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450 руб.

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

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05
yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

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

ДЕШЕВО

- Собственное производство
- Работаем по договору 
- Гарантии, скидки* 
- Опыт с 1998 г.

Мобильные бани, бани-бочки 
Бани и дачные дома из бруса

 8 910 978 07 75 - Звоните!
*До 11.05.2020 
подробности по тел.

Как похудеть с помощью 
оливкового масла 

Магазины «Оливия» 
в Ярославле: 
ул. Депутатская, д.2, тел.: 
+7485233-18-82, 8910- 973-
18-82; ул. Угличская, 8/46, 
тел.: +74852-33-58-82; e-mail: 
olivia-yar@yandex.ru www.
olivia-yaroslavl.ru

Уже задумывались о том, как 
привести фигуру в порядок к 
лету? Если времени на спорт-
зал нет, альтернативой станет 
правильное питание, особен-
но если в рацион будет вклю-
чено оливковое масло. 
Именно оно помогает  норма-
лизовать обменные процессы, 
улучшает работу пищевари-
тельной системы, наполняет 
организм витаминами, ми-
нералами и жирными кисло-
тами, необходимыми для его 
полноценной работы. Регу-
лярное использование масла 
в течение 3-4-х недель активи-
зирует все процессы и ускорит 
похудение.
О других полезных свойствах 
масел расскажут консультан-
ты в магазине «Оливия». Они с 
радостью смогут предложить 
вам не только сами масла, но 
и продукцию на их основе. 
Магазин «Оливия» работает в 
обычном режиме.�

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

Автоперевозки - Грузчики от 80р/ч 
Транспорт 5-местная Газель  ...............................
...........................700382, 89301000382

Газель. Услуги грузчиков..  .........................248345, 89201050389

ГАЗЕЛЬ. КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ
переезды. Вывоз мусора. Грузчики.

89036388000
Грузчики и Транспорт (3-6 м). 

Недорого......89611586158

Газель 4м Грузчики Переезды. Скидки ............................. 938755

ГРУЗЧИКИ ОТ 80РУБ/ЧАС. ГАЗЕЛИ.
Качественно и аккуратно произведем Ваш 
переезд. Квартирные, дачные, офисные. 
Вывоз старой мебели, мусора, бытовой 

техники. Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Услуги грузчиков. Различные переезды. 
Газели 3-4м. До 5 мест. Честно, быстро, 

аккуратно. Без выходных. Вывоз сторительно 
мусора и старой мебели.......89109714612

Газель 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого......680061

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! ............. 89255980477
Грузоперевозки. Форд Транзит (фургон) 

до 1,5 тонн. Межгород. Квартирные 
переезды......89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Дачные перевозки.  ..................................... 513549, 89159968862

УСЛУГИ

Домашний Мастер! Все виды. Сантехработы. 
Установка сантехники. Устранение течи, 

засоров. Электрика. Мелкий ремонт. Ремонт 
ванных комнат, квартир, отделка. Без 

вых.......595994, 89109734346

Срочное вскрытие, врезка, замена, 
ремонт замков, ручки. Замки в наличии. Без вых  .......
...........................334346, 89109736293

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
РЕМОНТ КВАРТИР.

Плотник. Сантехник. Электрик. 
Ванные. Перепланировка

89201064615

Домашний мастер! Ремонт. Все виды: 
сантехработы, электрика, отделка. Ремонт 
ванных комнат, квартир, отделка. Установка 
сантехники и устранение течи и засоров. 
Монтаж розеток люстр, лампочек, карниз, 
полочек, подключение бытовой техники, и 

много мелкого ремонта. Врезка, замена, ремонт 
замков и ручки. Качество. Гарантия. Недорого! 

Пенсионерам скидки. Без вых.......336293, 
89066395994

Срочная врезка, замена, ремонт замков 
и ручки. Вскрытие дверей. . Выбор Замков в наличии. 
Пенсионерам скидки*.Без вых  ............................
...........................595994, 89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 
Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690
Ремонт Квартир и Домов от 

Профессионала! Любой ремонт от потолка до пола! 
Скидки!*  ............... 953068, 89201103099

Домашний мастер, русский, опыт. ............................ 89051362596
Клеим Обои От 100 рублей! Профессионально! Недорого. .........

