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�Как отблагодарили героя:
progorod76.ru/t/спас

Фото из открытых источников и Светланы Лазаревой.

Дворник спас тонущего 
ребенка до приезда МЧС
Игоря Хлопова узнают на улице и благодарят за храбрый поступок, 
а вот родители школьника так и не сказали ему спасибо стр. 2

 Можно  
ли спастись  
от роста 
цен?  стр. 5 

Пятиклассник 
переломал кости, 
слетев с перил  
в школе (16+) стр. 5

В Рыбинске 
Путину подарили 
банку соленых 
огурцов (6+) стр. 2 
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Гости странно смотрят на потолок в вашей кварти-
ре, а на лоджию их вообще стыдно пустить? Сроч-
но звоните в «Пластбург»! Остекление балкона и 
лоджии здесь от 14800 рублей. Натяжной пото-
лок — 300 рублей за квадратный метр. Телефон:  
95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Нужна лоджия, потолок? Звони в «Пластбург»!
В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

На встрече с бизнесменами 
Путину подарили огурцы 
Президент встретился с биз-
несменами области. Учреди-
тель историко-культурного 
комплекса «Вятское» Олег 
Жаров  рассказал о засолке 
огурцов в ямах и добавил, 
что привез их с собой. «К  
огурцам больше ничего?» - 
спросил в ответ Путин. 

Фото предоставлено прави-
тельством области.

Летом поезда в Москву 
будут ходить чаще
В летний период поезд «Ар-
хангельск - Москва», который 
идет через Ярославль, будет 
ходить чаще, об этом сообщает 
пресс-служба Северной желез-
ной дороги. Поезд будет курси-
ровать не через день, как обыч-
но, а по датам.

Политика

Транспорт
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�Подробности 
визита Путина: 
http://progorod76.
ru/t/рыбинск

�Узнать расписание 
поездов:
progorod76.ru/ 
t/поезда2017 Екатерина Пирогова получает за фото 300 рублей! Сообщайте ваши новости по тел. 33-84-79.

!  Народная новость 

Трамвай насмерть сбил пешехода
Светлана Лазарева

Мужчина стучался в 
заднюю дверь

Вечером 21 апреля на Чкало-
ва под отъезжающий с оста-

новки трамвай попал мужчина.  
- Дочь проезжала в это время в 
маршрутке и видела, как он сту-
чался в заднюю дверь. Трамвай 
поехал, его, видимо, и зацепи-
ло, - говорит горожанка Ирина 
Никитинская.

56-летний мужчина умер сразу, 
труп пролежал на дороге пару ча-
сов. По одной из версий, у мужчи-
ны были проблемы с коленным су-
ставом. Подробности: progorod76.
ru/t/сбили.

Фото Екатерины Пироговой.

Труп пролежал не-
сколько часов на дороге

Родители спасенного ребенка  
не поблагодарили дворника за помощь

Светлана Лазарева 

А вот прохожие узна-
ют героя на улице

На прошлой неделе в парке «Неф- 
тяник» под лед на пруду прова-
лился школьник. Спас ребенка 
дворник, работающий в соседнем 
заведении общепита.

В тот день Игорь Хлопов был 
на работе. Он заметил, что возле 
берега столпились люди и поспе-
шил узнать, что случилось.
- Вижу - мальчишка в полынье, 
хватается за кромку льда, зовет 
на помощь. Рядом столпилось не-
сколько человек, позвонили спаса-
телям. Я скинул куртку и ботинки, 
аккуратненько по льду пополз к 
нему, - вспоминает  герой.

Ему кинули складную швабру, 
но она обломилась, когда мальчик 
попытался за нее зацепиться.

- Вытянул пацаненка правой ру-
кой, левая побаливает. Когда полз-
ли обратно, спрашиваю, откуда он. 
«Отсюдова»,- отвечает. Имени так 
и не узнал, - продолжает Игорь.

На берегу их уже встречали 
прибывшие спасатели.

- Ребенка напоили горячим чаем, 
связались с родителями малень-
кого экстремала. Чтобы подстра-
ховаться, они отправили сына в 
больницу, - сообщили в МЧС.

Дворника с работы отправи-
ли на такси, переодев в сухую оде-
жду и напоив чаем. 

- Сейчас меня узнают на улице, а 
вот родители спасенного ребенка 
так и не сказали спасибо, - говорит  
мужчина.

Но герой не расстраивает-
ся, главное, что спасенный им 
мальчик в порядке.

Фото Светланы Лазаревой.

 Игорь вытянул тонущего ре-
бенка из полыньи за руку
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Ольга Васильевна 
будет рада помочь ре-
шить вашу проблему

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Провожу редкие  
обряды:
• Зажигаю чудотворную свечу;
• Восстановлю муж 

скую силу синей свечой;
• Зажигаю бордовую све-

чу на замужество;
• Благодатный огонь на 

все обряды и все па-
литры свечей;

• Снимаю порчу, сглаз, родо-
вое и женское проклятие;

• Установлю золо-
той купол защиты;

• Избавлю от пагуб-
ных привычек.

Ольга Васильевна возобновляет прием
Игорь Перцев

Двери ясновидящей 
вновь открыты для 
ярославцев
Случается, что идя сквозь джунг-
ли большого города, таишь в ду-
ше груз бездонной боли. Кажется, 
что до тебя никому нет дела. Люди 
смотрят будто сквозь тебя, а меж-
ду тем тебя бросили, предали, ты 
места себе не находишь из-за со-
стояния близких тебе людей или 
не можешь смириться с потерей.  

Двери ясновидящей Ольги 
Васильевны открыты для вас. Экс-

трасенс, получившая признание 
тысяч благодарных сердец, снова 
возвращается в Ярославль. Она 
готова помочь и вам. Ольга Васи-
льевна начала практиковать еще 
в юности, сейчас ею накоплен 
огромный опыт, и она считается 
одним из лучших магов России и 
Болгарии. Ее феномен восхища-
ет выдающихся политиков, спорт- 
сменов, эстрадных звезд.

К Ольге Васильевне нередко 
обращаются люди с просьбой из-
бавить близких от пагубных при-
вычек. Люди нуждаются и в ре-
шении проблем «сердечных дел».  

- Я стараюсь помогать людям об-

рести счастье, удачу в любви, ка-
рьере. Не нужно оставаться с про-
блемой наедине, чем раньше вы ее 
начнете решать, тем скорее будет 
результат, - делится ясновидящая.

- Я благодарна Богу за то, что 
он наделил меня даром, и я имею 
возможность приносить добро лю-
дям в это трудное и жестокое вре-
мя, - добавляет Ольга Васильевна.  
Мои двери открыты для добрых 
людей. Храни вас Бог! 

Фото Игоря Перцева.
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Прививаете ли вы своего питомца:

Симптомы:

69.4% Да, это спа-
сет его жизнь!

