все виды ремонтных работ. Пенсионерам 
скидка. Помощь в подборе строительных 

материалов. .........................................................
89807060390

Газовая помощь!  ...............................................89108193180
Домашний мастер. Все виды работ. ........935608,89622058777
РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ .................................89201235944

САДЫ И ОГОРОДЫ
АКЦИЯ! Теплицы. Установка. Хранение. ...........89997994274
Заборы любой сложности! .....................................89109661511

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка...............................937301

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Onhelp76.ru. Ремонт, настройка компьютеров. СКИДКА 10% 

по промо-коду 6666. ......................................................906967

Александр- ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
МАСТЕР. ..............................................................

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков №1. 
Диагностика, выезд бесплатно. Гарантия до 3 
лет! Оплата по факту. Звоните! .........................

89109720779

Ремонт компьютеров на дому ........................................929110
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютера за час у вас дома.Гарантия.Низкая цена. .

...............................................................................89036914183
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

сборка ПК .......................................................................927868

ПРОЧЕЕ
Кузнец Художественой Ковки. ............................89622053289

Размещение рекламы в газетах по 
Ярославской области .........................................

89109738279

РАСПРОСТРАНЕНИЕ печатной продукции по 
всей Ярославской области. ................................

89622008787

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр «Рублев». Деньги под залог.Скупка, 

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

ООО «Деньги Всем» Помощь 
в получении кредита людям с плохой кредитной 
историей, а также нетрудоустроенным! ...89115390205

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ. СДЕЛКИ. НАСЛЕДОВАНИЕ. ЧАСТНЫЕ 

ДОМА И ЗЕМЛЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ. СУДЫ. ...............463835
Юрист. Земельные и жилищные споры. ...............89023302707

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Мелкий и под ключ ремонт квартир, ванных. Ремонт дач. 
Забор. Сварка. ....................................................89611570433

ПРОДАЮ
Организация продает остатки проф.листа. 

Цв.шоколадно-коричн. Дл. листа 5м .........89023336687

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

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

Покраска домов, заборов, строений. ................89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655
Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые дома, из 

бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля любой сложности. 
Поднятие домов. .....................................681690,89301141690

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.

Недорого .............................................................89066357744
КРЫША.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..........................89056301251

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. ................
89301057430

ТЕПЛИЦЫ. Заборы.Металлоконструкции. ........ 8(4852)922001

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 
Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Вентиляция и кондиционирование. Проект-е, 

монтаж,обслу-е. .............................................89051357173

ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровля. Заборы. ...
..............................................................................89611612222

Проектирование частных домов. ...................89159811735

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

ОКНА,РЕШЕТКМ,РАМЫ
КОВАНЫЕ РЕШЕТКИ на окна. ДЕШЕВО! ............89109770025
Окна, балконы. Все виды работ. Гарантия. Скидки 

пенсионерам. .................................................................684098

ЭЗОТЕРИКА
Ведун избавит от проблем.Вернет легкость в движении.

Откроет доп.источники дохода. Восстановит отношения с 
людьми. ................................................................89109606642

Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 
жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие ..89038208471

ДОСТАВКА
Песок, бетон, щебень, плодородный грунт. ............................

.................................................................330647,89109730647




