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ри 
Дины 

на
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16+

Тамара отдала девочку, когда она родилась, 
а спустя 4 года забрала обратно. После 
расследования «Pro Города» история вышла на 
федеральном канале стр. 2

• Фото Первого канала «Пусть говорят» (1tv.ru)

16+

Та ара о а а е о к ко а о а ро ас

Две матери делят 
дочь на Первом канале
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 

оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru

В «Весте» широкий 
ассортимент  товара для дачи
• Фото магазина «Веста»

?– Как подготовиться к 
дачному сезону?

- Наконец-то наступила весна — 
горячая пора для всех дачников. 
Нужно подготовиться к поса-
дочным работам: убрать старую 
листву, мусор, и не забыть об 
удобрениях и семенах. Весь 
необходимый инвентарь можно 
купить в магазине «Веста» на 
проспекте Октября, д. 89 (за Глав-
Снабом). Широкий ассортимент 
граблей, вил, укрывного мате-
риала, рыхлителей, секаторов и 
много другого. Цены вас приятно 
удивят. Например, цена на грабли 
в зависимости от количества 
зубцов варьируется от 50 рублей, 
секаторов от — 155 рублей. Стои-
мость укрывного материала от 38 
рублей за п.м., стоимость пленки 
от 28 руб за п.м. Уточняйте по 
тел.: 8-905-137-24-44, 8-905-634-
70-23, 8-905-634-58-85 �

«Спасла меня от самоубийства»
Отдавшая свою дочь 
мать из Ярославля 
выступила в «Пусть 
говорят»

Елизавета Костишина

Мама из Ярославля Тамара ро-
дила девочку, сказала близ-

ким, что ребенок мертв, нашла 
в интернете семью из Ижевска и 
отдала им. «Pro Город» первым из 
СМИ пролил свет на эту историю 
еще в ноябре. Сейчас у Тамары 
пять детей. Она рассказала мужу 
об ужасной ошибке, и он сразу 
вернул себе дочь, буквально «вы-
крал» ее на улице, когда девочке 

было 4 года. Тамара рассказала 
о своем шаге в эфире ток-шоу на 
Первом канале. Приглашенным 
гостем стала автор материала, 
редактор «Pro Города» Елизаве-
та Костишина. Тамара объясни-
ла, зачем отдала ребенка другой 
женщине - приемной матери:

- Она меня спасла от самоубий-
ства. Отношения тогда с мужем 
были тяжелые. Я была на грани. 
Моему сыну было около года, 
когда я узнала, что беременна 
вторым. Муж часто оставлял ме-
ня одну. Я понимала, что ребенку 
нужно то, что я не могу дать. 

Тогда и созрел план - вписать 
имя чужого мужчины из Ижев-
ска в свидетельство о рождении 
ребенка, матерью Тамара указала 
себя. Прошло четыре года, и она 
решилась вернуть девочку. 
Подробности этой истории чи-

тайте на progorod76.ru. 

16+

1Тамара, родная мать: отдала дочь, а потом вернула. Ребенка силой забрал ее муж. 2 Сейчас 
у Тамары 5 детей. 3 Виктория, приемная мать: «Скучаю по дочке!» • Фото 1tv.ru.

1 2 3

Пациентку 
возмутили условия

Екатерина Бенислаская

В «Pro Город» обратилась паци-
ентка больницы №2.

- В моей палате лежит «тяже-
лая» пациентка после реанима-
ции, - говорит Алиса Майер. – Ей 
поставили зонд. Она кричала, 
что ей было больно, и ее связали. 
В палатах нет даже стола, чтобы 
принимать пищу, мы кушаем, кто 
может на коленках. Пациенты 
следят за своими соседями сами! 
Бегать и искать врачей! 

Руководство больни-
цы отреагировало: 

- Понимаем ваше не-
годование. Состояние, 
в котором находится 
здание, связано с его 
возрастом. Ремонта не 
было достаточно давно. 
Провести реконструк-
цию в прошлом году 
не позволила креди-
торская задолженность 
учреждения.  Сейчас 
финансовая ситуация 
постепенно налажива-
ется. В 2020-м приоб-
рели оборудование для 
реабилитации.

16+

1 Столовая больницы. 2 Привязанная 
пациентка.  • Фото читателя и больницы. 

«Руководство больницы 
принимает меры по 
укомплектованию 

штата. В данный момент 
составляются сметы на 

ремонт кислородных сетей».

