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Почему стоит 
изменить 
отношение  
к деньгам?  стр. 5 

Аферисты «разводят» 
на деньги мать 
пропавшего Антона 
Кислого (12+) стр. 6

Семенович приехала 
на концерт  
в Рыбинск  
на пароме (12+) стр. 2 

В Ярославле впервые  
за 17 лет в мае выпал снег
В День Победы ветеранов не провели 
торжественной колонной, а просто усадили 
в автобус и довезли до трибуны стр. 2

Фото Ильи Дианова.

�Фотоотчет с парада Победы:
progorod76.ru/t/9_Мая
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Ваш загородный дом нуждается в новых окнах?  
В «Пластбурге» действует спецпредложение: «Окно 
на дачу - установи сам» - от 1340 рублей. Не забудь-
те про балкон и лоджию! В «Пластбурге» остекле-
ние от 14800 рублей. Телефон: 95-11-07; 95-11-08.  
Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Май! Пора остеклить балкон, сменить окно на даче!
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!

Школьников будут 
бесплатно поить молоком 
Осенью в одной из школ стар-
тует проект «Школьное моло-
ко». В течение месяца млад-
шеклассники будут получать 
напиток. Программа помо-
жет в укреплении здоровья 
школьников и развитии мо-
лочной отрасли АПК региона. 

Фото из архива «Pro Город».

В Рыбинске спела 
Анна Семенович
В День Победы в Мышкине, а 
потом и в Рыбинске выступи-
ла Анна Семенович. Очевидцы 
рассказали, что с одного кон-
церта на другой звезда доби-
ралась на пароме, передвига-
лась по городу певица на лег-
ковом автомобиле. Ночевать 
красавица отправилась в отель 
«Юрла».

Здоровье

Знаменитости

6+

12+

�Сколько будут 
давать молока: 
http://progorod76.
ru/t/молоко

�Видео с выступления 
звезды:
progorod76.ru/ 
t/семенович

6+Впервые  
за много лет  
на 9 Мая Ярославль 
запорошило снегом
Светлана Лазарева

Из-за непогоды отмени-
ли концерт

В День Победы погода преподнесла 
ярославцам неприятный сюрприз — 
накануне сильно похолодало, а утром 
9 мая выпал снег.

Снега в последний месяц весны 
местные жители не помнят давно.

- Помню, в конце мая в 2000 году, 
когда уже распустились цветы, падал 
снег. А в прошлом году на День Победы 
было тепло и солнечно, - говорит зри-
тель мероприятий Зоя Николаевна.

На 9 Мая жители вышли на ули-
цу с цветами, чтобы поздравить 
ветеранов.

- Седьмой год с дочкой вручаем 
цветы ветеранам. В этом году ни 
одного не встретили. Пришлось 
возложить цветы к Вечному огню, - 
говорит горожанка Ирина.

Ярославцы не встретили на 
улице участников войны, посколь-
ку их привезли на площадь и увез-
ли обратно на автобусах. Мало было 
и гуляющих. Как говорит горожан-
ка Ирина, «в центре было больше 
полицейских, чем отдыхающих». А 
вот участники «Бессмертного полка» 
снега с дождем не испугались. Вместо 
ожидаемых 14 000 человек пришли 
15 000. Праздничный концерт тоже 
из-за непогоды отменили — его горо-
жане увидят в День города. 

Фото Ильи Дианова,  
Алексея Николаева,  

предоставлено мэрией.

1 Во время возложения цве-
тов к Вечному огню шел снег
2 Ветеранов провезли на авто-
бусе к местам на трибуне
3 Военная техника, которую пока-
зали на праздничном параде

Кстати
Как прокомментировали в ги-
дрометцентре, ночью 8 мая было 
минус четыре градуса, таким об-
разом, был побит температурный 
рекорд 1952 года. 

1 2
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Надоело, засыпая, считать точки и трещины на 
потолке? Установите современный двухуровне-
вый потолок. До конца мая двухуровневый пото- 
лок «под ключ» в комнату площадью 17 квадратных 
метров - всего за 16900 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!
Тот, кто найдет изображение домика и отпра-
вит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) с 
названием материала на номер 8- 910-973-84-79, 
получит сертификат в дельфинарий. Информация 
по номеру 33-84-79. Победитель прошлого номера 
- Екатерина Зайцева.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит сертификат 6+

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Марина: «За март во Фрунзен-
ском районе за двухкомнатную 
квартиру площадью в 46 ква-
дратных метров за отопление 
без горячей воды вышло 2590».

Елена Борзикова: «У нас коо-
перативный дом, вся коммунал-
ка +газ+свет=3500 рублей»
Ольга: «При этом еще  
отопление не отключают, сейчас 
вполне можно поэкономить и 
прожить без него»

6+

48.6% более 5 000

37.1% от 3 000 до 5 000

11% от 2 000 до 3 000

3.3% Живу в частном доме

Сколько вы платите  
за коммунальные  
услуги?

�Как образовались долги:
progorod76.ru/t/УК

Чтобы покрыть 
долг УК, жители 
переплачивают за тепло

Ирина Котенкова 

Компания находит-
ся на грани разоре-
ния

Крупнейшая управляющая ком-
пания города должна теплогене-
рирующей компании 85 милли-
онов рублей! Более половины 
всех платежей уходит на пога-
шение долга. Жители домов на 
Панина уже ощутили рост цен 
за коммунальные услуги. 

- В этом году платим за ото-
пление на 500 рублей больше, 
чем в прошлом. В последний 
месяц за тепло и горячую во-
ду вышло 2215 рублей, - жа-
луется Любовь Киселева.