повышение 
температуры

апатия

нервные  
подергивания

симптомы 
простуды, 
отравления

24.1% Нет, 
не считаю 
необходимым

6.5% Прививаю 
только бесплатны-
ми вакцинами

Комментарий 
специалиста:

Ветеринар Максим Седов:
- Заразиться собаки мо-
гут не только непосред-
ственно от боль-
ного животно-
го. Опасными 
остаются все 
предметы, с 
которыми кон-
тактировал 
б о л ь н о й 
питомец. 

В Ярославле началась 
эпидемия собачьей чумы

Ирина Котенкова

Волонтеры скрывают 
информацию о забо-
левших питомцах
В ярославские приюты для живот-
ных пришла чума собак. Началось 
все с того, что к ветеринару на сте-
рилизацию привели уличную со-
баку. Там больной пес контакти-
ровал с собакой из приюта. Зараза 
передалась и другим питомцам с 
передержки. Не все собаки были 
привиты, хотя волонтеры, подби-
рая животное, принимают на себя 
ответственность за их содержание.

- Волонтеры берут уличных не-
привитых животных, а условий 
для соблюдения карантина в при-
ютах нет. Те собаки, у которых не 
сформирован иммунитет, могут 
умереть. У трех животных, кото-
рых ко мне привезли волонтеры, 
подтвердилась чумка, - говорит 
ветеринар Максим Седов.

Волонтеры в соцсетях про-
сят помочь с деньгами на при-
вивки. Стоит отметить, что они 
периодически устраивают сборы. 
Журналисту зоозащитники ска-
зали, что деньги уходят на корм и 
лекарства. Комментировать ситуа-
цию с чумкой отказались - в част-
ных приютах, где заболели живот-
ные,  крутятся большие деньги, а 
волонтеры не хотят терять доверие 
людей.

К счастью, есть центр пере-
держки в спецавтохозяйстве, где 
все делают по правилам. Содер-
жится он на бюджетные деньги. 
Заболевших нет, собаки привиты 
и осматриваются по прибытии и 
по истечении 10 дней. Однако и 
здесь из бюджета не выделяют-
деньги на прививки. 

Получается, что для решения 
проблемы нужно, чтобы государ-
ство приняло участие в судьбах 
брошенных животных. Пока же 
этими вопросами занимаются 
частники, в некоторых случаях 
это даже превращается в выгод-
ный бизнес. В полиции сборы зо-
озащитников проверяют, но ред-
ко и по конкретным обращениям 
горожан. 

Фото из архива «Pro Город».

Ветеринар Алексей Петров: «Вовремя поставленный диагноз спасет собаку»

79 
рублей составляет 
стоимость одной прививки 
против чумы собак. При 
этом нужно ввести две 
подобные вакцины в 
течение двух дней. Проголосовало  

108 человек.

Человек, похожий то ли на лорда  
Байрона, то ли на князя Мышкина, зашел 
на днях в «Лестницу в Небо» по адресу:  
ул. Б. Октябрьская, 28 (вход между тор-
говым центром «Каскад» и магазином  
«Часы»). Побродив по «Лесенке», он приоб-
рел: пластинку «Led Zeppelin» 1971 года,  два 

фирменных CD «Битлз», какой-то альбом  
«Deep Purple» (оказался 2017 года!) и  
видео-концерт сэра Эрика Клэптона. Но 
этого было явно недостаточно, и он с не-
скрываемой радостью добавил к своим 
приобретениям восемь джазовых альбо-
мов, изданных на виниле незабываемой 

фирмой «Мелодия». И «Песняров». И еще 
толстый мешок советских кинофильмов  
и мультиков на DVD. «Лестница в Небо»:  
ул. Б. Октябрьская, 28, vk.com/lesenka_yar, 
тел. 31-60-95. Покупаем CD и пластинки в 
хорошем состоянии.

Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо» - вот!.. Но все равно никто не поверит!
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Денис Воробьев  
на прошлой неделе  
заработал с «Pro Город»  

200 рублей 
Он прислал новость о ДТП 
на мосту через Которосль.

Зарабатывайте  
с нашей 
газетой! 
Присылайте ин-
тересные видео 
на почту red@
pg76.ru

Кладбище «Осташинское» пре-
вратилось в сплошное болото: 
кресты накренены, к моги-
лам не пройти. Безобразие! 

На улице Журавлева един-
ственный детский горо-
док на пару десятков до-
мов утопает в мусоре. 

Во дворе на Фрунзе, 51 месяца 
два назад раскопали котлован 
для замены труб, дети пры-
гают и играют в этой яме.

Очень раздражает реклама, ко-
торой оклеены снаружи стек-
ла общественного транспор-
та. Неприятно для глаз смо-
треть сквозь это решето.

На Калинина, 39 корпус 4 по-
сле снега и дождей протекает 
крыша, управляющая 
компания бездействует.

Письмо читателя 
Дорога от «Глобуса» до 1-ой Шоссейной вся 
разбита. По этим ямам автомобили дви-
гаются со скоростью 30 километров в 
час, не больше. А еще на этом участке 
не везде горят фонари. 

Анна Костерина, 29 лет, менеджер.

Люди 
говорят

12+

16+

Отдых для пенсионеров

?– Подскажите, где отдох-
нуть пожилому человеку? 

- Воспользуйтесь услугами пан-
сионата «Горинское». Здесь 
можно отдохнуть, получить 
надлежащий уход и комплекс 
социальных услуг. Есть инди-
видуальные программы. Наш  
адрес: Даниловский р-н, село Го-
ринское, ул. Школьная, д.15, те-
лефон: 8-920-131-56-26, - ответи-
ла директор Инна Пичугина. 

Фото пансионата «Горинское».

Жалобы Ваши вопросы

Ваши вопросы

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

Пожилые люди могут 
отдохнуть в «Горинском» 

 6+ 12+

 6+

Валентине Ивановне не хватило на платеж

Кредит

?– Что делать если много 
кредитов и дохода не хва-

тает для выплат?

- В вашем случае напишите заяв-
ление о реструктуризации кре-
дита, а если банки отказывают 
в реструктуризации и у вас есть 
просрочки, ждите, когда банки 
обратятся в суд. В суде соглас-

но ст. 333 ГК РФ вы вправе за-
явить ходатайство о снижении 
неустойки, тем самым снизив 
задолженность перед кредито-
ром. Суды, как правило, идут 
навстречу заемщикам. Обра-
щайтесь: ул. Свободы, 16, оф. 4. 
Тел. 8-800-700-38-25, - отве-
чает Вардкес Мурадян, руково-
дитель филиала юридической 
компании «Гарант Восток». 

Фото из архива «Pro Город».