Ольга Силина,
Пресс-секретарь депздрава

Больница ответила на скандал с 
привязанной пациенткой Изменились 

ли больницы?*

Улучшились 54%

Ухудшились 38%

Нет 8%

*опрос в группе

«Pro Города» ВК

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  980242

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  984808

СРОЧНО РЕМОНТ Стиральных машин. На дому. 
Гарантия. Скидки* Без выходных  932802

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 

Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432

ВЫКУП АВТО
     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 
Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 
диван, холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 
мусора. Без выходных  ........................ 337610

Газель-фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики 
.......684454,89301324454

Газель 3-4 м.Переезд Усл. грузчиков. ........89201014804, 768387

АВТОПЕРЕВОЗКИ - ГРУЗЧИКИ
от 70 р/ч Транспорт 5-местная Газель. 

Вывоз старой мебели и мусора. Дачные 
переезды. Подъем стройматериалов.

70-03-82, 8-930-100-03-82
Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000
ГАЗЕЛЬ 4-5-6 м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ КВАРТИРНЫЕ ДАЧНЫЕ 

ПОВТОРНОЕ ОБР,40% СКИДКА*!!! ..................................... 938755
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718

УСЛУГИ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды мелкого ремонта! Сантехработы, 
текущий ремонт, устранение течи и 
засоров, электрика, бытовая техника. 
Ремонт ванных комнат и квартир. 
Вскрытие, вырезка, замена, ремонт 

замков, ручек и дверей. Скидки! Качество! 
Выезд в любой район. Без вых.

334346, 89066395994
Юрист. Суды. Недвижимость. ......999007

Печать и распространение листовок вместе с газетой «PRO 
Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ...89109738279

ЯРЭЛЕКТРОСЕРВИС: Пропал свет? Не работают розетки? 
Нужно повесить люстру? Добавить розетки? Заменить 
проводку?....................................................................... 330048

МЕДИЦИНА
Лечение гемороя.  .........................................903618,89201138597

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Стоматология Лечение. Протезирование: 
металлическая коронка от 1400 руб; съемный протез 
от 9200 руб., гибкий протез от 17500 руб. Брекеты 
Недорого! Скидки! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48  ....

..................................................664432

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю Квартиру без посредников!......915364

НЕДВИЖИМОСТЬ
купля-продажа,обмен,погашение 

задолженности
89301324054

СДАЮ
Квартиру. Часы/сутки/недели. Валерия ...............89605391770

СНИМУ
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара ......... 680420

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Бригада строителей. Все виды строит. 
работ. Дома с нуля, бани, заборы, хозблоки, 
террасы, сайдинг, отмостки, фундаменты, 

кровля и др. Качество. Гарания. 
Пенсионерам скидка 15%......89010440140

Гараж. Дача. Ремонт. Ремонт кровли и полов. 
Изготовление ворот.......931118

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ! Профлист, сетка-
рабица, евроштакетник. Русские. 

Гарантия!......900472

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

ПРОДАЮ
Песок, щебень, ПГС, торф, бой кирпича, грунт от 1т. Возможно 

в мешках. Евгений. .....................................89201287271, 910993
Песок, щебень, керамзит ........................................... 89622146545
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт .............. 89201492131
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

чернозем, перегной, ПГС, опилки. Асфальтовая крошка. 
Отсев. ...................................................... 332555,89201305524

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!
Все виды работ! Услуги сантехника,текущий 

ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника! Мелкий ремонт! 

Ремонт ванных комнат, квартир и дач! 
Вырезка, вскрытие, ремонт замков,ручек 
и дверей! Пенсионерам скидки*! Без вых.

595994, 89657263704
От 400 руб.! Срочная врезка, замена 

ремонт замков и ручек. Вскрытие дверей. Выбор 
замков в наличии. Пенсионерам скидки* Выезд в 
любой район.Без вых  .. 89109734346, 336293

РЕМОНТ КВАРТИР,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 

Гибкая система скидок на строительные 
работы.Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Пенсионерам скидка 

до 30% Индивидуальный подход к 
каждому заказчику. Выезд мастера.

681690, 89301141690
От 400 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. 
Выбор замков в наличии. Скажите при звонке 
ПРОГОРОД и получите скидку. Без выходных  ............

........................................89023341046
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ. Любые виды работ. Водопровод, канализация. Отделка ........................ 924054

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

КРОВЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!!
Фундаменты. Каркасно-щитовые дома, из 
бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля 
любой сложности. Поднятие домов. 

Гибкая система скидок на строительные 
работы. Комплектация материалами 
со скидкой до 20%*. Пенсионерам 
скидка до 30%.Индивидуальный 
подход к каждому заказчику.
681690, 89301141690

Кровля! Фундаменты! Ремонт! На даче и в 
деревне. Замена венцов и лаг. Ремонт полов. 
Пенсионерам скидка*......336933, 89301141790

Мастер. Все виды электро/отделочных и 
наружных работ и все виды сантехнических 

работ.......933084, 89023333084

МУЖ НА ЧАС!
Все виды работ! Сантехнические работы! 