В самой управля-
ющей компании   
четкого ответа дать не 
смогли. 
- В департаменте энерге-
тики и регулирования та-
рифов нам пояснили, что 
суммы обоснованы, - по-
яснили в УК.

В департаменте городско-
го хозяйства рассказали, что к 
ним обращались жильцы из дру-
гого дома на Панина с жалобой на 
высокие счета, однако и там объ-
яснить их не могут - необходима 
проверка.

Если компромисс с ТГК-2 не 
будет найден, работа УК может 
быть парализована и 580 домов 
рискуют остаться без обслужи-
вания. Коммунальные проблемы 
лягут на плечи  жильцов. Сейчас 
решением финансовых проблем 
занимается уже новый директор. 

Фото Ирины Котенковой.

Комментарий 
специалиста:

Алексей Адмиралов, 
ведущий специалист 
отдела PR ТКГ-2: 
- У жителей, возможно, в 
квартире не установлен 
прибор учета горячей во-
ды, поэтому УК выстав-
ляет им плату за услугу с 
коэффициентом 
1,5. Отсюда и 
рост платежа. 
Но надо каж-
дый случай 
конкретно 
разбирать.

Кстати
Для сравнения. Оплата ото-
пления трехкомнатной квар-
тиры во Фрунзенском районе 
обходится в 1 551 рубль, че-
тырехкомнатной на Липовой 
горе - 2 390 рублей. Отопле-
ние однокомнатной квартиры 
Любови - 2215 рублей.

1 Любовь Киселева тратит полови-
ну зарплаты на коммуналку
2Цены на отопление заметно поднялись

1

2
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За Волгой детский сад постро-
или не больше года 
назад, а он уже в таком 
плачевном состоянии. 

Во дворе дома №14а на ули-
це Городской вал давно пора 
обновить детскую площадку. 
Ходим с ребенком в чужие дво-
ры в песочницы и на качели. 

На Красном Перекопе есть  
улица Забелицкая, а указатель 
поставлен на ЮЗОД 
 - улица Забелецкая. 

На Ньютона, 18 жильцы с верх-
них этажей бросают с балко-
нов окурки сигарет. Бывает, 
что и бутылки летят вниз. 

Остановочный комплекс у «Аре 
ны» снесли, рядом больница, 
и пожилые люди, в том числе 
и больные, ждут автобус стоя.  

Письмо читателя 
В деревне Глебовское Ярославского райо-
на прошел субботник на улице Строите-
лей, 6. Навалили кучу веток с деревь- 
ев, да так и оставили. Уже больше двух 
недель мусор лежит. 

Татьяна Иванова, 26 лет, в декрете.

Люди 
говорят

12+

Горячая вода

?– Когда ждать отключение 
горячей воды?

 - С 19 мая по 30 мая без удобств 
останутся жители проспекта  
Октября, улиц Победы, Воло-
дарского, Свердлова, Некрасо-
ва, Чайковского, - сообщают в 
мэрии.  

Фото из архива «Pro Город».

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. 

Воду начнут от-
ключать уже в мае

 6+ 12+

 6+

Пожилые люди смогут отдохнуть в «Горинском»

Забота о пожилых 
людях

?– Есть в Ярославской об-
ласти места, где пожи- 

лые люди могли бы бюджет-
но отдохнуть?

- Воспользуйтесь услугами пан-
сионата «Горинское». Это место, 
где пожилой человек может не 
только отдохнуть, но и полу-

чить надлежащий уход и ком-
плекс социальных услуг, необ-
ходимых для полноценной и 
качественной жизни, с учетом 
индивидуальных пожеланий 
гражданина и индивидуальной 
программы. Наш адрес: Дани-
ловский р-н, село Горинское, 
ул. Школьная, д.15, телефон:  
8-920-131-56-26, ответила ди-
ректор Пичугина Инна. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Про контакты 
Я связываюсь с редакцией 
через группу в «ВКонтакте». 
В любое время можно по-
звонить на телефон дежур-
ного репортера 8 910 973 
8479. Новость или жалобу 
можно предложить на сай-
те progorod76.ru или при-
слать на почту red@pg76.ru.

Про гонорары 
За год заработала 1700 
рублей. Сделала 4-5 фо-
тографий, на это в общей 
сложности ушло минут 20. 
Поэтому всегда 
держу теле-
фон с ка-
мерой на- 
готове.

Про розыгрыши
С «Pro Город» можно не 
только заработать, но и 
выиграть различные серти-
фикаты. Я, например, в ка-
ждом номере ищу изобра-
жение «домика». Сертифи-
кат получает отправивший 
15-е по счету СМС на номер 
8 910 973 8479.

Полную версию интервью читайте: 
 progorod76.ru/t/народный_корреспондент

Полный список на сайте: 
progorod76.
ru/t/график

Про сотрудничество
За год я стала постоянным 
народным корреспонден-
том «Pro Город». Люблю 
добиваться справедливо-
сти вместе с газетой. При-
сылаю жалобы на работу 
транспорта. Если проблема 
приобретает резонанс, то и 
решается быстрее. 

Мысли на ходу

Фото Светланы Лазаревой.

 6+

Екатерина Зайцева, 

народный корреспондент, получает гонорар

Где снять офис начинающему предпринимателю?
Евгений Кузнецов

Воспользуйтесь 
предложением  
от «АВА-Инвест»
Решили открыть собствен-
ное дело? А офис у вас уже 
есть? Для многих начинаю-
щих предпринимателей во-
прос аренды офиса может 
стать настоящей проблемой. 