Про еду 
Мое холостяцкое меню со-
стоит из овощей, смузи и 
сухофруктов. Химических 
добавок избегаю - чипсы 
не ем. С тех пор как стал 
веганом, чувствую себя 
прекрасно. В весе тоже не 
убавил - сколько себя пом-
ню, всегда был худощавым.

Про эксперименты 
Я два года как не пью моло-
ко. Пробовал еще и сырое-
дение — в моем меню были 
овощные салаты и злаки. В 
результате мучило постоян-
ное чувство голода и взду-
тие живота. Меня хватило 
буквально на полгода.

Про друзей
С некоторыми друзьями 
пришлось попрощаться. 
Мои интересы сменились - 
например, я больше не пью  
пиво. Девушки, с которыми 
я встречался, тоже перехо-
дили на растительную пи-
щу. Одна, правда, просто не  
ела мяса при мне.

Полная версия интервью: progorod76.ru/ 
t/интервью12

Мысли на ходу
Вадим Шатров, вегетарианец,

покупает продукты
Фото Виктории Серовой.

 6+

Про вегетарианцев
Мысль отказаться от мяса 
возникла четыре года на-
зад, я просто посмотрел ро-
лик в интернете на эту тему. 
Жил с бабушкой, чтобы не 
обижать, ел ее супы и кот-
леты. На вегетарианское 
меню перешел, когда стал 
жить один.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,2 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,2 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 14,9 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Кто поможет спасти 
деньги от инфляции?
Евгений Кузнецов

Оптимальным 
решением будет 
КПК «Социаль-
ный капитал»

Все, кому удается накопить 
деньги, рано или поздно за-
даются вопросом: «Как спа-
сти их от обесценивания»?

Нужно найти инстру-
мент, который имеет доход-
ность, сопоставимую или 
превышающую инфляцию. 
Это могут быть товары. Ес-
ли разобраться, инфляция 
- это их подорожание. Со-
ответственно, имея товары 

у себя, вы застрахованы от 
инфляции.

Но есть нюансы: про-
дукты испортятся, бытовая 
техника устареет. Следова-
тельно, товар должен быть 
емким. Например - драго-
ценные металлы. Но их то-
же нужно приобрести, а по-
том монетизировать, и при 
этом — не продешевить. 

Оптимальным реше-
нием будет заставить день-
ги работать, разместив их 
под проценты. Поможет в 
этом кредитный потреби-
тельский кооператив «Со-
циальный капитал». Так 
накопления можно и от ин-

фляции защитить, и допол-
нительный доход получить.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356. Адрес регистра-
ции: г. Ярославль, ул.Революционная,18 . 

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном 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 18,2% процента годовых 

на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минималь-

ная вносимая сумма - 1000 
рублей, максимальная 

- 3 500 000 рублей. Пред-
усмотрена капитализа-
ция или ежемесячное 

снятие процентов (по 
выбору пайщика). Су-

ществует возмож-
ность пополнения 

сбережений от 
1000 до 150 000 

рублей ежеме-
сячно.  

Сбережения 
принимаются 
только от пай-

щиков коопера-
тива. Возможно 

досрочное 
расторжение 
договора под 
0,35 процента 

годовых, подроб-
ности на сайте www.

sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» досту-

пен только для пенсионеров.

Пятиклассник 
скатился  
с перил и попал 
в реанимацию
Ирина Котенкова 

За случившееся 
отругали дежу-
ривших в коридо-
ре учеников

Во вторник, 25 апреля, в од-
ной из школ произошло ЧП. 
Ученик средних классов по-
пытался съехать по пери-
лам, но не удержался и упал. 
- В коридоре не было учите-
лей, только дежурный класс, 
- рассказывает очевидец Ре-
гина. - Мальчика уже не раз 

стаскивали с перил. В этот 
раз тяжелый рюкзак переве-
сил, и он упал. 

Свидетели рассказы-
вают, что взрослые отчи-
тали школьников за то, что 
не выполнили обязанности 
и допустили трагедию.  

Директор школы отка-
зался давать комментарии. 
Полиция проводит провер-
ку по факту падения ребен-
ка. Какие травмы у ребенка: 
progorod76.ru/t/лестница.

Фото из открытых источников.

Рюкзак перевесил и мальчик  
упал на ступени лестницы

16+
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Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием материала на номер 8- 910-973-84-
79, получит сертификат в салон красоты. Инфор-
мация по номеру 33-84-79. Победитель прошлого 
номера - Юлия Ушакова.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит сертификат 6+

В среду, 3 мая, на Советской площади откроется 
туристический автобусный маршрут, который будет 
ходить по центру города. Автобусы будут останав-
ливаться у церкви Ильи Пророка и у пяти основных 
музеев. Купленный билет будет действовать в тече-
ние суток.  

Фото из архива «Pro Город».

В Ярославле пустят экскурсионные автобусы 6+
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Удалить шишку на пальце ноги теперь можно бесплатно
Необходимо 
сделать лишь 
несколько шагов:
Шаг 1: отсылаете на 
электронную почту 
OndarAV@mail.ru фото 
ваших стоп. Фотографии 
могут быть сделаны на 
камеру телефона. Вкратце 
описываете проблему.
Шаг 2: изучив ваши фото, мы 
высылаем список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: вы приезжаете 
к указанной дате 
госпитализации.
Шаг 4: мы вас 
оперируем.

Контакты

8(495)769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/
ortopunkt
Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

Запишитесь сейчас

До

До

После

После

Виктория Платонова

Успейте подго-
товиться к лету 
– запишитесь 
сейчас!

Посмотрите на свои ноги. 
Выступает ли кость у боль-
шого пальца? Эта нена-
вистная шишка называет-
ся Hallux Valgus. Возника-
ет, как правило, у женщин 
из-за неудобной обуви. Это 
вызывает эстетический дис-
комфорт: приходится скры-

вать ноги, при этом могут 
быть сильные боли. А плюс-
нефаланговый сустав разру-
шается. Стоит ли говорить о 
сложности выбора обуви? 

Операция против ши-
шек - дорогостоящая. Ис-
правление дефекта на одной  
стопе стоит более 50 000 
рублей! 

Теперь вы можете за-
писаться на операцию по 
удалению косточек бесплат-
но! В московской клинике 
«Федеральное бюро меди-
ко-социальной экспертизы» 

в отделении ортопедии № 2 
проходит программа для 
оказания бесплатной помо-
щи жителям регионов. Хи-
рурги по фотографии опре-
делят степень сложности 
операции и пригласят вас. 

Опыт врачей и новые 
методы хирургии позволяют 
ставить диагноз дистанцион-
но. Операция длится полча-
са. Вам предоставят бесплат-
ную уютную палату. Спустя 
четыре-пять дней вы сможе-
те уехать домой. Как полу-
чить бесплатную помощь в 

одном из лучших отделений 
ортопедии России? Смотрите 
простую инструкцию. 