Ремонт ванных комнат и квартир! 
Мелкий ремонт! Врезка, вскрытие, 
замена замков и ручек! Текущий 
ремонт! Без выходных! Недорого!

89301140548
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ
и ремонт ванных комнат!

89109759471
Ремонт квартир. Русский мастер с большим опытом выполнит 

все виды ремонтных работ .......................89109751146, 553816
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

Эмалировка ванн. ...................................................... 89201053737
Эмалировка ванн. Гарантия. .................. 923838, 89023323838

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы. Все 

виды!Устранение течи и засоров. Мелкий 
текущий ремонт.Недорого.Срочно 

выезд в любой район.Без вых.......334346, 
89109736293

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536
ЭЛЕКТРИК все виды работ  ................................................. 904480

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Срочная врезка,замена. Ремонт замков 
и ручек.Вскрытие дверей.Скидки*. Без 

вых......663704, 89066395994

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.Тамбуры. Перегородки. Любые размеры. 

Ворота, ограды, решетки. Заборы, Козырьки.
929363, 900663, 539197

Рамы на балконы и дачи. Балконы из 
дерева 11000 руб., с крышей 13000 руб. Балкон из ПВХ 
с крышей 30000 руб. С отделкой сайдингом (отделка 
внутри+шкаф) 50000 руб. Отделка лоджий Вагонкой, 
пластиком, полы, шкафы.  .................... 914940

Обивка входных дверей! Недорого! ................... 538799, 953641

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Срочное вскрытие замков от 400 
руб.!*,врезка и замена. Без выходных. Скажи при 
звонке ПроГород и получи скидку!  ........... 680548

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

Сантехработы. Устранение течи и 
засоров. Ремонт квартир, ванных 
комнат и дач. Вскрытие, врезка и 

замена замков. Скидка пенсионерам*
951046

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный ремонт крупной бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 
только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 
от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам*!  .................. 984808

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники, стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа мастера. 

Недорого. Качественно. В срок. Выезд на дом. 
Ваша техника в надежных руках ! При звонке 
скажите “ПроГород” и получите СКИДКУ!*

 984808
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

Ремонт крупной бытовой техн.Гарант.Выезд на дом.При звонке скажите ПроГород и 
получите СКИДКУ!*......984808

РЕМОНТ
швейных машин.

680903,539309
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

Запчасти от производителя. Гарантия. Любая 
сложность. Быстро. Качественно. Надежно. 

СКИДКИ* пенсионерам и студентам.
980242

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

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

Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............

............................89066395028,561690
Ремонт холодильников! Доступные цены. 

Качество. Гарантия...  ................ 89201091031
Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

Гарантия!  .......................................901507
Ремонт холодильников на дому! 

Гарантия......89159803090

Ремонт холодильников. ........................... 572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

посудомоечных машин, кофемашин, 
пылесосов и ТВ (всех марок). Оригинальные 
запчасти в наличии. Кратчайшие сроки 
выполнения работ. Любая сложность. 
Гарантия до 1 года. Выезд мастера.
СКИДКИ* пенсионерам и студентам!

89038200907
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНвсех марок с выездом на дом и гарантией. Недорого. Пенсионерам и студентам 

СКИДКИ*! Ремонт в день обращения
980242

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидки*. Выезд в область.  ......

...........................952848, 89056457303
Ремонт стиральных машин.  ................................89201048419

Ремонт стиральных машин на дому.С 
гарантией. Без выходных!  .................................

...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого ............................... 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
Ремонт телевизоров на дому  ........................................... 334387

Ремонт телевизоров, срочно,гарантия.В сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 
Урицкого,44......919294

Ремонт любых ТВ. Цены низкие ... 89023342481, 89051304502

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров.  ................................ 935028

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой 

мебели........957133

РАБОТА
Водители катег D. Работа на городских автобусах. Полный соц.

пакет. Оплачиваемый отпуск. Досрочный уход на пенсию.
Графики сменные. З/п от 35000 р. до 55000 р. ..............................

.........................................................................599310, 89108116930
Кондуктор Работа на городских автобусах.Полный соц.пакет.

оплачиваемый отпуск.Графики сменные.Зарплата от 24 т.р. 
до 30 т.р. .....................................................................89108116930

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 695055

Мойщики(цы) посуды,уборщики(цы), грузчики в 
столовую военного питания.З/п 16т.р. на руки,график 
2/2 .........................................................................89605342854

НЕСЛОЖНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ.Возраст без ограничения, график 
полный/неполный день.