Сделать первые шаги в 
бизнесе уверенными помо-
гут  в ООО «АВА-Инвест». 
Полностью меблированный 
офис, обеспеченный всей 
необходимой оргтехникой 
и телефонией, можно здесь 
арендовать по доступной це-
не. И это еще не все!

Вы получаете круглосу-
точную охрану с видеона-
блюдением, противопожар-
ную систему, возможность 
интернет подключения, 
кондиционер летом и допол-
нительное отопление зимой. 
Есть возможность бесплат-
ного размещения рекламы 

на фасадах. Руководство 
готово к диалогу каж-
дый день с 10 до 18 
часов. Офисы нахо-
дятся в проходном 
месте (второй этаж 
здания «Североход»), 
а значит, ваш бизнес 
точно не останется не- 
замеченным! 

Фото Евгения Кузнецова.

Все условия для бизнеса вы найдете в офисе от ООО «АВА-Инвест»

Контакты:

Некрасова, 41 
(офис 14)
Тел: 58-75-45; 
8(910)816-44-24

Акция!
До 31 мая аренда офи-
са от 350 рублей за ква-
дратный метр!
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 17,3 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 15,4 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 14,2 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Почему у вас все еще нет денег?
Евгений Кузнецов

Расставьте жиз-
ненные прио-
ритеты вместе 
с «Социальным 
капиталом»

Практически каждый че-
ловек вырос в семье. А как 

известно, в различных 
семьях раз-

ное от-
н о -

шение к деньгам. Где-то про 
богатых говорят: «честным 
трудом столько не зарабо-
таешь», «деньги достаются 
с трудом». Ребенок все впи-
тывает. Даже, когда уже бу-
дучи взрослым, сознатель-
но думает, что уж у него-то 
все будет иначе, то подсо-
знательно отталкивается 
все равно от семейной мо-
дели. И как поступить?

Вспомните все свои 
семейные ограничения и 
выпишите их на бумагу. 
Рассмотрите список, за-

метьте, как они влияют на 
вашу жизнь. Вполне воз-
можно, что с некоторы-
ми из них вы согласны. 
Тогда осознайте пользу 
от них. Если вам все не 
нравится, тогда скажи-
те «спасибо» каждому 

убеждению и своей семье за 
то, что с благими намерени-
ями несла все это для вас. И 
скажите себе, что отпуска-
ете это, потому что вам это 
больше не нужно. А вместо 
отпущенных на волю огра-
ничений напишите столько 
же по количеству или боль-
ше разрешающих убежде-
ний, которые будут помо-
гать вашему достатку.*

Еще одна причина - 
ложные цели. Человек го-
ворит: «я хочу дом, маши-
ну, дорогую одежду, тогда 
я вроде как состоялся». Но 
это не совсем так. Потому 
что внутренние стереотипы 
нельзя досыта накормить 
материальными кусками. 
Согласно закону возрастаю-
щих потребностей придется 
покупать, добиваться еще и 

еще. Человек мечтает быть 
художником, но боится себе 
в этом признаться, потому 
что общество диктует, что 
престижно быть, к примеру, 
топ-менеджером в крупной 
компании.

А подобная работа, мо-
жет, в целом вам и нравится, 
но есть что-то еще важное, 
что было утрачено… Тог-
да ваша цель – найти это 
и храбро встроить в свою 
жизнь. Позвольте себе это, 
и вы сможете ощутить себя 
действительно богатым че-
ловеком. А как же деньги, 
спросите вы? Ведь та работа, 
которая действительно нра-
вится, не всегда приносит 
высокий заработок.

Доход вам смогут при-
нести уже имеющиеся нако-

пления. Главное, правиль-
но ими распорядиться. На-
пример, можно доверить их 
кредитному потребитель-
скому кооперативу «Соци-
альный капитал». Деньги 
будут работать независимо 
от вас. КПК выдает займы 
крупным предприятиям 
Ярославской области под 
проценты, за счет них пай-
щики получают доход. Все 
просто — чем выше сумма 
вашего капитала и срок его 
нахождения в кооперативе, 
тем на больший прирост вы 
сможете рассчитывать. 

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 

Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК». 

Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356. Адрес реги-
страции: г. Ярославль, ул.Революцион-

ная,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 17,3% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капи-
тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений 

от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно.  
Сбережения принимаются только от 

пайщиков кооператива. Возможно до-
срочное расторжение договора под 0,35 

процента годовых, подробности на сай-
те www.sockapital.ru.  

Тариф «Пенсионный» доступен только 
для пенсионеров. 

*www.dk.ru/news/pervaya-prichina-
eto-ty-pochemu-u-vas-vse-esche-

net-deneg-237076208 По матери-
алам: Сluber.com.ua, Еconet.ru 

Даже небольшая денежная сум-
ма может приносить вам доход

Поможем пожилым
Если ваш близкий по 

причине тяжелой болезни 
или преклонного возраста 
нуждается в круглосуточ-
ном уходе, встает очень не-
простой вопрос: каким об-
разом обеспечить  помощь 
дорогому человеку и не по-
терять работу или не оста-
вить без присмотра других 
членов семьи? А в случае, 
если забота требуется ле-
жачему больному, необхо-
димо еще иметь и опреде-
ленные знания и умения.

 Нередко у родственни-
ков просто нет 

в о з м о ж н о -
сти само-
стоятельно 
обеспечить 
полноцен-

ный уход в 
д о м а ш н и х 

условиях. В таком случае 
на помощь придет пансио-
нат «Добрая помощь». Ваш 
близкий человек будет 
комфортно себя чувство-
вать в уютной палате, об-
устроенной современной 
мног офу нк циона льной 
медицинской кроватью. 

