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12+Экс-священник 
захватил храм 
и отпевал там 
самоубийц
По решению суда он 
должен покинуть церковь, 
однако приставы не могут 
найти настоятеля стр. 3

Фото Ирины Котенковой, пре-
доставлено ФССП РФ по ЯО.

�Почему мужчину лишили сана, версии:
progorod76.ru/t/расстрига

Стоит ли 
бояться ухода  
на пенсию?  
 стр. 5 

Пациентка на 
крыльце больницы 
сломала обе руки 
и ногу (12+) стр. 3

Старшеклассница 
лишилась в пожаре 
выпускного 
платья (6+) стр. 8 

WWW.PG76.RU
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Ирина Котенкова   

Женщина неудачно 
упала с лестницы

Светлана Кабанова после медэкс-
пертизы оказалась на больничной 
койке. Пациентка упала на крыль-
це и попала в травматологию. Об 
этом в редакцию по телефону со-
общила читатель Лариса Петрова.

Светлана живет с сыном и 
снохой, накануне женщины силь-
но повздорили и подрались.
- У меня синяки были на шее, 17 
мая пришла их освидетельство-

вать. Собралась домой, когда на 
крыльце больницы мне стало пло-
хо и я упала, - вспоминает она.

Вызвали скорую, укла-
дывать женщину на носилки 
помогал врач, еще недавно 
обследовавший пациентку. У 
женщины сломаны обе руки, 
нога и рассечен лоб. 

Лестница, на которой упа-
ла женщина, небольшая, всего 
три ступеньки, однако перил там 
нет и вряд ли будут.
 
После больницы женщина 
боится возвращаться домой из-за 
снохи. Однако, как сказали в по-
лиции, женщины стоят друг друга. 
Они регулярно дерутся и пишут 
друг на друга заявления. После 
случившегося бабушку заберут 
другие родственники.

Фото Ирины Котенковой.

В Ярославль приехали 
сотни байкеров
В выходные прошел мото-
пробег «Moto Family Days 
– Yaroslavl», собравший не-
сколько сотен байкеров. Ко-
лонна проехала по центру 
города к Речному вокзалу. 
На концерте выступила груп-
па «Уматурман» и местные 
рок-группы.

В городе поставят остановки 
нового образца 
15 остановок за свой счет уста-
новят предприниматели. При 
них будут установлены торго-
вые павильоны. Параллельно 
обновят 280 остановок. Торго-
вых объектов там не будет, за-
то предусмотрены рекламные 
места. Обновлением остановок 
займутся инвесторы.

События

Благоустройство

12+

6+

�Фоторепортаж с 
мотопробега:  
progorod76.ru/t/
мотопробег

�На каких остановках 
прокуратура нашла 
нарушения:  
progorod76.ru/t/
остановка

�Больше фото из больницы: 
progorod76.ru/t/
перелом

Ярославна пошла снимать 
побои и переломала руки и ногу

Кстати:
Той же ночью в областной 
больнице другая пенсионерка 
провожала родственницу со 
скорой. Когда она проходила 
близко от стены медучрежде-
ния, упала в незарешеченную 
яму перед окном.  «У горожан-
ки перелом левого бедра и 
плеча, рана головы, - пояснил 
помощник прокурора Заволж-
ского района Георгий Самой-
лов. - Мы выясняем, почему 
решетка отсутствовала. Воз-
можно, ее могли похитить». 

!  Народная новость

1Светлана проведет в палате 
как минимум еще три недели
2Сломанная рука превра-
тилась в сплошной синяк1

2

6+

Лариса Петрова получает за материал 300 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону 33-84-79.

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!

Некрасова, 41 (офис 14). 

Тел.: 58-75-45; 8(910)816-44-24

В «АВА- Инвест» - авто 

от 1000 рублей в сутки 

Аренда с правом выкупа 

и лизинг новых иномарок 

комфорт-класса. Выгодные 

условия для службы такси.
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Потомок древнего рода София - одна из сильнейших ма-
гов. Снимет порчу, родовое проклятие, гадает на дале-
кое и близкое будущее по воску и фотографии. Приво-
рот без греха и вреда навсегда. Воссоединение семьи, 
устранение соперницы (соперника). Сильнейшая защита. 
Телефон: 8(961)293-88-15.

Фото предоставлено  рекламодателем.

Потомок древнего рода София ждет вас!
Надоели точки и трещины и потемневшая побел-
ка над головой? Установите современный двух- 
уровневый потолок. До конца мая потолок 
«под ключ» в комнату 10 квадратных метров 
— всего за 11500 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод.26, тел. 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!