89011999202

Обувному предприятию срочно требуются:ученик 
раскройщика верха обуви,швея сделка от 13 тыс,дворник по 
итогу собеседования,.Работа на суздалке. Обращаться с 12:00-
15:00 по тел: ............................................................... 89206598062

Организации срочно требуется: слесарь для сборки 
металлоизделий,сварщик на полуавтомат, маляр жидкой 
покраски, столяр ..........................................737088,89039265242

ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)
на пост и ГБР. Инженер (ОПС). З/п 

по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, з/п 13000-
17000 руб. ............................................................................. 739472
Охранники на предприятие. Подробности при 

собеседовании. Михаил Алексеевич .............89051370139

Помощник на пункт выдачи. Рассмотрим без опыта.Доход до 33700 
руб.......89806584323

Почтальон для работы по субботам. Оплата 
от 500 до 1500 руб. за рабочий день. Адрес: 

ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со стороны ул. 
Победы......89080278279

Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 
девушки). Жилье. ......................................................89622053219

Работа для студентов: район Нефтестроя, совмещение 
с учебой, гибкий график,своевременная оплата 
труда,дружный коллектив ...............................89159660770

Разнорабочий-стропальщик от 21 000 т.р. ..................... 985069

Сотрудник на обработку заказов. 
Помощь на первых этапах. Рассмотрим на часы.Доход 
до 31700 руб.  .........................89011999202

Сотрудник с педагогическим опытом (раб.с 
персоналом)......89644833069

Токарь в автосервис от 4 разряда .............................. 89106648911
Требуется it-рекрутер. З/п -% от закрытия вакансий. ....................

.......................................................................................89159652266
Требуется почтальон  в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 

Работа по субботам.. ............................ 338279, 89109738279
Требуется продавец в ТЦ «РИО» Тутаевское шоссе на матрацы, 

подушки, одеяла. ...................................................... 89158251341
Требуется секретарь. Центр, з/п 15 т.р.+проценты. 89159652266

Требуются:Охранники. Разные графики 
работы.Объекты в г.Ярославль......89605341001

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском р-
нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со стороны ул. 
Победы .......................................................................... 338279

Уборщик(ца) на часы Район Нефтестроя, гибкий график 
работы, своевременная оплата труда, дружный 
коллектив ............................................................89159697956

Уборщик(ца) в спортивный комплекс. График 5/2. З/П 13.500 
руб. Выплаты своевременно. Льготное посещение бассейна. ..

.................................................................................................733429

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
охранно-пожарной сигнализации ЗП от 25 т.р.

89201090266

РАЗНОЕ
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
Свинина и рыба холодн.копч. в наличии, под заказ ....................

...............................................................89997866520, 89049395642

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. .............................682558,915998

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......700691, 89301000691

Букинист купит книгу до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 
рукописи до 1945 г. ............................................89159299473

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР,
приборы, разъемы, реле, конденсаторы, 

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434

АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  .......................................89036384840, 915998

АНТИКВАР-КОЛЛЕКЦИОНЕР.
Иконы, самовары, нагрудные 
значки, монеты, изделия из 

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Антиквариат за вашу цену! Выезд............................ 89301141064
Елочные и детские игрушки СССР, фотоаппараты, 

радиотехнику, диафильмы, пластики ............89023333465
Книги,открытки, значки,фотографии,статуэтки,посуду .................

.......................................................................................89038270674

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.Фотоаппараты, бинокли, 
радиотехника,игрушки СССР
330372, 89109745941

ПРОДАЮ
Гараж кирпич Площадь 44 м,подвал 22м,кооп «Престиж» за ТЦ 

Космос за Волгой ...................................................... 89851480845
Комбикорм и др. Магистральная, 30а., Московский пр-кт, 120. 

Доставка. Опт и розница. Пурина,Шуя, Раменск, Чебоксары. 
Корм для кошек и собак..................................................... 684404

Продаём бизнес в Ярославле Работаем 5 лет.Бизнес 
приносит 310000 р. в месяц.Окупаемость от года.Занятость 
собственника 2 часа в месяц.Всё автоматизировано.Команда 
24 человека.Иван. .................................................... 89955964734

ЗНАКОМСТВА
Алёна  .........................................................................89012785101
Девушка. Ищу любовь!............................. 936363,89023336363
Молодой человек 26 лет желает познакомиться с девушкой 

для серьёзных отношений. Писать в Wats App. ... 89877101395
Симпатичная, ухоженная девушка. Познакомится с 

состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 
Маша. ...................................................................89605297030

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16+



550 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел.+7 (4852) 68-26-08

440 руб.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ.
-Замена от 500 руб
-Электронная регистрация
-Коллективная заявка 
от 350 руб. 

 Сервисная служба 68-50-36

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05   yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Дома с нуля. Бани. Беседки.Хоз.блоки. 
Террасы. Заборы. Сайдинг. Отмостки. 

Фундаменты. Кровля. Качество.
89010440140

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНЫ Дешево. Окна ПВХ.  Установка 

рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка  89023314940