Пожилой человек будет 
находиться под кругло-
суточным наблюдением 
квалифицированного пер-
сонала, обеспечен пятира-
зовым питанием, гигиени-
ческим уходом. А в случае 
крайней необходимости 
ему будет оказана помощь 
в комфортной транспорти-
ровке в специализирован-
ное медицинское учрежде-
ние. 

Фото  из архива «Pro Город».

Контакты
ул. Чайковского, 53А, те-
лефон: 8 (999) 234-14-33. 
Сайт: добраяпомощь.рф
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Светлана
Ситкина
Директор Кадастрово-
го центра «Согласие» 

?Как узаконить пе-
р е п л а н и р о в к у 

квартиры? 
Для согласования пере-
планировки необходимо 
подать заявление и пакет 
документов согласно ста-
тье 26 Жилищного кодек-
са РФ в администрацию 
Вашего района. Обратив-
шись в КЦ «Согласие», 
Вы получите подробную 
консультацию по воз-
можности проведения пе-
репланировки согласно 
действующим нормам и 
правилам. Наши специ-
алисты подготовят все 
необходимые документы 
для согласования. Запись 
на консультацию по теле-
фону 8(4852)336039.  

Куда обращаться?
Ул. Чайковского, д.9,  
офис 215
Тел. 8 (4852)33-60-39
kc.soglasie@gmail.com

Деятельность кооператива

 застрахована 

Мама Кислого: «На моем горе 
хотят нажиться аферисты»
Ирина Котенкова

Антон пропал 
пять месяцев на-
зад
Поиски пропавшего в Ярос-
лавле Антона Кислого про-
должаются почти полгода. 
Его матери Елене Ермако-
вой помогают волонтеры и 
просто неравнодушные лю-
ди из России и стран ближ-
него зарубежья. 

Женщине постоян-
но присылают сообщения 
о том, что Антона видели в 
разных уголках страны:

- Так, 6 мая парня, похо-
жего на Антона, заметили в 
Карелии, а 7 мая мне звони-
ла девушка из Хакасии. Она 
столкнулась с парнем, похо-
жим на Антона, в супермар-
кете. Девушка обещала все 

выяснить и попросить видео, 
- делится Елена Ермакова.

Встречаются и те, кто 
хочет нажиться на беде 
женщины.  
- В конце апреля один из мо-
шенников написал мне от 
имени Антона. Просил пере-
вести на счет 5 000 рублей. 
Я не поверила и потребова-
ла прислать фото и голосо-
вое сообщение, сказала, что 
моя страница под надзором 
ФСБ. После этого он удалил 
свой аккаунт. Мы выяснили, 
что вымогателю всего 15 лет. 
Заявление в полицию не пи-
сали — позвонила его мама, 
извинилась, - рассказывает 
женщина.

В последний раз волонте-
ры выходили на поиски Ан-
тона 9 апреля. Искали у ТЦ 
«Альтаир» - здесь в ноябре 
был последний сигнал с его 
мобильного телефона. 

- Мы прочесали лес, но 
никаких зацепок не нашли, 

- рассказала  Елена Гусева, 
информационный коорди-
натор «ЯрСпаса». 

На днях в Ярославле 
пройдет акция по расклейке 
ориентировок на Антона.

Фото из архива Елены Ермаковой.

Версии
Почему исчез Антон?
• официальная версия 

- убийство
• мог скрываться от тех, 

кому задолжал денег
• были проблемы с 

наркотиками

Комментарий специалиста:

Кристина Гузовская, старший помощник руко-
водителя СУ СК Российской Федерации по Ярос-
лавской области по взаимодействию со 
СМИ:

- По факту безвестно ис-
чезнувшего Антона Кисло-
го возбуждено уголовное  
дело. Следствием рассматрива-
ются несколько причин его ис-
чезновения, в том числе и 
криминальные.

�Были ли у Антона 
недоброжелатели:
progorod76.
ru/t/кислый  Елена Ермакова: «Верю, что мой сын жив»

12+

Справка
Антон 
Кислый, 24 года. Ро-дом из Тутаева, жил и работал в Москве. Пропал 25 ноября 2016 года, объявлен в федеральный розыск
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Во дворике «Резиденции» можно отдохнуть всей семьей

Ждем вас в «Резиденции»
Контакты:

Адрес: Ярославль, Ре-
волюционный проезд, 
14 А;
Тел. 8(4852) 940-514;
Сайт: maslenica.info. 
«Резиденция Госуда-
рыни Масленицы» 
ждет вас  в гости в лю-
бой день недели!

Игорь Перцев

Здесь можно ду-
шевно отдохнуть 
и пообедать
Близится время погожих 
теплых дней, когда хочет-
ся выбраться на прогулку в 
центр Ярославля. Во время 
отдыха нередко возникает 
желание отдохнуть от го-
родской суматохи, попро-
бовать что-нибудь вкусное. 

Вам непременно надо 
заглянуть в «Резиденцию 
Государыни Масленицы», 
расположенную в самом 
сердце исторического цент- 
ра Ярославля. Достаточно 
свернуть в туристический 

квартал за памятником 
рычащему медведю, загля-
нуть в резные ворота и вас 
встретят уют, комфорт и 
свежий воздух.
 