12+

15,4% Хотел служить богу

69,2% Хотел заработать

15,4% Хотел прино-
сить пользу обществу

Из храма выселяют священника, 
отлученного от церкви

Справка
Отец Леонид лишен сана 10 лет назад, относится к религи-озной общине Рус-ской Православной Автономной Церкви

Ирина Котенкова

Мужчина отпевает 
тех, кто покончил с 
собой
Экс-священник, лишенный сана, 
незаконно служит в храме Влади-
мирской иконы Божьей Матери. 
Выселять бывшего священнослу-
жителя пришлось через суд.

Приставы нагрянули нео-
жиданно и вручили мужчине бу-
маги из суда.

- Он проводит службы и скры-
вает от прихожан, что его лиши-
ли сана. Говорит, что у него нет 

тумблера, который выключает 
в нем священника, - рассказала 
Екатерина Пиунова, сотрудник 
пресс-службы ФССП по области.

Батюшку извергли из сана 
из-за неподобающего поведения. 
Причину не сообщают, но ходят 
слухи, что был сексуальный скан-
дал. Журналисту с экс-священ-
ником встретиться не удалось 

- службы проходят редко, а после 
прихода приставов он старается 
здесь не показываться. По словам 
местных жителей, храм пользует-
ся дурной славой, здесь отпевают 
тех, кто покончил с собой. Это да-
же внесено в прайс-лист церкви. 

Бывший священ-
ник примкнул к 
общине Русской Православ- 
ной Автономной Церкви, 
которая не имеет отноше-
ния к РПЦ. В церкви он по-
явился зимой этого года, а 
в апреле на организацию 
подали в суд. Сейчас муж-
чина должен освободить 
помещение, храм опеча-
тают уже на этой неделе.

Фото Ирины Котенковой, пре-
доставлено ФССП по ЯО

Комментарий 
священника:

Александр Сатомский, 
иерей:

- Храм принадлежит дру-
гой религиозной общине, 
не имеющей никакого от-
ношения к РПЦ. Извест-
но, что отца Леонида в 
2007 году лишили сана 

за непристойное пове-
дение. С тех пор 
как он вышел 
из лона церкви, 
мы не держим 
ответ за его 

поведение.

�Какие слухи ходят  
о храме:
progorod76.ru/t/
расстрига

� Мнение пользователей
progorod76.ru

12 Стульев: «Жить и кушать 
хочется даже лишенным 
сана священникам. Все 
мечтают о своем свеч-
ном заводике».
Екатерина Архипов- 
ская: «Задумалась 
над «прайс-листом»... 
Владимир Коно-
плев: «Да 
гнать пога-
ной метлой 
оккупанта!»
Ирина: «Храм 
теперь пустой 
будет?»

Приставы вру-
чили мужчине по-
становление суда
В храме бывший 
батюшка появился 
зимой этого года

Как вы думаете,  
почему расстрига  
проводил службы  
в церкви?

Ольга Васильевна 
желает ярославцам 
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Наталия Алехина,  

59 лет
Я устала от проблем и 

привезла Валерия к 

Ольге Васильевне. Она 

пришла нашей семье на 

помощь. Я переживала 

за мужа, ведь после 

нескольких лет 

возлияний  

у мужа нача-

лись пробле-

мы с нога- 

ми. Он не 

выходил 

на улицу.

Валерий Алехин, 
65 лет
Я не знаю, что мной управ-
ляло в те моменты. Я пони-
мал, что эта привычка под-
рывает мое здоровье. Но 
ничего не мог с собой поде-
лать. Я хотел остановиться, 
но не получа-
лось. Поэтому 
согласился 
поехать к Оль-
ге Васильевне, 
и не зря. Я 
благода-
рен ей. 

Антонина Котеева

Ясновидящая не дала 
горю победить семью

От пристрастия к пагубным при-
вычкам не застрахован никто. Го-
ре не выбирает, к кому постучать-
ся в дверь. Это могут быть как 
молодые люди, так и люди пре-
клонного возраста. В такие мину-
ты на помощь ярославцам всегда 
приходила и будет приходить яс-
новидящая Ольга Васильевна.

Помогла она в трудную минуту и 
семье Алехиных, когда им потре-
бовалась поддержка.

- Пожилая пара Валерий и Ната-
лия много лет жила душа в душу. 
Валерий всегда был примерным 
мужем и семьянином. Но после 
выхода на пенсию мужчину будто 
подменили. Стал бездельничать, 
ходить по гостям, появились па-
губные привычки. А тут еще со-
седка Галина просила его помочь 
по хозяйству, благодарила щедро 

- со всеми атрибутами застолья, - 
поделилась ясновидящая. 