.................................................................................................684090

Мастер. Все виды сантех/электро/отделочных 
и наружных работ......933084, 89023333084

Мелкий, крупный ремонт квартир. Любая 
сложность......89619722532, 89622035954

МУЖ НА ЧАС!
Электрик. Сантехник. Отделочник. 
Качественно выполнит любые виды 

ремонта. Комнаты. Кухни. Ванные комнаты. 
Меняет и устанавливает карнизы. Поменяет 
розетку. Повесит люстру и легко поменяет 

все лампочки в доме! Прибьет полку. 
Установит смеситель. Прикрутит ручку и 
много другое! Любой Уровень Сложности 

Под Любой Кошелек!* Быстро! Качественно! 
С гарантией! Скидки пенсионерам*.

89301140548
От 100 рублей! Укладка Ламината, Линолеума .................. 684090
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет .............................89056305256

Ремонт коттеджей и квартир. Любая 
сложность......89201022119

Ремонт Квартир Все Виды Работ ..................89109751146, 553816
Строительство домов, сараек, бытовок .............................680737
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

Фундаменты, хозблоки веранды, бани, 
беседки, заборы, крыши, сайдинг, вывоз строит. 

мусора.......89060594002

Эмалировка Ванн.  ...................................................... 89201053737

САНТЕХНИКА
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

Все виды! Установка сантехприборов. Замена 
труб. Устранение течи и засоров. Мелко-
текущий ремонт. Недорого. Без вых.

334346, 89066395994

Сантехработы. Все виды. Недорого! Замена 
труб и сантехники. Прочистка канализаций. 
Мелко-текущий ремонт. Без вых.......595994, 

89657263704

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

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

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

Электропомощь Профессионала. 
......89108117612

Электрик. Люстры. ТВ-Кабель. Сантехник. ........................931851

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Вскрытие замков от 500 руб.!!! Срочно 
Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки. двери. Скидки. 
Гарантия. Замки есть в наличии. Без вых.  ................
...........................663704, 89066395994

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

Тамбуры. Перегородки. Любые размеры. 
Ворота, ограды, решетки. Заборы, Козырьки.

929363, 900663, 539197
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Вскрытие дверей! Ремонт Замков и Ручек. Имеются в 
наличии замки. Пенсионерам скидка*. Без вых.  .........
...........................89109734346, 336293

«ЗамокСервис». Бездефектное вскрытие и 
установка замков. Изготовление бытовых и 

автоключей......89108288036, 333206

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

От 500 руб.* Вскрытие Замков! 
Экстренное Вскрытие, замена, установка любых видов 
замков. Ремонт замков. Опытный мастер. Доступные 
цены! Быстрый выезд в любой район города и область. 
Гарантированно качественные работы! Замена замков 
в короткие сроки! Замки в наличии и на заказ.  ..........
........................................89023341046

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

Спасатель Вскрытие, замена любых замков и авто. Спасение 
живот., спил деревьев ............................................. 89038225126

АВТО
УСЛУГИ

Установка заборов. Спец. тех. Спил деревьев. 
Демонтаж построек. Кв-р переезды. Сварка. 
Любая слож.......89159617584, 8056326434

ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .............330421

МЕБЕЛЬ

Изготовление и сборка мебели. Замена 
столешниц, фасадов, фурнитуры. Кухни, шкафы-
купе, прихожие и мн. другое......89201333545

Ковер как новый! Профессиональная 
химчистка ковров с вывозом в цех за 3 дня. 

Примекс-Ярославль......607-397

Кухни на заказ! Недорого! Гарантия. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89038231506

Перетяжка и ремонт мягкой мебели........957133

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*!  ......... 89038200907

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 !