Вы можете располо-
житься либо на летней ве-
ранде, либо в трапезном 
зале «Резиденции», спо-
койно отдохнуть как всей 
семьей, так и дружеской 
компанией. На буднях го-
стей ожидают ежедневно 
меняющиеся комплексные 
обеды, стоимость которых 
не будет обременительной 
для домашнего бюджета. 
Кроме этого вы можете от-
ведать блюда из основного 
меню. 

Фото предоставлено рекламодателем.

 скидка 10%

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

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

от 350 р./м2

Аренда помещений
По выгодным ценам, 
новый ремонт и вся 
необходимая мебель.
Аренда офисов 

ул. Некрасова, 41, офис 14
тел.: 70-30-54, 8(910)816-44-24

500 руб.

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

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

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

 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

 от 120 000 руб.

Каркасная баня «под ключ»
- толщина стены 150 мм
- блочный фундамент
- электропроводка
- печь каменка

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

 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 

Тел.: 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел. 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

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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Кстати! 
Женщины генетически пред-
расположены к варикозу и в 
3 раза чаще страдают от за-
болевания, чем мужчины.

Почему с варикозом 
не шутят?

Как поступить, когда варикоз мешает жить? 
Важно
Только в мае Алмаг-01  
по выгодной цене в 
городе Ярославль! 

Симптомы варикоза:

1. Первые призна-
ки нарушенного 
кровообращения:

- на поверхности  
кожи появляется  
«сосудистая сеточка»;
- боли, тяжесть, жже-
ние (ноги «горят»), по-
является зуд в ногах;

- онемение, судороги ног.
2.На следующем этапе:

- кожа на голени уплотня-
ется и темнеет,  
начинает шелушиться,  
на ней появляются пятна;

- боли, усиливающиеся в 
икрах во время ходьбы;

- на голенях и стопах над 
поверхностью кожи про-
ступают венозные узлы;
- при ощупывании области 
вен могут возникнуть-
болевые ощущения;

- отеки ног – серьезное 
предупреждение ор-
ганизма о прогресси-
ровании варикозной 
болезни, о том, что глу-
бокие вены не выпол-
няют свою функцию.

При варикозе ва-
шим ногам на по-
мощь придет «Алмаг»

Лечение варикоза следует начинать на ран-
них стадиях, чтобы избежать осложнений

Евгений Кузнецов

Опасно не заболева-
ние, а его осложнения

Упоминания о варикозном расши-
рении вен есть в Ветхом Завете. В 
византийских рукописях его на-
зывают недугом, «сшибающим с 
ног». У мумии, найденной в Егип-
те, обнаружены следы варикоза и 
трофической язвы. Ученые при-
шли к выводу, что варикоз сопро-
вождает человечество на протяже-
нии всей его истории. 

Причины варикоза. 1. На-
следственная предрасположен-
ность. Риск возникновения дости-
гает 70 процентов. 2. Воспалитель-
ные процессы в тазовых и половых 
органах поражают мелкие вены, 
приводят к гормональным нару-
шениям. Раскрывается сообщение 
между венозными и артериаль-
ными сосудами, в вены поступает 
кровь в большом объеме и под вы-
соким давлением. Происходит рас-
ширение вен, клапаны не справ-
ляются с обратным током крови. 
Результат – варикозные узлы. 3. 
Нервные нарушения. Упругость 
стенок вен регулируется нервны-
ми окончаниями. Если характер 

их деятельности изменяется, то-
нус вен снижется, а просвет в со-
судах расширяется. 4. Физические 
нагрузки повышают давление в 
венах ног. 5. Малоподвижный ха-
рактер труда или образ жизни. Это 
самая распространенная причина 
варикоза, по мнению врачей. Если 
мы не двигаемся, тонус сосудов ос-
лабевает, венозное давление повы-
шается и кровь застаивается. 

Насколько опасен варикоз. 
Опасно не само заболевание, а 
его осложнение: тромбофлебит, 
который образуется при воспа-
лении внутренних стенок вен и 
приводит к тромбам. Тромбы пе-
рекрывают просветы вен (фле-
ботромбоз), либо, оторвавшись от 
стенки сосуда, попадают в легкие 
(тромбоэмболия). 

- Чтобы избежать смертельной 
угрозы, лечение варикоза нужно 
начинать как можно раньше. Се-
годня медицина располагает эф-
фективными методами лечения 
варикоза. На ранних стадиях он 
поддается полному излечению. 
Не запускайте болезнь, обрати-
тесь к флебологу. Будьте здоро-
вы! - желает В.П Смирновский, 
врач-флеболог.

Фото из архива «Pro Город».

Игорь Перцев

Венам нужна особая 
забота!

Эксперты ВОЗ и кардиологи при-
знали варикоз опасным заболева-
нием, которое «сначала стреляет 
по ногам, а потом бьет в сердце».

В настоящее время научи-
лись качественно лечить вари-
козную болезнь без агрессивно-
го хирургического воздействия. 
Особое место здесь принадлежит 
аппарату АЛМАГ-01. Он дает воз-
можность добиться значительных 
результатов при лечении варикоз-

ных вен: снять боль, воспаление и 
отеки; снизить вероятность обра-
зования тромбов в сосудах; умень-
шить размеры расширенных вен 
и укрепить их; усилить действие 
мазей и противовоспалительных 
препаратов, повышая результа-
тивность проводимого лечения. 

«Варикоз сначала бьет по 
ногам, а потом стреляет в серд-
це», – утверждают знатоки. Чтобы 
тревожное пророчество не сбы-
лось, нежным и уязвимым венам 
нужна особая забота. АЛМАГ-01 

– то, что нужно для этой цели!  
                   Фото предоставлено рекламодателем.