*Фото рекламодателя. 
 Лиц. № ФС-99-01-009274  

от 25.07.2016

Тарифы Ключ здоровья Чистый родник Шаг Вместе Все по 20 Долгосрочная

поощрение по соглашению 15% годовых 17% годовых 20% годовых 20% годовых 22% годовых

доп. поощрение нет нет нет нет каждому 10-му авто (акция)

срок 6 мес 12 мес 12 мес 20 мес 36 мес

поощрение ежемесячно или 
в конце срока

ежемесячно в конце срока в конце срока раз в 12 месяцев

мин. сумма соглашения 50000 50000 20000 20000 500000

мин увеличение соглашения 1000 1000 1000 1000 1000

пролонгация 6 мес 12 мес 12 мес 12 мес 12 мес

досрочное расторжение не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено предусмотрено (при оплате доп. 
членского взноса в размере 20% 
от суммы соглашения)

не предусмотрено

Капитализация нет есть нет нет нет

чистое поощрение 13,05% 14,79%/18,38% 17,4% 17,4% 19,14%

частичное  уменьше-
ние соглашения

нет нет нет 20% от суммы соглашения нет

В «банке» деньги не растут
Есть мнение, что хранить деньги в бан-

ке нет смысла, так как выгоды «с гулькин 
нос». И правда, вкладчик получает не бо-
лее 10%, а банк забирает себе львиную 
долю того, что остается от кредитного зай-
ма плюс не забывает «навариться» на раз-
личных комиссиях. Те, кто согласен с этим 
мнением, рано или поздно приходят в по-
требительский кооператив.

Подумайте, это действительно выгод-
но! Да, потребительские кооперативы не 
столь публичны, так как работают только 
со своими пайщиками и нацелены имен-
но на их спрос. Однако им приходится по-
стоянно доказывать, что они не пирамида. 

Так как принцип их работы – это не бы-
стро «прокрутить» средства, а надежность 
вложений за счет поиска безрисковых на-
правлений деятельности, контролировать 
которую может каждый пайщик. Именно 
поэтому в кооперативах такой высокий 
процент, потому что кооператив не наце-
лен на получение прибыли, а создан для 
удовлетворения потребностей пайщиков.

- Пайщик получает на руки чистый доход 
уже за вычетом НДФЛ,так как он является 
участником  хозяйственной деятельности 
кооператива и соответственно получает 
прибыль, - рассказывает Алена Шахова, 
Председатель правления ПК «Вместе». - А 

налог в 13% оплачивает сам  кооператив.  
Сразу скажу, что наш кооператив не зани-
мается расточительством, как многие ми-
крофинансовые организации, например:  
мы не берем у населения деньги, чтобы 
потом дать их взаймы коммерческим ор-
ганизациям. Ведь эта деятельность име-
ет высокий риск невозврата.  Закон ГК РФ 
№3085-1 обязует нас работать по другому 
принципу - вести коммерческую деятель-
ность и самим отвечать перед пайщиками 
как самим бизнесом, так и имуществом.

Другими словами, каждый пайщик ста-
новится владельцем части бизнеса, кото-
рый и приносит ему доход. И если в банке 

под обязательный возврат, в случае чего, 
попадает лишь сумма в 1 млн. 400 тысяч, 
то кооператив по решению самих же пай-
щиков может застраховать любую сумму. 
Так что риски действительно минимальны. 
А главное, что пайщик и кооператив рабо-
тают вместе над одной целью – получить 
собственную выгоду.

Контакты:
Адрес: г. Ярославль, ул. Свободы 
д.13а, пом.11 ТДЦ «Мира»; 
Тел.: 8 800- 200-41-53; 89807716819
ПК «Вместе». Юридический адрес: 170022, г. Санкт-
Петербург, ул. Л. Толстого, дом 7, оф. 401. Горячая 
линия: 8-800-200-41-53
ОГРН 1167847390589
ИНН 783262213
КПП 781301001
*Денежные средства передаются в кооператив 
в качестве паевого взноса на основании закона 
№3085-1 от 19.06.1992 года «О потребительской 
кооперации». Членство в кооперативе может повлечь 
дополнительные траты.
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В стародавние времена добрая 
русская печь занимала полови-
ну избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь 
идет о революционном и наибо-
лее эффективном на сегодняш-
ний день решении - обогревате-
ле «ТеплЭко», который быстро 
нагревается, аккумулируя теп-
ло, и долго остывает, обогревая 
помещение подобно русской 
печи.
Мечты о тепле.
Так получается, что батареи у 
нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь. А еще бывают 
аварии… Да мало ли отговорок 
мы слышали. В итоге мы доста-
ем обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к 
третьим нельзя подпускать де-
тей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!

Но обогреватель «ТеплЭко» 
способен все эти проблемы 
решить разом. Он представля-
ет собой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных 
метров при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требу-
емой температуры такая панель 
нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпич-
ная стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не выжигает кисло-
род, не сушит воздух и работает 
бесшумно. Отличное решение 
для загородного дома, к тому 
же гарантия 5 лет не оставляет 
сомнений в надежности. Есть 
возможность покраски обогре-
вателя ТЕПЛЭКО в любой цвет. 
Даже за сутки работы одна па-
нель потребляет всего 2,5 кВт, 
как лампочка на 100 Вт (при ис-
пользовании терморегулятора). 
КПД обогревателя 98%. Номи-
нальная мощность обогревате-
ля 400 Вт. Размер обогревателя 
600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный.
Удивительно, но от 5 до 15 часов 
в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ 
ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! 
Он будет работать, создавая 

атмосферу настоящего домаш-
него, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы 
не трещали за окнами. 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для квартиры, дачи, гаража 
или офиса. Доказано - система 
отопления загородного дома на 
основе обогревателей ТеплЭко 
обходится ДЕШЕВЛЕ централь-
ного отопления. 
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных обогрева-
телей из песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель 
Вы можете в нашем фирменном 
магазине или заказать доставку 
по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется три 
самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя 
не вызывает никаких сомнений 
в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное - просто. 
Только обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически, 
вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются. Га-
рантия 5 лет, срок эксплуатации 
НЕ ОГРАНИЧЕН.

Какая печь без дров греет? А. Вассерман: «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.

Единственный в Ярославле фирменный 
магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: 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

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно!»  

А. Вассерман.

Акция 

  

«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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!

Цены 2014 года

Ж/б кольца
Все размеры, крышки, 
днища, люки.

Тел. 68-43-15 
Сайт: жбиндустрия.рф 

от 110 р.