Фото Игоря Перцева.

Ольга Васильевна вернула покой в нашу жизнь
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Асфальт ходуном ходит 
у канализационного лю-
ка, ездить здесь опас-
но. И это центр города! 

В детском городке во дво-
ре на проспекте Дзержин-
ского, 23 пустая песочница. 
Детям играть нечем, даже 
куличики не сделать!  

На Тутаевском шоссе, 79 в 
первом подъезде давно по-
ра сделать ремонт. День-
ги платим, а толку нет.

В Брагино снесли практиче-
ски все остановочные пави-
льоны. Где теперь от дождя 
прятаться, пока  дожидаешься 
общественный транспорт? 

На Ленинградском проспек-
те, 49 ловим крыс капка-
нами. Управляющая ком-
пания ничего не делает.

Письмо читателя 
С начала работ на перекрестке Ленинград-
ского и Дзержинского проспектов пе-
шеходный переход стал еще опаснее. 
«Зебру» перенесли, но люди продолжа-
ют ходить там же.  

Елена Сакова, 32 года, в декретном отпуске.

Люди 
говорят

12+

Лимузин

?– Где заказать лимузин 
для встречи супруги из 

роддома?

 - Обратитесь в «Лимузин-Сер-
вис». Здесь вам предоставят рос- 
кошный автомобиль в любое 
удобное для вас время. Стои-
мость - 5000 рублей за 2 часа. Ул. 
Революционная, 9а (оф. 3); тел. 
+7(910)663 5380; yarlimo.ru, - от-
ветил Лев Кириллович, менед-
жер «Лимузин-Сервис». 

Фото  компании «Лимузин-Сервис».

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. 

Закажите лимузин 
по телефону 333-332

 6+ 12+

 6+

О финансовом 
управляющем 
Это независимое и ключе-
вое лицо в процедуре бан-
кротства, важно понимать, 
что именно от его деятель-
ности зависит быстрый ис-
ход дела. Назначается он 
из членов СРО, заявленной 
в исковом заявлении.

О стоимости 
Стоимость банкротства за- 
висит от сложности процеду- 
ры. На первой бесплатной 
консультации мы произве- 
дем расчет на осно- 
вании предоставленных дан- 
ных. Также наша компания 
предоставляет рассрочку 
платежа до 11 месяцев.

О последствиях
Банкротство - это не клей-
мо на всю жизнь. Законом 
установлено всего 3 огра-
ничения, действующих до 
5 лет. Должник не вправе 
участвовать в управле-
нии юридическим лицом, 
брать кредиты и повторно 
банкротиться.

Юридическая компания «Правовое решение»: ул. Тургенева, 17, 
(оф.513). Тел.: 66-31-99, 8(905)131-34-20. Сайт: pravo-76.ru 

О сроках
Процедура банкротства от  
принятия решения суда о 
признании гражданина бан- 
кротом до освобождения 
его от требований кредито-
ров занимает 6-10 месяцев. 
В нашей практике немало 
дел, завершенных в мини-
мальный срок - 6 месяцев.

Мысли на ходу

Фото Елены Громовой.

Анна Николаева,  

специалист по банкротству, встречает клиента

Пожилые люди смогут отдохнуть в «Горинском»

Забота о пожилых 
людях

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

лые люди могли бы бюджетно 
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 Инна Пичугина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Татьяна Виноградова  
на прошлой неделе выигра-
ла билет в дельфинарий
Она 15-й по счету присла-
ла правильный ответ  в кон-
курсе «Найди домик»

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

16+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Закон о банкротстве физических лиц 
работает уже более полутора лет. Юристы 
компании «Банкротовед» рассказывают, 
что судебная практика по банкротству 
физических лиц в Ярославской области уже 
сформировалась, и ситуации с которыми они 
ежедневно сталкиваются на консультациях 
предсказуемы. 

Огромный опыт сопровождения, именно в 
делах о банкротстве физических лиц помогает 
нам принимать верные решения при оказании 
помощи должникам. Уже несколько сотен 
граждан-должников, обратившихся к нам очень 
благодарны за помощь, и практически все из 
них нас рекомендуют своим родственникам, 
коллегам, друзьям, если те столкнулись с 
финансовыми проблемами. На сегодняшний день 
мы можем с полной уверенностью сказать, что 
«Банкротовед» одна из немногих юридических 
компаний в Ярославле, специализирующихся на 
сопровождении процедур банкротства граждан, 
которая имеет большой опыт и впечатляющие 
результаты. 