89038200907
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

Ремонт Крупной Бытовой Техники. Гарантия. 
Выезд на дом.......89038200907

Дешево. Ремонт Швейных Машин, Оверлоков! .........919017

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! В наличии 
огромный выбор запчастей и комплектующих. 
Выезд мастера на дом. Замена компрессоров, 
терморегуляторов, заправка фреоном, устранение 
утечек фреона, все это и многое другое. Работаем без 
выходных, в удобное для Вас время. Гарантия до 1 года. 
Скидки пенсионерам*.  .............. 89038200907

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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

Ремонт Холодильников на дому. Срочно. 

Гарантия.  ................565524. 89023327531
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

все виды работ!
680907

ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ!

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

Надежно. Скидки* пенсионерам.

89038200907
Ремонт Холодильников и Стиральных 

Машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............
...........................89066395028, 561690

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ! 
СРОЧНО!

901507
Ремонт Холодильников! Доступные цены. 

Качество. Гарантия...  ................ 89201091031
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.

89038200907
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

На дому. Гарантия. Качество. 
Недорого. Пенсионерам скидки*. 

Выезд в сельскую местность
932802, 324471

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН ОТ 500 Р.

Выезд бесплатно в день обращения. 
Гарантия. Скидки пенсионерам! Без вых.

89159760056
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

89038200907
Ремонт Стиральных машин на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидки*. Выезд в область.  ......
...........................952848, 89056457303
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

903157, 89610244009
Ремонт стиральных машин Выезд бесплатно.

Гарантия!Качество!Недорого! ..........................89806629539

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого................................ 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564

Ремонт телевизоров! 
Гарантия......89108197828

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

Урицкого, 44......919294

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. Брагино

684544, 89610229340
Ремонт любых ТВ. Цены низкие .... 89023342481, 89051304502

Ремонт телевизоров (Брагино. 
Скидка*).......921147

Ремонт телевизоров на дому. ........................................334387

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков.......89201120000

Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Ремонт и настройка компьютеров.  .............................. 935028

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Вскрытие Замков от 500 руб.: Срочная 
Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки, двери. Скидки, 
Гарантия. Замки есть в наличии. Без выходных.  .........
...........................595994, 89657263704

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1200 руб. Рабица 

от 500 руб. Русская бригада!!!
333207

Бригада строителей. Все виды строительных работ. Дома 
с Нуля, бани, беседки, заборы, хозблоки, террасы, 
заборы, сайдинг, отмостки, фундаменты, кровля, 
поднятия домов и др. Качество. Гарания. Пенсионерам 
скидка 15% ................................... 89092776300, 89012998772

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные работы. 
Ремонт фундамента и кровли. Пенсионерам 

скидки*......336933, 89301141790

Демонтажные Работы (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 
снятие обоев). Недорого! ................................................... 684090

Ж/Б Кольца. Крышки, люки. Доставка от 1800 руб. 89108292830

Заборы из профнастила от 1100руб. Рабица. 
Металлоштакетник. Заявки на весну. Корот. 

сроки. Без предопл.......89038288252

ЗАБОРЫ! Профлист, сетка-рабица, штакетник. Гарантия качества. 
Русские. .................................................................................900472

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !
Без предоплаты!
89605402042

Заборы, ворота, калитки. от 500 р/метр 
(Русские). .............................................................89056311838

ЗАБОРЫ. Профнастил-1200 руб. 
Рабица-550 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 

Калитки. Сварная сетка.  914940, 89023314940
Колодцы. Канализация. Низкие цены ...................... 89108292830
Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка ................

.......................................................................................89108292830

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

681690, 89301141690

Кровля. Дачи и гаражи. Ремонт. 
Отремонтируем старую. Установим новую. 
Линокром. Профнастил. Металлочерепица. 

Ондулин.......681790

Металлич. заборы Русские. Гарантия......335383

Реконструкция и строит-во дачных домов:пристройки, 
отделка. Бани под ключ ............................................. 924054

Ремонт дач. Отделка деревом. .................................. 89108292830
Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655
Спил деревьев любой сложности ............................. 89056301251

Фундаменты. Ремонт и обустройство. 
Ремонт Фундаментов на даче и в деревне. 