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

Вода для кулера 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

Тел. 8-921-294-07-02, srub29rubim@yandex.ru

Срубы из Архангельского леса
Ручная рубка под скобель или рубанок
Рубка в чашу, в лапу,
в ласточкин хвост
По вашим проектам 
и эскизам

16000 руб./м3
 собственное 
производство

 Производственная компания Неон стиль
- Туалеты от 11 000 руб.
- Бытовки от 40 000 руб.
- Хозблоки от 28 000 руб.
- Беседки от 25 000 руб.
- Заборы от 1000 руб. п/м

Тел.:260-800,  95-50-78, www.neonstyle76.ru
ул. Республиканская, д. 68 а

 110 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

Тел.: +7(4852) 33-61-62
+7(910) 973-99-06

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 

Скидка 5%

Магазин «Медовая Лавка»
-  мед от 300 руб., бальзамы от 200 руб.
- травы от 40 руб.
- взвары, масла и др. 
продукты пчеловодства
Предъявителю газеты

пр-д  Доброхотова, 11,  тел. 74-23-77

ул.Полушкина роща, 9-б, оф.318
тел.: 59-53-18,59-53-19

для дачных туалетов.
Пенопласт

Термосиденья 
с крышкой

290 р.

Фирменный магазин Виннебаго
- Солод, хмель, дрожжи
- Тандыры, мангалы, коптильни
- Бочки, ароматизаторы

vinnebago76.ru
ТЦ «Космос», Ленинградский пр-т, 49а, м.549;  
ТЦ «Космос», пр-т Авиаторов, 149, м.332;  
Вспольинское поле, 10. тел. 68-11-00
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Скидка 10%

 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
-  Установка радиаторов отопления
- Подборка, закупка материалов
Предъявителю 10% скидка

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35
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Во дворике «Резиденции» можно отдохнуть всей семьей

Открываем летнюю веранду
Игорь Перцев

Вас встретят уют 
и свежий воздух

Хотите во время прогулок 
по центру Ярославля бы-
стро укрыться от город-
ской суеты и шума?

Тогда Вас ожидает 
летняя площадка во дво-
ре «Резиденции Государы-
ни Масленицы». Сверните 
в туристический квартал  
за памятник рычащему 
медведю, загляните в рез-
ные ворота и вас встретят 
уют, комфорт и свежий 
воздух.

Во дворике «Рези-
денции» вы можете от-
дохнуть всей семьей – для 
детей есть игровая пло-
щадка. Здесь также можно 
назначить свидание или 
провести деловую встречу. 
Гостей ожидают напитки, 
обновленное меню с угоще-
ниями, которые можно от-
ведать на месте либо взять 
на прогулку по городу.

Наслаждайтесь вкус-
ной едой и непринужден-
ной атмосферой во дворе 
«Резиденции Государыни 
Масленицы». Ждем в гости 
на майские праздники! 

Фото предоставлено рекламодателем.

Контакты:

«Резиденция Госуда-
рыни Масленицы»
Ярославль, Революци-
онный проезд, 14 А;
Тел. 8(4852) 940-514;
Сайт: maslenica.info. 
Площадка для отды-
ха работает с утра до 
вечера.

Интеллектуальная 
барная викторина
2 мая, вторник, в 19:00
Стоимость участия 300р.

Бар “Я люблю тебя Жизнь”
 ул. Нахимсона,18
www.gpoint.in, 
vk.com/gpoint76 До 10 человек 

в команде

Световая пломба от 
1000р. до 2000р.

Стоматология «ЕВА ДЕНТ»
• Бесплатная консультация. Осмотр

• Пломбирование корневого канала - 400 р.

• Распломбирование корневого канала - 600 р.

• Ультразвуковая чистка (1 зуб - 100 р.)

ул. Победы, 38/27, ТЦ «Бутусовский»

оф. 407, тел. 77-19-21,

 vk.com/evadent76

Багетная мастерская “Шедевр”

• Оформление вышивок,  
картин, холстов

• Оформление зеркал
• Фигурный рез паспарту

ул. Суздальская, д.27

кор. 3 оф. 5, тел. 44-96-83 

https://vk.com/yar_baget

Заготовки для 
скрапбукинга и 

декупажа

Натуральная косметика
Попробуй натуральное, почувствуй 

разницу! Уход за телом, лицом
и волосами по доступным ценам!

ТРК “Ярославский ВЕРНИСАЖ” 

тел.:8(910)812-12-49, 

vk.com/oblepiha_yar Каждому
 подарок

Горчица белая
 68 руб. за 1 кг

Садовый центр 
«Плодородие»
Биогумус от 32 руб.
Ягодные кустарники от 143 руб.Виноград из Ростова 
Ярославского от 400 руб.
Пенсионерам скидка 10%

Ул. Урицкого 7А 
тел.: 68-17-20

Зарабатывайте 
вместе с газетой 

«PROГород»!

Участвуйте в наших спецпро-ектах «Дачный» и «Строитель-ный» и удивляйте уникальны-ми предложениями.
Интересно? Тогда скорее звоните!

Тел. (4852) 28-66-16.

     Есть, чем удивить 
читателей?

16+
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Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 1 по 7 мая
«Кухня. Последняя битва» (12+)
«Форсаж 8» (12+)
«Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (6+)
«Наваждение» (18+)
«Время первых» (6+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 1 по 7 мая
«Кухня. Последняя битва» (12+)
«Форсаж 8» (12+)
«Время первых» (6+)
«Никита Кожемяка» (6+)
«Танцы насмерть» (12+)

Про кино

 1 мая в клубе «Китайский 
летчик Джао Да» выступят 
сразу несколько местных му-
зыкальных групп: «Джамбу-
ка», «Такой Макар» и «Район 
5.0». Начало мероприятия  
в 19.00.

 17  мая в ярославском клубе 
«Китайский Летчик Джао Да» 
выступит музыкальная груп-
па Rickey F. Музыканты из-
вестны многим слушателям 
русского рэпа. Начало меро-
приятия в 20.00.

� В апреле ярославский му-
зей-заповедник приглашает 
жителей города на выставку 
«Русские денди или Два века 
мужской красоты». Все о жиз-
ни великолепных мужчин 18 
- 19 веков! Часы, трости, галс-
туки, коллекционное оружие и  
уникальные костюмы. Мы 
ждем вас по адресу: Богоявлен-
ская площадь, 25.

� 12 мая спектакль «Евгений 
Онегин» в ТЮЗе. Спектакль 
поставлен в жанре «рисунки 
на полях». Режиссер вслед за 
автором легко переходит от 
повествования к лирическим 
отступлениям, что создает 
впечатление непринужденно-
го рассказа и доверительной 
беседы со зрителем. Начало в 
15.00.

Про события

«Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты»
(мультфильм) 
Коварный Урфин Джюс решил 
стать повелителем Волшебной 
страны, захватить Изумрудный 
город при помощи своих сол-
дат-дуболомов. Но тут в дело 
вмешивается девочка Элли. 