Наш опыт говорит сам за себя. Мы не 
даем пустых и безнадежных обещаний, как 
некоторые недобросовестные наши конкуренты, 
а работаем с каждым гражданином грамотно 
и индивидуально. Наша работа рассчитана 
на положительный результат, и это не просто 
слова. На нашем сайте вы можете увидеть 
решения по завершенным процедурам, которые 
сопровождает «Банкротовед» и сделать вывод, 

что мы работаем с ситуациями любой сложности. 
В последнее время предложений по услугам в 

данном направлении много, но не все юридические 
компании могут провести работу на результат, 
который удовлетворит должника. Таких компаний 
много. Большинство из них открылись недавно 
и по причине отсутствия опыта не способны 
проанализировать каждую персональную 
ситуацию должника. А дальше, как следствие 
необдуманного выбора -  непоправимые ошибки, 
подводные камни и прочие каверзные ситуа- 
ции, которые несут проблемы гражданам  
при проведении процедуры банкротства. Их  
можно было избежать, обратившись к 
профессионалам.

Процедура банкротства “под ключ” от 5000 рублей в месяц
Телефон горячей линии в Ярославле: 

 8 (960) 531-87-87  
Адрес: пр. Октября, д. 56, оф. 208, 2-й этаж 

банкротоведярославль.рф

НЕ ПРОСТО ОБЕЩАНИЯ!

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 не стоит 
«консервировать» пенсию? 
Евгений Кузнецов

Заработать на на-
коплениях помо-
жет «Социальный 
капитал»

Некоторые люди боятся ухо-
дить на заслуженный отдых, 
прикинув, какую пенсию 
будут получать. У многих 
работающих людей зарпла-
та не превышает 30 тысяч, а 
значит, сумма пенсии будет 
сравнительно небольшой. 
Ее средний размер в России 
составляет 13620 рублей.

Правда, есть еще так на-
зываемая «накопительная 
часть», которую предпола-

галось инвестировать и тем 
самым позволять людям с 
официальным доходом фор-
мировать накопления, даю-
щие прибавку к пенсии. Но 
уже три года эти деньги го-
сударство «замораживает».

Мораторий на накопи-
тельную часть  был продлен 
и на 2017 год. По словам ви-
це-премьера РФ Ольги Голо-
дец, в обсуждаемом проекте 
бюджета на эти цели средств 
заложено не будет.**

Следовательно, целе-
сообразно позаботиться 
о достатке самостоятель-
но. Например, разместить 
имеющиеся накопления 
под проценты, а не «кон-
сервировать» их. Поможет 

в этом кредитный потреби-
тельский кооператив «Со-
циальный капитал». Для 
пенсионеров здесь действует 
тарифный план «Пенсион-
ный» (17,3 процента). Другие 
пайщики могут воспользо-
ваться тарифными планами 
«Доходный» или «Полгода» 
со ставками 15,4 и 14,2 про-
цента соответственно.

Деятельность кооперати-
ва регулируется Федераль-
ным законом от 18 июля 
2009 года № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и 
контролируется со стороны 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

Фото Евгения Кузнецова.

*http://www.dk.ru/news/mnenie-to-
chto-kogda-to-kazalos-zarplatoy-mechty-

spustya-paru-let-tratitsya-v-nol 
**http://www.aif.ru/dontknows/actual/

pochemu_zamorozili_nakopitelnuyu_
chast_pensii 

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356. Адрес регистра-

ции: г. Ярославль, ул.Революционная,18 . 
Регистрационный номер записи в госу-

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

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

20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 
рублей. Сбережения до 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 ежемесяч-
но. Сбережения принимаются только от 

пайщиков кооператива. Возможно до-
срочное расторжение договора под 0,35 
процента годовых, подробности на сайте 

www.sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» доступен только для 

пенсионеров. 

Не превращайте 
деньги в «консервы», 
они могут принести 
дополнительный доход

16+

Ирина Котенкова

Животное спасли 
соседи хозяина 

Вечером 24 мая в подъезд 
зашел мужчина с собакой на 
поводке. Питомец сначала 
забежал в лифт перед хозя-
ином и сразу же выскочил 
наружу. Двери за мужчиной 
закрылись и кабина начала 
подниматься.

Поводок остался в ру-
ках хозяина и начал тянуть 
собаку вверх. От удушения 

животное спасли подошед-
шие парни. Они отстегнули 
ошейник. 

Все произошло из-за 
того, что пес не приучен к 
лифтам. Кстати, подобный 
случай не первый. 