Замена венцов и лаг. Ремонт полов.......336933, 
89301141790

ПРОДАЮ
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно в 

мешках. Евгений. ........................................89201287271, 910993
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 

кирпич. А также в мешках. ..............................89807411597

Песок, щебень, керамзит ........................................... 89622146545
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт ............... 89201492131
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. В 

мешках до 1 тонны. Аренда самосвала. .......................... 684415
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие Замков от 500 руб.!*, Врезка 

и Замена. Без выходных.  ..................... 680548

Домашний мастер! Сантехработы. Ремонт 
квартир, ванных комнат и дач.......951046

Сантехнические работы. Все виды. Без 
выходных. Недорого!......89301140548

РАБОТА

4х часовая подработка ......89056361474

Вахтер в Детский Речевой Центр в Кировском районе. График 
- 2 через 2, рабочий день с 13.00 до 20.00. ЗаРплата 6000 р. 
Звонить с 14-20:00 .................................................... 89159778553

Водитель категории С,Е с желанием работать, график 
скользящий ..........................................................89038207606
Возможность заработать. Платим за 

результат .............................................................89018113970

Высокооплачиваемая работа предпочтительно девушки. ..........
.......................................................................................89644823175

Деловой леди требуется помощник(ца) по 
кадрам, до 50 т.р. по результатам......685915

Диспетчер на заявки. До 26 т.р ............................89080284043

Доп. заработок актив. людям .................................... 89605305403

Зам по общим вопросам, до 50 
т.р......89011772363

ЗАО «Санаторий им. Воровского» требуются: Врач-
кардиолог, врач травматолог-ортопед. Служебное 
жилье. Достойная заработная плата. .............89038255011

Заправщик на АЗС Опыт работы не требуется 
(обучение на месте). Спецодежда предоставляется. 

Возм подработка  .....................89806506438
Оператор ввода данных .............................................. 89210861356

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

по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники, 54-70 руб./час. ...................................................739472

Пекарь - з/п от 30000 р. Продавец - з/п от 
25000 р. Кухонный работник - з/п 18000 р. График 2/2. 

ООО «Хлебница-Ярославль»  .........89807052239

Помощник в архив (документы) 
32500р......89159744797

Приглашаем на работу (предпочтительно девушки). 
Заработная плата Высокая. Жилье. ........................ 89038247772

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

Продавцы, кассиры, грузчики, охранники, 
повара, пекари......89301325817

Работа. Коронавирус-не помеха  ..........................89012767594

Сборщик-упаковщик, сверловщик, сварщик 
на п/а......737088, 89038265242

Сварщики, слесари, изолировщики, каменщики в ООО «Тепло-
Пром» ......................................................................... 84852600161

Слесарь-механик в частное предприятие! ..........89038207606
Специалист по персоналу .................................................... 333039
Стабильный доход- в самоизоляции. Доход по 

удаленке ..............................................................89012767594

Стажер в офис  ............................................................. 89210861356
Страховой агент, з/п + % от продаж ........................ 89605459537
Уборщик(ца) В детский центр (Кировский район). График 2/2. 

Время работы с 14:00 до 20:00. З/п 8000 рублей (на руки). 
Звонить с 14-20:00 .................................................... 89159778553

Уборщики(цы), р-н Нефтестрой. 5/2, 1/3. .............. 89807758667

Экономист-менеджер Высшее образование. 
Оклад + премия. Соц. пакет.  ...................679221

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн коттедж по цене 450 т.р ...........................................912391
2-эт. дом, 28 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559

КУПЛЮ

Куплю Квартиру Без Посредников!......915364

Купля-продажа, обмен, погашение 
задолженности......89301324054

Дом, дачу, земельный участок .................................. 89011992595

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

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

Квартиру/комнату в Ярославле ..................681804, 89109774760

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящяя поможет 
WhatsApp......89118788584, 89522522422

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка
595537, 89038297104

Антиквариат Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......330629, 89109730629

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434
Скупка книг. Выезд .................................................................925757

Скупка: Вещи СССР: Посуда, Хрусталь, 
Инструменты, Рыбалка, Приемники, Сапоги, Модельки 
машинок, Статуэтки, Часы, Значки, Бинокли, 
Диафильмы, Игрушки, Куклы, Духи, Денди, Сега, 
Игры, Бижутерия, Пластинки, Финифть, Календарики, 
Объективы, Церковные и военные вещи, Янтарь, 
Самовары, Иконы, и т.д  ...................................
.................89301032031, 89159621470