 11 мая во Дворце молоде-
жи покажут спектакль «Моя 
счастливая жизнь» с участи-
ем рок-музыканта Светланы 
Сургановой и рижской актри-
сы и телеведущей Светланы 
Иванниковой. Начало в 19.00.

 19 мая в Loft Bar «Альтер-
натива» состоится творче-
ский вечер Герберта Морале-
са с программой регги роман-
сов серебряного века! Герберт 
Моралес - лидер группы Jah 
Divizion. Начало в 20.00.

6+

16+ 16+16+ 16+

16+

12+

14+6+

«Форсаж 8»
(боевик)
Пристегните ремни —гонка 
продолжается. Но когда на пу-
ти друзей окажется одна из са-
мых красивых женщин на пла-
нете и по совместительству 
королева киберпреступности, 
дороги друзей разойдутся.

12+

«Кухня. Послед-
няя битва» 
(комедия) 
В жизни Ивана все меня-
ется, когда он встречает 
француженку Анну. Оба 
летят в Сочи на чемпионат 
мира среди поваров: она 
выступает за Францию. 

16+

�Больше фильмов:
progorod76.ru/
t/afisha

Николай Басков 
16 мая, 19.00 
КЗЦ «Миллениум»

Фото из открытых источников.

12+

Что обсуждают на сайте 
progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

У ученого кота в Ярос-
лавле «отобрали» очки 
и разбили ему нос. 

Фото из открытых источников.

progorod76.
ru/t/кот

�Комментарии на сайте

Горожанин: «А еще борем-
ся за звание дома высокой 
культуры быта! И кто вино-
ват? Может, пора уже штра-
фы для таких полудурков 
вводить?»
Житель: «Так, глядишь, и в 
металлолом сдадут. Кста-
ти, опять люки в городе 
пропадают».
Справедливость: «Луч-
ше лечения заболевания 
- профилактика! У каждо-
го памятника установить 
видеонаблюдение».

Врач получил ногой по 
лицу после введения 
обезболивающего.

Фото из архива «Pro Город». 

progorod76.
ru/t/врач

�Комментарии на сайте

Горожанин: «И смысл ока-
зывать таким помощь?» 
Если честно: «Таких гадов 
нужно связывать и шить 
без обезболивания, чтоб 
прочувствовали».
Наталия: А так ли было де-
ло? Может, доктор поизде-
вался над ним? Я с сыном 
обращалась как-то в при-
емный покой, так узнала, 
как там относятся в паци-
ентам. Я хоть и не мужик, 
но у самой было желание 
пустить в ход кулаки».

16+

Ярославец несколько месяцев оплачивал долг  
своего тезки 
Ирина Котенкова

У мужчин совпала 
даже дата рождения 

Житель Ярославля по иронии 
судьбы оплатил долг своего тезки 
из Углича. Мужчина уже год пыта-
ется вернуть списанные деньги.

В марте 2016 года 47-летний 
Леонид С. стал получать СМС- 
ки о списании денег с карты. 

- В банке сказали, что у них испол-
нительное производство, вот день-
ги и снимают. Я понял, что надо 

идти к приставам. Но в тот момент 
я сломал ногу и попал в больницу. 
Когда дошел до приставов, я уже 
лишился 9 000 рублей, - рассказы-
вает мужчина.

В ведомстве выяснили, что 
должником является тезка и одно-
фамилец мужчины. Общей оказа-
лась и дата рождения. Отличались 
паспортные данные и место про-
писки — должник живет в Угличе, 
но на это не обратили внимания.

- У Леонида из Углича две машины. 
Он частенько нарушал правила 
дорожного движения и накопил 

штрафов на 26 000 рублей. Опла-
чивать их он не спешил, поэтому 
дело дошло до принудительного 
списания, - добавляет Леонид.

Мужчина обратился к при-
ставам за справкой о том, что за 
ним не числятся долги.

-  Справку он получил, но не смог 
сразу отнести в банк. В итоге прои-
зошла путаница. Сейчас все доку-
менты направлены в банк с требо-
ванием вернуть ошибочно аресто-
ванные деньги. Это будет сделано 
в ближайшее время, - говорит Ека-
терина Пиунова, руководитель 

пресс-службы службы судебных 
приставов по Ярослав-
ской области.

Чтобы на-
верняка по-
лучить свои 
кровные день-
ги, ярославец об-
ратился к депута-
ту Сергею Балабаеву. 
Как будут возвращать 
списанные деньги, чи-
тайте на сайте по ссылке: 
progorod76.ru/t/тезка.

Фото Ирины Котенковой.

Леониду приходится 
возиться с документами
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№ Поезда Сообщение Прибы-
тие

Отправ-
ление

Дни 
курсирования

6277/6278 Ярославль - Иваново 03:33 ежедневно

6001 Ярославль - Александров 04:00 ежедневно

6003 Ярославль - Александров 06:03 ежедневно

6214 Ярославль - Данилов 06:18 ежедневно

6225/6226 Данилов - Телищево 07:18 07:20 ежедневно

6401/6402 Космынино - Депо 07:18 07:20 ежедневно
6572/6571 Рыбинск - Ярославль 07:36 07:39 ежедневно

6002 Рязанцево - Депо 07:28 07:40 ежедневно

6005 Депо - Ростов 08:10 08:13 ежедневно
6227/6228 Телищево - Данилов 08:28 08:30 ежедневно
6413/6414 Депо - Кострома 08:44 08:46 ежедневно

6582/6581 Ярославль - Родионово 08:44 08:49 ежедневно

6215 Данилов  - Ярославль 10:13 ежедневно

6574 Пищалкино - Ярославль 10:21 ежедневно

6403/6404 Кострома - Ярославль 11:01 ежедневно

6275/6276 Иваново - Ярославль 11:13 ежедневно
6004 Александров - Ярославль 12:18 ежедневно

6429/6430 Ярославль - Кострома 12:57 с 14.03 по 15.05
ежедневно, кроме четверга

6263 Данилов - Ярославль 14:05 ежедневно
6009 Ярославль - Александров 15:32 ежедневно
6220 Ярославль - Данилов 15:44 ежедневно
6006 Александров - Ярославль 17:04 ежедневно

6575/6589 Ярославль - Пищалкино 17:08 ежедневно
6279/6280 Ярославль - Иваново 17:11 ежедневно

6407/6408 Нерехта - Ярославль 17:29 с 14.03 по 15.05
вт, чт, сб, вс

6405/6406 Ярославль - Кострома 17:39 ежедневно

6592/6591 Пищалкино - Ярославль 18:37 18:42 ежедневно

6431/6432 Кострома - Ярославль 19:15 с 14.03 по 15.05
ежедневно, кроме четверга

6221 Данилов - Ярославль 19:21 ежедневно

6008 Александров - Депо 19:42 19:44 ежедневно
6578/6577 Ярославль - Рыбинск 19:57 20:00 ежедневно