- Научите собаку сидеть 
перед лифтом и ждать, когда 
из него выйдут люди, - гово-
рит профессиональный тре-
нер собак Михаил.

Видео со спасением со-
баки смотрите: progorod76.
ru/t/зажало.

Фото скриншот видео.

Собаку едва 
не убило  
в дверях лифта

Пес повис на поводке
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Накопи, а не в долг бери!

Внимание!
Процентная ставка до 
22 процентов годовых!

Игорь Перцев

Подобрать любую 
из шести программ 
можно в ПК «Вме-
сте»

По статистике 90-95 процентов 
населения сталкиваются с про-
блемой нехватки денег. Однако 
большинство продолжает де-
лать покупки за счет кредита. 
В этот момент никто не думает, 
что отдавать реальные деньги 
тяжелее, чем брать в долг вир-
туальные.  Так как научиться 
экономить на своих желаниях?

Все понимают, что долг – 
это не выход, это бесконечная 

трясина, из которой сложно 
выбраться. Выход один – нако-
пить. Но для этого нужно по-
ставить цель, иначе есть риск, 
что деньги «разойдутся» на 
всякую мелочь. 

Итак, как действовать по-
сле постановки цели? Сначала 
нужно найти способы эконо-
мии на том, что нам необходи-
мо ежедневно, чтобы затем ко-
пить свободные средства.

Для этого учимся вести бух-
галтерию, записывая туда все 
расходы за месяц. При этом 
можно экономить как на про-
дуктах, покупая их по акции 
или на рынке в конце дня, так 
и на вещах, делая покупки че-
рез Интернет. Здесь есть еще 
несколько правил: не ходить в 
магазин голодным, перед похо-
дом составлять четкий список, 
платить только наличными, не 
делать импульсивных покупок 

(это лучше получается у муж-
чин), делать запасы на зиму и 
брать из дома обед на работу.

После того как вы пойме-
те, что даже у вас с маленькой 
пенсией или заработной пла-
той есть возможность накопле-
ния, открываем отдельный счет 
и пополняем его сразу после 
получения денежных средств. 
Важно: откладывать пусть не-
большую сумму до оплаты всех 
услуг и покупок. Например, 
можно сделать вклад в потре-
бительском кооперативе. Вы-
года двойная: во-первых, будут 
идти проценты (по сравнению 
с банком они выше), которы-
ми можно пополнять вклад, а 
во-вторых, можно вносить до-
полнительные суммы, а значит, 
процент будет начисляться и 
на них. Подобрать любую из 6 
программ можно в ПК «Вме-
сте». Сроки от полугода и вы-

ше, а процентная ставка до 22 % 
годовых.

Можно, конечно, пойти и 
в банк, но лучше перегнать ин-
фляцию, чем догонять ее. В лю-
бом случае необходимо разо-
браться с тем, куда вы вложите 
«свои кровные», а потом прини-
мать решение, чтобы миними-
зировать риски.

ПК «Вместе». Юридический адрес: 17022, 
г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, дом 7, 

оф. 401. Горячая линия: 8-800-200-41-53
ОГРН 1167847390589, ИНН 

783262213, КПП 781301001
*Денежные средства передаются в коопера-тив в качестве паевого взноса на основании 

закона №3085-1 от 1992 года «О потреби-
тельской кооперации». Членство в коопера-
тиве может повлечь дополнительные траты.

Контакты:
Адрес: г. Ярославль,  
ул. Свободы, д.13, пом.11, 
ТДЦ «Мира».
Тел.: 8 800-200-41-53;
8(980)771-68-19
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Светлана Лазарева

Купальный сезон 
начнется первого 
июня
В городе начали подготов-
ку к пляжном сезону. Перед 
началом лета акваторию рек 
тщательно исследовали.

- Водолазы обследуют и 
очищают дно рек на глуби-
не до двух метров и в гра-
ницах заплыва, - пояснил 
первый заместитель дирек-
тора департамента город-
ского хозяйства мэрии Сер-

гей Карханов. - Параллель-
но очищаем зеленую зону от 
мусора. Покрасим пляжное 
оборудование.
 Официально в городе откро-
ют три пляжа - Централь-
ный на Которосльной набе-
режной, Заволжский пляж 
на Тверицкой набережной 
и Дзержинский пляж на 1-й 
Норской набережной.

На пляжах установят мо-
бильные туалеты и мусор-
ные контейнеры. В выход-
ные там будут работать пе-
редвижные спасательные 
посты.

Однако есть и те, кто не 
рискует купаться в реках и 
проводит время на Прусов-
ских карьерах. 

- Уже несколько лет езжу 
на карьеры за Волгой, - го-
ворит Ксения Смирнова.