 ОГРН 1026200861620.

Контакты:

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

Аптеки «Алоэ» 
Т.: 33-22-55 (доб. 085);

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

Аптеки: «Будь здоров!» 
 по адресам:

• ул. Урицкого/ 
Ленинградский пр-т

• пр-т Машиностроителей, д.7
• пр-т Толбухина, д.17/65
• Московский пр-т, д.98
• ул.Ранняя, д.14
• ул.Павлова, д.11
• ул.Труфанова, д.27

• ул. Городской Вал, д.16
• ул. Труфанова, д.19 

(т/к «Аквилон»)
• ул.Красноборская, д.43/18
• ул.Гоголя, д.15
• ул.Бабича, д.28
• ул. Калинина, д.35

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

«Товары для здоровья 
и комфорта», 
ул.Первомайская, д.25/26 
(площадь Федора Волкова), 
т.: 75-72-53, 
71-50-01, 
 92-03-37;

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

Также заказать аппарат (в том 
числе наложенным  
платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,  
г.Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский при-
борный завод»
или на сайте завода: 
www.elamed.com
Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13

16+
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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

«От 5 до 15 часов обогреватель ТеплЭко гре-
ет, не потребляя электроэнергии».  

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 !!!
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Афиша
�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 15 по 21 мая
«Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» 3 D (0+)
«Никита Кожемяка»  (6+)
«Стражи Галакти-
ки. Часть 2» (16+)
«Форсаж 8» (12+)

Про кино

 25 мая в Ярославле высту-
пит хип-хоп группа из Омска  
«Грот». Концерт в клубе «Ки-
тайский Летчик Джао Да». В 
числе наград реперов - пре-
мия «Золотая Горгулья» в но-
минации «Хип-хоп-исполни-
тель». Начало 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.

Про события

 20 мая в 20.00 в клубе «Ки-
тайский Летчик Джао Да» 
выступит Brass-Rock группа 
«Корабли». Музыкальный 
стиль группы объединяют 
такие направления как панк-
рок, ска, ска-кор, регги, хард-
рок, свинг, ска-джаз.

 19 мая в Loft Bar «Альтер-
натива» творческий вечер 
Герберта Моралеса с про-
граммой регги романсов се-
ребряного века!  Моралес 
- лидер группы Jah Divizion, 
сын кубинского революцио-
нера. Начало в 20.00.

 22 мая выступление уфим-
ских музыкантов, «Группы 
23». «Китайский Летчик Джао 
Да». Начало в мероприятия в 
20.00.

16+ 16+

16+

16+

16+

6+

�Больше фильмов:
progorod76.ru/
t/afisha

Светлана Лобода
22 мая, 19.00.  
Концертно-
зрелищный центр

Фото из открытых источников.

«Никита Кожемяка»
(мультфильм) 
Никита, сын богатыря Кожемя-
ки, решил, что тоже может побе-
дить дракона, как его отец. Ни-
кита находит способ ввязаться 
в приключения и теперь только 
от его храбрости зависит, одо-
леет ли он ожившего дракона. 

6+

Тарифы по 
сбережениям*

Моментальный с 
пролонгацией**

Пенсионный*** Пенсионный с 
пролонгацией***

Процентный Процентный с 
пролонгацией

Комфортный +**** Абсолютный        Курс     Премиум

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

Срок договора 1-11 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес)

6-13 мес. (шаг 
1 мес.)

13 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 12,9% 12,9% 12,5% 12,5% 10% 15% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Капитализация 
с выплатой в 
конце срока

Ежемесячно Капитализаци-
я с выплатой в 
конце срока

Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма 
пополнения

От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 1 000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

Контакты

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

Успейте позаботиться о деньгах!
Игорь Перцев

Заключая договор се-
годня, вы фиксируете 
более высокую ставку
В конце 2016 года и в первые меся-
цы 2017 года состоялся ряд эконо-
мических форумов, где представи-
тели власти высказали намерение 
в 2017 году постепенно снижать 
ключевую ставку до восьми про-
центов годовых. Центробанк уже 
снизил ее на четверть процентно-
го пункта до 9,75 процентов.

Вслед за этим участники фи-
нансового рынка принялись сни-
жать проценты по депозитам. Уже 
сейчас максимальные ставки в 
банках первой десятки по разме-
ру вкладов не превышают 8,25 
процентов годовых, а в остальных 

– 9,5 процентов. Ставка привлече-
ния в кредитных потребительских 
кооперативах также зависит от 
ключевой ставки ЦБ РФ и опре-
деляется умножением ключевой 
ставки на коэффициент, равный 
1,9. Следовательно, максимальная 
ставка привлечения денежных 

средств физических лиц в КПК к 
концу 2017 года составит около 13-
14 процентов годовых, а ставка с 
более привлекательными услови-
ями составит около 10 процентов. 

Заключая договор сейчас,  
вы фиксируете ставку на весь срок, 
указанный в договоре, обеспечи-

ваете себе стабильную и высокую 
финансовую прибавку. В насто-
ящее время максимальная  
ставка по  договорам  
передачи личных сбере-
жений в КПК «Юнион Фи-
нанс» составляет 16 про-
центов годовых (тариф 
«Премиум»). 

*Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс Северо-Запад». Условием вступления в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 руб. и ежемесячного паевого взноса — 50 руб. КПК «Юнион Фи-
нанс Северо-Запад». ИНН 7816286237. ОГРН 1157847331630. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (Лиц. ЦБ РФ (Банка России) ВС№4349 от 16.12.2016г.