6224 Ярославль - Данилов 20:11 ежедневно

6013 Депо - Рязанцево 20:25 20:27 ежедневно
6273/6274 Иваново - Ярославль 20:35 ежедневно
6417/6418 Депо - Нерехта 20:34 20:36 ежедневно

6409/6410 Кострома - Ярославль 21:31 ежедневно

6012 Александров - Ярославль 22:40 ежедневно

Расписание поездов
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через Интернет! Купипродай76.рф

Про ритуальные услуги

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 ЧИСТЫЕ ФУРГОНЫ.ГАЗЕЛИ 
3-6м,2-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ ...............................89109652559

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

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. Любые погрузочные 
работы.Свой парк грузовых машин.Перевезем что 
угодно и куда угодно! ...................................89301160449

Газель, грузчики. Вывоз мусор. Недорого ..........89092819493
Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛЬ 4м, ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ .....................
89159992401, 938755

Газель цельномет., 3 метра. По городу и области. Вежливо, 
в срок. ...................................................................89806566272

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ...........89036922515
Газель-фермер. Грузчики .....................................89109780422
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
Грузоперевозки, грузчики. Коля ..........................89056378884
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718

ГРУЗЧИКИ. Низкие цены. Квартирные переезды. Вывоз 
старой мебели. Газель 3-4м ........................89159611236

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549,89159968862
Переезды. Грузчики. Мусор. Недорого. ...............89301056346
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

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Аренда манипулятора 5 тонн .................................89023314868

КУПЛЮ
Куплю дизельное топливо, возможен самовывоз, услуги 

бензовоза .............................................................89108204402
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и любые юбилейные 

монеты. Выезд .....................................................89108192230

ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. РАСПРОДАЖА 1750руб/1гр. Пр-т 
Фрунзе, д.3, тел.230-771; ул.Расковой, д.21А; 
Ленинградский пр-т, д.64, тел. ............................ 230-772

РАЗНОЕ
Антиквариат дорого, выезд. ..............................682558, 915998

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

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.-тех.изд), ЯЗСК, 
Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА и 
ДРУГИХ ................................................................

89119416345

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434
СССР: диафильмы, куклы, машинки,солдатики, 

янтарь,елочные игрушки,сервизы чайные,часы, 
финифть,серебро,значки ................................89056306499

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ...................................89807448394
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквариат.Дорого! Иконы,самовары,мебель,нагрудные 

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

Антиквариат за вашу цену, выезд ........................89201133989
Значки, финифть,открытки,книги,фотографии,военная 

форма. ...........................................................................338422

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268,748736,89038297104

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА познакомится с состоят.мужчиной ...89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ЗНАКОМСТВА для брака. Сваха. ........................89159638958
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной .............................................................89301216738

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Бытовая химия, парфюмерия НЕДОРОГО. Адрес: рынок на 

Доронина ..............................................................89056300783
Расслабляющие сеансы! Не является медуслугой. ...............

..............................................................................89301127841

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

МЕБЕЛЬ
Домашний мастер.

Все виды работ. Срочная вскрытие, 
врезка, замена замков. Без вых.

663704,334346
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату за нал. расчет..........944414, 89657255544
КУПЛЮ 2-КОМНАТНУЮ квартиру. Брагино. От собственника. 

................................................................680928, 89301140928

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир.Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
ДАЧА. Заволга. Пос.Долматово. Садоводство «Волжанин» ...

..........................................................................................323416

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» ......89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
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
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН «ВЕСТА» Поможет выгодно продать-сдать вашу 

недвижимость. Юридическое сопровождение. Ипотека и 
др.сертификаты ...................................................89301323253

АН «Содействие»: поможем купить-продать, сдать-снять, 
срочный выкуп, обмен ........................................89159753073

ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, обмен, 
погашение задолженности ....................684054,89301324054

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехуслуги. 

Дачный ремонт. Без вых.
334346,89657263704

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков. Без выходных ...............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

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 
скидки ..................................................................89159961262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.
663704, 334346

Межкомнатные и входные двери под ключ. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ....................................................684098

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
ПЛАТЬЕ на латино-американскую программу: САЛАТОВОЕ, 

камни Сваровски более 10 тыс.шт.; ЧЕРНОЕ, камни 
Прециоза более 3 тыс. шт. .................................89109739252

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

(4852)685930

!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. ................................ (4852)681252
Административный сотррудник, до 29700р ........89206551876

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

АДМИНИСТРАТОР-ПОМОЩНИК ............89806623365,680-365
Администратор заявок, до 28500р. ................................683110

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Работа! .685698,89108298737

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

685915

В кафе-столовую ТЦ «Тандем»: повар раздачи, кассир-
контролер: график 2/2, з/п от 18000р.; мойщик(ца) 
посуды, график 2/2, з/п от 12000р. 89159893049, ...............
..............................................................................89092795036

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, 
обязанности: заправка автомобилей, 

уборка прилегающей территории. З/п от 
15000р+чаевые....................................................

89611581119

Вахтер-диспетчер .............................................................337492
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на маршрутное такси. Оплата после 

рабочей смены.....................................................89092760607
ВОДИТЕЛЬ на А/М “Соболь”  ..............................89807051333
ГОРНИЧНАЯ. График 5/2, З/П 17000р. ...580963, 89159605555
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
Диспетчер-оператор.  ...........................................89159829473
КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ ДО 27600р ............. (4852)685731

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

89605341001

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

Личный помощник/ца, до 29500р..............................333016
МАСТЕР ТЕХНОЛОГ швейного пр-ва Фрунзенский р-н, 5/2, 

з/п по договоренности...................................................336476
МЕНЕДЖЕР по продаже запчастей к спецтехнике.З/п 

20000р+% .......................................................................755304
МЕНЕДЖЕР. О/р. 136р/ч. Питание. Доставка ......89997861675
МЕНЕДЖЕР офисный. Можно б/о, до 22400р ......89301140365
Обзвонщик, до 18700р .....................................................683110
Обувному пр-ву срочно требуется швея, сборщик верха 

обуви (сделка от 15000р., ), раскройщик (сделка), 
упаковщица, дворник.  2-й пер.Слепнева, д.8. С 10 до 18 ч. ..
.........................................................................................940056

Организации требуется: Сварщик на полуавтомат. З/п 
сдельная, смены .....................................737088,89109671974

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

ОФИЦИАНТ. График работы 2/2, либо по вызову. С опытом 
работы ............................................................................580963

ОФИЦИАНТ. О/р. Дост.заработок. Гиб.график ....89997861675
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, охранники 

ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Дежурный пульта управления. 
Подробности при собеседовании. ...............................260167

ПЛОТНИК-СТРОИТЕЛЬ  ........................................89611615151
ПОВАР, УБОРЩИК(ца), МОЙЩИК(ца). График 2/2. Мед 

книжка обязат. В столовую. ...............................89605342854
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. О/р. 120р/ч. 1/2 или 1/3 ....89997861675
ПОВАР. 2/2. Центр., вс. вых., з/п 20000р+премия до 25%. Мед.