Карьеры, кстати, офи-
циальным пляжем не 
являются. 

Фото из архива «Pro Город».

В Ярославле к лету подготовили три пляжа

2 624 835
рублей потратят в этом году на 
содержание городских пляжей в 
Ярославле (по данным госзакупок)

1. Часть акватории Которос-
ли в районе нового моста

Район Московского про-
спекта и поймы Которосли

2. Часть акватории Которосли в рай-
оне существующего моста

Район Московского про-
спекта и поймы Которосли

3. Часть акватории Которосли в районе Стрелки Район Стрелки (нижний партер)

4. Акватория Волги от водозабора «Водоканала» 
вверх по течению до запрещающего знака

Район Павловского парка

Где запрещено купаться

�Полный список 
мест, запрещенных 
для купания: 
progorod76.
ru/t/пляж

Горожанка Ма-
рина Лаврентьева: 
«С нетерпением 
жду начала ку-
пального сезона»

 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

 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

Компания «ЛАКФОЛЬ»

www.lakfol76.ru
Московский пр-т.89,  
ТЦ «Феликс», 1-й этаж
ул. Саукова 12, магазин «Кенгуру»(за Волгой)
97-08-57, 94-40-99, 94-21-76, 99-10-07

Натяжные потолки под ключ!

От 400р. / м 2

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 

Кудесница.ру - 
Товары для рукоделия

ул. Титова, д. 10Б, 
8(920)117-43-12, 
cudesnica.ru

 45 руб./моток

Детская пряжа 
Новая цена:
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Тел. 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел. 333-884 

- Пиломатериалы 
- Бани и дома 
из лафета 

Бытовки «под ключ»

от 29 000р.

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,  
Тутаевское ш.,1 ТРЦ»РИО», мод.246, 
Вспольинское поле, 10. Тел. 68-11-00

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

450 руб.

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

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

от 350 р./м2

Аренда офисов
По выгодным ценам, 
новый ремонт и вся 
необходимая мебель.
ООО «АВА-Инвест» 

ул. Некрасова, 41, офис 14
тел.: 73-30-54, 8(910)816-44-24
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Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Где находится 
фирменная 
лавочка, читайте на 
сайте:  progorod76.
ru/t/лавка

Где будет находиться 
остановка, 
читайте на сайте:  
progorod76.ru/t/
перенесли

Измененный 
график отключения 
воды смотрите на 
сайте:  progorod76.
ru/t/отключение

В Ярославле поя-
вилась фирменная 
лавочка.

Фото предоставлено мэрией.

Остановку «Площадь 
Волкова» перенесут в 
другое место.

Фото предоставлено мэрией..

Изменился график 
отключения горячей 
воды.

Фото из архива «Pro Город».
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Комментарии 
пользователей: 

�Антон Путилов: «Это 
радиатор отопления. 
Чтобы на улице 
стало тепло».

�Ольга Линт: «А мне 
нравится. Город 
нуждается во многом, 
и в этом тоже».

�Ирина Воробьева: 
«Уже хочу 
сфотографироваться 
с новым 
арт-объектом».

Комментарии 
пользователей: 

�Мнение: «Там эту 
остановку и нужно 
оставить навсегда».

�Горожанин: «Нельзя 
ее там оставлять, 
пробка вечная будет 
на Ушинского». 

�Горожанин: «Куда 
перенесут, в Брагино, 
наверное?»

�Людмила: «Несколько 
троллейбусов не будут 
останавливаться»

Комментарии 
пользователей: 

�Светлана: «У нас тоже 
должны были дать 
воду 24.05, до сих 
пор сидим ждем».

�Елизавета 
Марциньяк:  
«А у нас сейчас 
отключили воду.  
Без предупреждения! 
Вторые сутки без 
горячей воды!»

�Варя Сердцева: «21 
век на дворе».

Ирина Котенкова

Семья девушки 
за ночь лишилась 
дома
В Ярославской области се-
мья лишилась крова во вре-
мя пожара. Дом на улице 
Свободы в поселке Некра-
совское вспыхнул в ночь с 21 
на 22 мая. 

В три ночи Галина Лу-
пова сквозь сон услышала 
странный звук и проснулась.  
- Накануне вечером мигал 

свет, поэтому я сразу поду-
мала, что проблема с водо-
нагревателем. Побежала в 
ванну отключать, а там уже 
горел потолок. Я закричала, 
растолкала спящих мужа и 
дочку, нашла документы и 
с ними кинулась на улицу, - 
вспоминает Галина. 