**Совокупная сумма всех вновь заключенных договоров сбережений одного пайщика на срок до трех месяцев включительно в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Если вновь заключенные договоры от 4-х ме-
сяцев и более, то ограничение в сумме 500 000 рублей не действует. Совокупная сумма всех договоров сбережений одного пайщика при переоформлении в рамках данного тарифа не может превышать 1 000 000 рублей.

***Предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения.

****Изъятие денежных средств возможно по истечении 3 месяцев многократно, но не чаще 1 раза в 30 календарных дней, не более 25 процентов остатка на момент написания заявления. 
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»

Все еще думаете,  
где приобрести шторы?

В новом магазине еще больше тканей и готовых штор

Контакты: 

Ленинградский 
пр-т, 47 (проезд до 
остановки «Ул. Еле-
ны Колесовой»).   
Тел.: 68-29-27, 
8930114-29-27.

Ленинградский просп.

ул
. У

р
и

ц
ко

го

д. 47

ТЦ
 «

К
ос

м
ос

»

ул
. Е
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о
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со
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о
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Внимание:
Скидка предъяви-
телю статьи — 10 
процентов!

Ирина Котенкова

Посетите «Эве-
лину»

Хозяйки, затеявшие ре-
монт или уборку, безуслов-
но, обращают внимание на 
окна. Хочется освежить их 
при помощи новых штор. 
Но далеко не везде можно 
найти то, что придется по 
душе. 

Поэтому все больше го-
рожанок выбирают са-

лон штор «Эвели-
на». Сменив 

п р о п и -

ску, магазин увеличил пло-
щадь, а значит, различных 
товаров - штор и оконных 
аксессуаров - стало еще 
больше. Это и ткани на лю-
бой вкус и кошелек, и кар-
низы, и фурнитура, и раз-
личные аксессуары: крюч-
ки, магниты, зажимы и 
многое другое. 

Как и раньше, здесь 
можно заказать или купить  

готовые покрывала на син-
тепоновой прослойке в тон  
другим деталям интерье-
ра. Сделайте вашу кварти-
ру модной и эксклюзивной 
вместе с «Эвелиной»! 

Фото Светланы Лазаревой.

Горько!
Приз - билет  
в кино на два лица  

О нас: «Познакоми-
лись через общую зна-
комую на фестивале 

восточных танцев и по-
любили друг друга». 

Фото Германа и Кристины Борисовых.

Вместе: 7 лет

Дата  

бракосочетания: 

21 августа 2015 г.

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

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

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

16+

3 прислали 
свои фото
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через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

ОПЫТНЫЕ,ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.МЕБЕЛЬНЫЕ 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

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. 5-мест+груз. Переезды .............89036922515
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Грузчики .....................................89109780422
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
Газель. Грузчики. Перевозки до 3т до 6м. ............89610204240
Газель 300 руб/час ..................................................89159949993
Грузоперевозки, грузчики. Коля ..........................89056378884
Грузоперевозки. Газель.Борис. Перевозки от 1,5 до 3т ...........

................................................................................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718

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

Грузчики. Транспорт ........................................................662877

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
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, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ ...............................
89119416345

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434

Старые монеты, статуэтки, фотографии, старые 
документы до 50х гг, военную форму, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Выезд. 
Оценка. Адрес: Главпочтамп, ул.Комсомольская, 22,  
1 эт., оф. 106 ................................... 339-329, 89109739329

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

Антиквариат. Дорого! Оценка, выезд бесплатно. .................
...............................................................334418, 89109734418

Антиквариат: коллекционер купит любые старинные вещи .....
...............................................................................89109789521

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

Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд  338-422, .
...............................................................................89109738422

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268,748736,89038297104

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА познакомится с состоят.мужчиной ...89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
Елена.54/158/54. Ищу мужа. ..................................89159638958
Познакомлю одиноких людей  ..............................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
ПОИСК мужа/жены через СВАХУ  .....................89036904628

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющие сеансы! Не является мед. услугой. .............

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

МЕБЕЛЬ
Домашний мастер.

Все виды работ. Срочное 
вскрытие, врезка, замена замков. 
Сантехнические работы. Без вых.

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

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ...........950449

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату за нал.расчет...........944414, 89657255544

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

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

ПРОДАЮ
Гараж железный, Суздалка ..................................89108106249

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

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, обмен, 

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, 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

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

ФИРМЕННЫЕ КОМПАКТ-ДИСКИ И 
ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ ...............................

900-763

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!! ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС ................................ (4852)681252

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

(4852)685930

4-часовой рабочий день .........................................89301325876
АВТОМОЙЩИК з/п от 15000р. Автоцентр «Ярославский», 

ул. Пожарского, д.68 ...................................................586767
АВТОСЛЕСАРЬ в транспортную организацию. О/р 

обязателен. Полн.соц.пакет. З/п 25000р. ......599310, 230021
Административный персонал, до 25500 р. ..................683110
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ ...................89051375698
Административный сотрудник, до 29700р ..........89206551876
АДМИНИСТРАТОР-ПОМОЩНИК ............89806623365,680-365

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Доп.доход! .................................
................................................................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 
15000+чаевые......................................................

89611581119

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуеются мойщики(цы) с опытом работы. 