Фотоаппараты, диафильмы, пластинки ёлочные украшения, 
игрушки, фигурки, статуэтки ................................... 89023333465

АНТИКВАРИАТ
Куплю Дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  ........................................89036384840, 915998
Антиквариат За Вашу Цену! Выезд ........................... 89301141064
Куплю старые вещи. Посуду, хрусталь, значки, фарфор, 

статуэтки, монеты,ел. игрушки, книги, фотографии, 
часы, серебро, открытки, украшения, опасные 
бритвы и др. Оценка по фото на Viber, WhatsApp, 
возможен выезд на дом. Комсомольская 22, 1-й этаж 
Главпочтамт .......................................... 338422, 89109738422

Покупаю старые вещи, антиквариат. Выезд, оценка 
Бесплатно! .............................................................89807454432

ПРОДАЮ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а. Московский пр-кт, 120. 

Доставка. Опт и розница. .................................................. 684404
Памперсы №4 Сени. Цена договор. .......................... 89619737665

ЗНАКОМСТВА

Анна. Познакомлюсь с состоят. мужчиной ..........................916922
Девушка. Ищу любовь! ............................. 936363,89023336363
Маша 27 л, познакомлюсь с мужчиной .................... 89605297030
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса ......................... 89159607336
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Рассказываем, какие 
компании помогут 
оставаться на плаву

Дарья Каташонова

В Ярославле начались массовые 
сокращения, пенсионерам во-

обще практически не выйти из 
дома. Все сидят на самоизоляции 
и «сосут лапу». Но, несмотря на 
эпидситуацию, компания ООО 
«Ваш Финансовый помощник» 
продолжает работать с клиен-
тами по привлекательным про-
граммам накоплений давнего 
партнера ПО «Потребительское 
общество национального раз-
вития». ПО «ПО-НР» развивает 
инвестиционные проекты с по-
тенциально хорошими дивиден-
дами. 

Как это работает?
Продовольственная отрасль, как 
правило, остается стабильной и 
прибыльной даже в эпоху миро-

вых катаклизмов. Поэтому одно 
из приоритетных направлений 
ПО «ПО-НР» - поставки каче-
ственных продовольственных 
товаров в российские гипер-
маркеты с начала эпидемии не 
прервались ни на день. В начале 
марта Председатель правления 
ПО «ПО-НР» также лично летал 
во Вьетнам, где договорился о по-
ставках полезных и богатых ви-
таминами экзотических овощей 
и фруктов в наши торговые сети. 
Растут объёмы поставок овощей 
из Узбекистана. До фруктового 
сезона, в полном объеме постав-
ляются свежие и полезные овощи 

- репчатый лук, молодая, пекин-
ская и цветная капуста. Разви-
вается сеть магазинов мясо-мо-
лочной продукции с собственной 
системой доставки продуктов.

Скопили? Приумножь-
те! Программ накоплений у ПО 
«ПО-НР» несколько. Какую бы ни 
выбрали, приятный пассивный 
заработок приобретет реальные 

черты со ставками от 13,8% годо-
вых.** 
В офисе компании «Ваш Фи-

нансовый помощник» вы заклю-
чите договор по выбранной про-
грамме и вступите в члены ПО 
«ПО-НР». 

Важно, что предприниматель-
ские риски ПО «Потребительское 
общество национального разви-
тия» застрахованы.*

Важная деталь в условиях 
эпидситуации -  услуга «Выезд-
ной менеджер» поможет заклю-
чить договор не выходя из дома, а 
бесплатное такси довезет до офи-
са «Вашего Финансового помощ-
ника» и обратно.***
Есть вопросы? Звоните!Менед-

жер поможет разобраться в осо-
бенностях программ, расскажет 
об акциях и преимуществах для 
пайщиков по бесплатному номе-
ру телефона 8 800 707 74 99. �

* Предпринимательские риски  Потребительского 

общества «Потребительское общество 

национального развития»застрахованы в НКО 

«МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. 