В пресс-службе МЧС 
подтвердили - от дома оста-
лось пепелище.

- Дом площадью 150 ква-
дратных метров выгорел 
полностью. Возгорание на-
чалось на чердаке. Причину 
сейчас выясняют, - поясни-
ли в ведомстве.

После пожара погорель-
цы Галина с супругом живут 
в бане, уехать они не могут 

- за домашними животны-
ми необходимо ухаживать. 
Старшеклассницу Настю 
приютила семья подруги. 
Из горящего дома девуш-
ка успела захватить только 

учебники. Девушка закан-
чивает одиннадцатый класс, 
у нее на носу экзамены.

- Больше всего было жал-
ко сгоревшего платья на 
последний звонок - его мне 
одолжили на праздник. 
Проплакала все утро - как 
теперь объяснить все вла-
дельцу наряда, даже не знаю, 

- рассказывает девушка.

Платье на последний зво-
нок выпускнице все же на-
шли - выручили подружки. 
Выпускной наряд тоже сго-
рел в огне, но о нем Настя 
переживает не так сильно 

- он обошелся семье всего в 
2000 рублей. Тем более, что 
одна из старших сестер, ко-
торая живет в Ярославле, 
уже подготовила для нее 
коктейльное платье.

Фото из семейного  
архива семьи Луповых

Платье старшеклассницы сгорело 
накануне последнего звонка

12+

�Как помочь семье:  
progorod76.ru/t/
погорельцы

А как у них?
Как сообщает газе-
та «Pro Город Киров», 
несколько лет назад 
девушке накануне вы-
пускного в лицо попал 
раскаленный фрагмент 
салюта. Бедняжка дол-
гое время ходила с ожо-
гом на щеке

От большо-
го дома остались 
только стены
�Из горящего до-
ма Настя (слева) 
смогла вынести 
только учебники
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Посоветуйте, что 
нужно делать, 
чтобы суставы 
оставались 
здоровыми? 

- Когда суставы здоровы, мы 
движемся по жизни легко и 
непринужденно. Но стоит 
суставам дать сбой, движе-
ние замедляется, и мы рис-
куем оказаться на обочине 
жизни. Чтобы суставы оста-
вались здоровыми, нам 
требуются регулярные фи-
зические нагрузки, а также 
одновременное:
1. Питание, восстанавли-
вающее суставы1 
2. Снижение воспалитель-
ных процессов в суставах, 

способных спровоцировать 
отек и боль, ограничиваю-
щих движение2.

Для питания суста-
вов хорошо подой-
дут средства серии 
«Хонда». Они содер-

жат максимум3 важных для 
суставов компонентов, спо-
собствующих естественно-
му восстановлению хряща, 
улучшению подвижности и 
гибкости суставов: хондрои-
тин, глюкозамин, коллаген, 
гиалуроновую кислоту, МСМ 
и витамины («Хонда drink»).

В серии «Хонда» большой 
выбор форм выпуска – 
для любых предпочтений: 

Хондропротектор-
ный напиток 
«Хонда drink»

Рекордсмен3 по составу! 
Максимум3 коллагена, хонд-
роитина, глюкозамина, гиа-
луроновой кислоты и MSM 
для усиленного питания 
суставов.

Таблетки «Хонда 
Глюкозамин 
Максимум» 

С высоким содержанием 
глюкозамина – 750 мг в 1 
таблетке. Самый доступный 
по цене глюкозамин.4

Таблетки «Хонда 
Форте» 
500 мг хондроитина 

и 500 мг глюкозамина в 1 
таблетке, как в аналогах, но 
по выгодной цене5

Крем «Хонда»
С максимумом6 

хондроитина и глю-
козамина для их глубокого 
проникновения через кожу7.

Чтобы снизить 
риск воспаления 
в суставах, прини-
майте «Артромак-

симум» с мартинией, спо-
собствующей уменьшению 
воспалительных процессов 
в суставах, снижению боли 
и повышенного уровня мо-
чевой кислоты. 
Совместный прием «Хонды» 
и «Артромаксимум» расши-

рит ваши возможности по 
физическим нагрузкам и 
поможет сохранить подвиж-
ность и гибкость суста-

вов и позвоночника на 
протяжении всей жизни. 
Изготовлено Эвалар для 
максимума движений.