2/2. Оплата ежедневно. ......................................
89109730478

Вахтер-администратор  ...........................332851,89109732851
Вечерний секретарь-консультант, до 21800 р. .89605328647

Водитель-распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный рабочий день. 
Подработка по субботам.Адрес:пр-т Октября,56,офис 315 ....
.........................................................................................338279

Военный в запасе, до 28500р .........................................662989
Грузчики, свободный график,з/п от 18000 р.Выплаты раз в 

неделю.Подработка ......................................................695238
Диспетчер-администратор, до 28700 р ..............89108190969
Диспетчер-оператор  ..............................................8915989473

Звони, приходи, зарабатывай!!! До 29900 р. 
685698

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
МЕНЕДЖЕР. О/р. 136р/ч. Питание. Доставка ......89997861675
МЕНЕДЖЕР офисный. Можно б/о, до 22400р ......89301140365
ОБУВНОМУ пр-ву СРОЧНО требуется швея, сборщик верха 

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

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

ОФИЦИАНТ. О/р. Дост.заработок. Гиб.график ....89997861675
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранное предприятие приглашает на работу охранников 

(мужчин и женщин). Графики работы различные. Офиц. 
трудоустройство. Своевременная З/П. .... 58-56-81, 75-71-24

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

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 20000+премия до 25%. Мед.

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

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

................................................................................89997861675
ПОМОЩНИК по ремонту. Предпочтительно пенсионеры .........

..........................................................................................210855
Помощник(ца) предпринимателю .........................89109732851

Помощник администратора, до 27300р .........89605437681

Помощник на первичку, до 22650р.................89657262989
Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 

рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова, 41, офис 
306 Б, вход со стороны ул. Победы .............................338279

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

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

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин «Кофе и Чай». 
Ул.Первомайская, 39/10 ......................................89807049199

РАСКЛЕЙЩИКИ. 4 часа в день. ............................89101175824
Распространители для работы по субботам в Заволжском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день.  
Ул. Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы 
...............................................................................89109738279

СОТРУДНИКИ В НОВЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ, по вакансиям 
звоните ................................................................89201210366

СОТРУДНИК на телефон 5ч./день, 5/2 .................89206560239

Специалист на обработку документов ............
683110

Специалисты по работе с клиентами. Требования: 
грамотная устная и письменная речь, умение работать 
в команде, целеустремленность, работа на результат.
Условия: график работы 5/2, исп. срок 2 месяца,стабильная 
ЗП, возможность расти и развиваться, работа в дружном 
коллективе, офис в центре города. З/п от 35000р .....280717

Табельщик-диспетчер, до 20600р ...................... (4852)662989
Требуются мойщики(цы), уборщики(цы) ресторану 

«Мамука». Ярославль, центр, заработная плата от 12 000 
рублей, бесплатное питание. Екатерина...........89512823036

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 15000Р 
...............................................................................89201025778

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах. 
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы 
........................................................................................338279

УБОРЩИК(ЦА) в кафе. Центр. 2/2 ...................732450, 731445
ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК(ЦА) Центр. Соц.пакет ........89206564336

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Сантехнические 
работы: все виды

Замена труб, сантехника. 
Недорого. Без вых.

334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............

...........................................................................595994,663704
Плитка 500р/кв.м.Стаж 30 лет ...............................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы.Недорого
334346,89657263704

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.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ .89109751146 553816

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

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

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 ..................

89657279898,460235

Ремонт TV. На дому. Без выходных ......................89104688669
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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

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

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

Ремонт телевизоров. 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, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие ....
..................................................952481, 737334, 89051304502

Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ................331928

ТЕЛЕМАСТЕР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ................. 8910815-11-11

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: дома, дачи, тех. 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
СЕТКА-РАБИЦА. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ................931642
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ.ПОСТРОЙКИ. ТЕПЛИЦЫ. Навесы. Благоустройство. 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
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
Печать и распространение листовок вместе с газетой «ПРО 

Город». Качественно, недорого. Любой тираж. 89109738279

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

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр «Рублев». Деньги под залог.

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ.НАСЛЕДОВАНИЕ. СДЕЛКИ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Кровля,
заборы. Русская бригада!

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 
каркасные,брусовые,срубы,дачные домики,фундамен-
ты,кровля,заборы,недорогие межэтажные лестницы.
Бригада.www.ярок.рф .......................................... 920-800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

684758
Хозблоки. Фундаменты.Отделка сайдингом. 89159814256

ПРОДАЮ

Организация продает остатки проф.листа. 
Цв.шоколадно-коричн. Дл.листа 5м ..................

89023336687

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды,
замена труб, сантехника, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

Домашний мастер. Ремонт квартир...............................914192

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
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ и т.д. ......................................89159681861

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ПРИСТРОЙКИ  ..............................681491
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках ..09202
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, КОРОВИЙ НАВОЗ, щебень, грунт, в мешках с 

доставкой .............................................................89301323161
НАВОЗ КОРОВИЙ, грунт с коровьим навозом с доставкой ......

.........................................................................................335537
Песок, щебень, ПГС, торф .....................................89109749983
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141

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

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ. Заборы. Навесы. 
Козырьки. Замер. Изготовление. Монтаж. .......

595033

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

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

фундаменты, спил деревьев, демонтаж .................681012
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ ОТ 10000 РУБ. ЗВОНИТЕ!.....89611615151
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430
ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, ХОЗ. БЛОКИ  .......................89159961267

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

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
Фундаменты, кровля, сайдинг ........................................680737

ЭЗОТЕРИКА
Магия Вуду. Гадание на Таро. Хиромантия. Магия Рун.

Помощь в нестандартных ситуациях. .......89038208471

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

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

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

СТОЛОВАЯ. Проводит праздники, поминальные обеды.
Праздничные пироги на заказ. Тутаевское ш., 31а ...555123