книжка обязат ......................................................89301100007
ПОМОЩНИК БАРМЕНА. 80р/ч. Питание+доставка ...................

................................................................................89997861675
ПОМОЩНИК ОФИЦИАНТА. 80р/ч. Питание+доставка ..............

...............................................................................89997861675

Помощник администратора, до 27300р .........89605437681
Помощник на первичку, до 21600р .................................662989

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

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
...............................................................................89622053219

ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ, ДО 20400Р ...............................680668
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 5/2. З/п 24000 р ...............493545
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин «Кофе и Чай».  

Ул. Первомайская, 39/10 .....................................89807049199

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

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

Сотрудник в офис, до 27500р ..............................89108190969
СОТРУДНИК на телефон 5ч./день,5/2 ..................89206560239
Срочно! Молодые девушки и парни, до 24700р ............685724
Срочно требуются уборщики(цы), разнорабочие, дворники. 

13000-16000 руб ..................................................89109784515
Табельщик-диспетчер, до 20600р ...................... (4852)662989
УБОРЩИК(ЦА) в кафе. Центр. 2/2 ...................732450, 731445
Удобная работа!!!  .................................................89159733951
ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК(ЦА) Центр. Соц.пакет ........89206564336

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков и вскрытие. 
Срочно. Без вых. ........................................336293,334346

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы.Недорого
334346,89657263704

Любой вид ремонта в квартире. 
Пенсионерам скидка.  .........................................

89605291512

Обивка дверей, врезка замков ........................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
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.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды. Недорого. 
Без вых. ........................................................595994,663704

Сантехуслуги: все виды
Замена труб, сантехника. 

Недорого. Без вых.
334346,89109736293

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор ............89201059575

КВАРТИРЫ
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 

Электромонтажные и сантехнические работы.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим ...........
..............................................................................89807057335

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. Сайдинг, кровля, окна на 
дачах. .............................................................................923423

Балконы любой сложности из дерева, ПВХ, 
отделка, полы, шкафы. Стаж 20 лет. ...................914940

Выложу плитку. Недорого. Гарантия. Русский. ...89159969828
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

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

Ремонт крыш, гаражей и дач. Хоз. блоки, веранды, 
каркасные пристройки, дома. ...............683242,89301323242

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

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802

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 телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ....................460235,89657279898

«БЫТТЕХНОСЕРВИС». Ремонт стир машин .89807457538

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ .......................89108151111

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

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

910802,89807413101
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. НЕДОРОГО .......................

..................................................................734396,89023330557
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45 ........................................................919294

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
НЕДОРОГО! ....................................................89159803090

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

Ремонт стир.маш. Без вых. .......................742029,89605372430
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 на дому ........................................334387
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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536

Сантехник. НЕДОРОГО!  ..........
..............................................................................89092763119

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? ЗАМЕНА 

ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ!
330048

ЭЛЕКТРИК: дачи, дома, подключение .............
904480

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

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

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

РЕМОНТ
БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ и установка замков .................

.................................................................89108288036, 333206

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ.ПОСТРОЙКИ.ТЕПЛИЦЫ. Навесы.Благоустройство. 

И т.д. Пенсионерам скидки!................................89201069512

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
НАКЛАДЫВАЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ на плитку,кружки,тарелки. 

www.fotoplitka76.ru ...............................................89051310016

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по ноутам ПК, планш. Выезд. ........................89023316969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ ..................89622046106
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

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

СРОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ .........
662650

ПРОЧЕЕ
РУЧНАЯ ВЫШИВКА НА ОДЕЖДЕ. .................89159974946

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!!! 89110454420

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг. Адвокат........................681081
КВАРТИРЫ, ДОМА, ЗЕМЛЯ: ПРИВАТИЗАЦИЯ, 

НАСЛЕДОВАНИЕ, СДЕЛКИ, СУДЕБНЫЕ СПОРЫ ....463835
Юрист: иски, долги. Бух.учет.  ............................89023320123

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ДАЧНЫЕ ДОМА. Пристройки. Веранды. .................680855

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

Заборы, ворота, калитки. .....................................89605402042

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

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

Заборы из профлиста от 1200 руб. ..........333207

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940

Кровли, заборы под ключ. Установка 
бань. Пенсионерам скидка 20%! .................89108242488

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
Ремонт дач. Установка заборов. Кровля. Пристройки,хоз.

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

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
Хозблоки. Фундаменты. Отделка сайдингом.......89109676124

ПРОДАЮ
Организация продает остатки профлиста. Цв.шоколадно-

коричн. Дл. листа 5м .....................................89023336687

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, сантехника, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

Установка. Разводка. Устан.
счетчиков с докум. Отопление. Ванны под ключ.
СКИДКИ! .........................................................89108242488

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

Электромонтажные работы .................................89159976127

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 
Промышленные полы,полы в гаражах.Скидки 
на бетон! AVIABETON.RU ...................................

909094, 89201494405

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам скидка.

89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070
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
ЗАБОРЫ. КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ..........89201069512
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках 909202
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 

кирпич .................................................................89807411597
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз, грунт от 1т. Возможно в 

мешках.Евгений .....................................910993,89201287271
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 

В мешках до 1т ..............................................................684415
Конский навоз в мешках с доставкой ............................335537

НАВОЗ КОРОВИЙ, грунт с коровьим навозом с доставкой ......
.........................................................................................335537

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
АКЦИЯ! 10% скидка! Заборы, утепление, септики, 

фундаменты, спил деревьев, демонтаж .................681012

ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430

ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ. ДОМИКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ..89611615151

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

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

Заборы. Русские. Недорого. Договор. .............
335383

НАВОЗ, ГРУНТ, щебень, ПГС, песок с доставой. Боковая 
разгрузка ........................................................................335537

Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт .......................89206532107
Строительство дачных домов, пристроек, установка 

заборов.................................................................89807015096

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

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

Остекление и отделка БАЛКОНОВ  ..............................927338

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

Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419

ЭЗОТЕРИКА
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

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

СТОЛОВАЯ. Проводит праздники, поминальные обеды.
Праздничные пироги на заказ. Тутаевское ш., 31а ...555128



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №16(186) от 22.04.2017 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эстакада. Реал. Пума. Аврал. Зазор. Лоза. Колдун. Виза. Арба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каравелла. Драка. Трапеза. Мозги. Лиана. Арка. Одр. Зуб.