** Заём принимает Потребительское общество 

«Потребительское общество национального 

развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. 

Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 

400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8 

% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Кубышка» 

(15 % годовых), «Накопительный %» (19% годовых), 

«Максимальный %» (17 % годовых). Пополнение 

возможно в течение всего срока действия  Договора. 

Расходные операции по выплате части займа 

предусмотрены один раз в течение срока действия 

Договора по программам «Несгораемый %» и 

«Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора 

по программе «Несгораемый %» и не более 50 

% от суммы Договора по программе «Кубышка» 

на момент оформления расходной операции. 

Расходные операции по программе «Максимальный 

%», «Накопительный %» не предусмотрены. 

Проценты подлежат выплате в первый день 

календарного месяца, следующего за отчетным, в 

течение всего срока действия Договора наличными 

в кассе либо на карту любого банка по программам 

«Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». 

Проценты подлежат выплате в конце срока 

действия Договора по программе «Накопительный 

%». По программе «Кубышка» предусмотрена 

капитализация. Оформление по программе 

«Кубышка» возможно при наличии пенсионного 

удостоверения. При досрочном расторжении 

Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в 

следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 

000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет 

Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая 

сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец 

уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При 

досрочном расторжении Договора по инициативе 

Займодавца проценты рассчитываются по ставке 

0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, 

если денежные средства находились у Заёмщика 

менее 90 дней по программам «Несгораемый 

%», «Максимальный %» и «Кубышка». Если 

денежные средства находились у Заёмщика более 

90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, 

указанной в Договоре по программе «Несгораемый 

%» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых 

по программе «Максимальный %». Досрочное 

расторжение по программе «Накопительный %» не 

предусмотрено. Предложение действует только для 

членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в 

члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный 

минимальный паевой взнос  в течение всего срока 

действия Договора. С физических лиц удерживается 

НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 

7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) 

обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 

1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании 

Договора оказания услуг. Условия действительны 

до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах 

и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, 

звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 

Реклама.

*** Для получения услуги «Выездной менеджер» 

необходимо заключение договора или пополнение 

существующего на сумму от 50 000 руб. Для 

получения услуги «Бесплатное такси» необходимо 

пополнить существующий договор или заключить 

новый на сумму не менее 300 000 руб. Действует 

ограничение по территории. Подробности по тел:  8 

800 707 74 99, звонок бесплатный.

Как заработать на самоизоляции этой весной 

Контакты
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14

8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

 «Ваш Финансовый помощник» предлагает программу 
накоплений для пенсионеров! • Фото предоставлено рекламодателем.

ВАКАНСИИ

НА ШВЕЙНОЕ пр-во. Требуются сотрудники с 
о/р на швейном оборудовании.  89622137276

ХЛЕБОПЕКАРНЯ Пекарь от 30 т.р. Продавец от 
25 т.р. Кух. работник 18 т.р. 2/2  89807052239

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  89038200907

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  89038200907

     СЕРВИС      СРОЧНЫЙ ремонт стиральных 
машин. На дому. Гарантия. Скидки*  932802

ОТ 500 РУБ. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  Выезд 
бесплатно. Без выходных. Скидки*  89159760056

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ Дешево. Окна ПВХ.  Установка 
рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка  89023314940

ВЫГОДНО Балконы, натяжные потолки, 
окна, отделка балконов и лоджий  89011795193

  МАСТЕРДОМ 76   Любые мастера по дому. “Муж 
на час». Косметический ремонт.  95-15-35

ОБОИ ОТ 100Р. Демонтаж (снос стен, полов, 
штукатурки, плитки). Недорого!  684090

РЕМОНТ Выезд мастера 
бесплатно*. Недорого.  89159848448

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Фундаменты.Кровля.Поднятие домов. 
Качество.Пенсионерам скидка 15%

89092776300

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

КОВЕР КАК НОВЫЙ
Профессиональная химчистка ковров 

с вывозом в цех за 3 дня Примекс-
Ярославль

607-397