www.evalar.ru  Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 31-56-59, 57-14-90, Юкон 30-55-41, Власьевская 32-95-61, Ригла 8-800-777-03-03. «Линия здоровья 
«Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама  
1«Хонда». 2«Артромаксимум» мартиния. 3В серии «Хонда». 4 По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 4 квартал, 2016 г. по сравнению с аналогом «Глюкозамин Максимум» производства Valeant. 5По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 
апрель, 2017 г. 6По содержанию хондроитина и глюкозамина среди кремов компании «Эвалар». 7За счет содержания Тизоля в составе крема, который обеспечивает глубокое проникновение через кожу (справка-заключение по 
использованию аквакомплекса глицеросрольвата титана (Тизоля) в составе кремов производства ЗАО «Эвалар»).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ »
МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ ПОДВИЖНОСТЬ 
И ГИБКОСТЬ СУСТАВОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ?
Скоков 
Андрей, 
инструктор 
по фитнесу, 
призер 
Чемпионатов 
России и Кубка 
Восточной 
Европы по 
бодибилдингу.

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 в сутки обогреватель 
ТеплЭко греет, 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

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России” 2015 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!



№21 (191)  |  27 мая 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7910 | ПРО ДОСУГ | PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 29 мая по 4 июня
«Меч короля Артура» (16+)
«Чужой: Завет» (18+)
«Пираты Карибского мо-
ря: Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 29 мая по 4 июня
«Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
«Чужой: Завет» (18+)
«Трио в перьях» 3D (6+)
«Подводная эра» 3D (6+)

Про кино

� 5 июня спектакль «Ханума» 
в ТЮЗе. Действие происходит в 
Тифлисе, в армянском квартале 
Авлабаре в конце ХIХ века. Разо-
рившийся князь Пантиашвили 
планирует удачно жениться, для 
чего нанимает известную сваху 
Хануму, которая нашла для кня-
зя невесту. Другая сваха — Каба-
то — хочет женить князя на сво-
ей кандидатке Начало в 19.00.

� 10 июня в ТЮЗе покажут 
спектакль «Мастер и Марга-
рита». Начало в 19.00. Зри-
тели перенесутся в старую 
Москву 30-х годов. Удачно 
продуманные режиссером ми-
зансцены, костюмы, лазерное 
шоу, мастерство художника по 
свету сделали невозможное: 
знаменитый роман Булгакова 
наконец-то ожил на сцене. 

Про события

«Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки»
(фантастика) 
За Джеком Воробьем охотится  
капитан Салазар. Его команда 
только что сбежала из Дьяволь-
ского треугольника и намерена 
уничтожить всех пиратов.

«Чужой: Завет»
(ужасы)
Во время обследования уда-
ленной планеты экипаж ко-
лониального корабля «Завет» 
обнаруживает что-то, что они 
изначально приняли за неиз-
веданный рай, на самом де-
ле — темный и опасный мир. 

 3 июня в Ярославль приез-
жает группа «Аквариум» и Бо-
рис Гребенщиков. Этим летом 
группе исполняется 45 лет! Со-
бытие музыканты отметят ту-
ром, который начнется с Ярос-
лавля. Музыка Бориса Гребен-
щикова и группы «Аквариум» 
- вне времени и пространства. 
Экспериментируя с различны-
ми стилями и музыкальными 
жанрами, Борис Гребенщиков 
сохраняет способность пора-
довать и удивить новым, нео-
жиданным. Клуб «Горка», сбор 
гостей в 19.00.

 9 июня в клубе «Китайский 
летчик Джао Да» выступит 
группа «Коррозия металла». 
Это будет грандиозное высту-
пление в честь возвращения 
группы на сцену со всеми хи-
тами. Начало в 20.00.

 2 июня в клубе «Китайский 
Летчик Джао Да» состоится 
концерт-презентация сразу 
двух новых альбомов извест-
ной рок-исполнительницы 
Ольги Арефьевой и группы 
«Ковчег». Начало в 20.00.

16+ 18+

16+

16+ 16+

16+

16+

12+

«Меч короля Артура» 
(фэнтези, боевик) 
Молодой Артур околачи-
вается на окраинах Лондо-
ниума со своей бандой. Он 
совершенно не интересуется 
своим происхождением, пока 
судьба не сводит его с магиче-
ским мечом Экскалибуром.

16+

�Больше событий:
progorod76.ru/
t/afisha

Григорий Лепс 
18 июня, 
КЗЦ «Миллениум», 
начало в 19.00

Фото из открытых  
источников.

16+
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У вашего окна 
может быть 
личный модельер

Светлана по-
могает офор-
мить гостиную 

Контакты: 

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

Ленинградский просп.
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Антонина Котеева

«Эвелина» помо-
жет создать ди-

зайн на дому
Новоселье, ремонт, 
как правило, не об-
ходятся без приоб-

ретения такой ча-
сти интерьера как 
шторы.

Хочется экс-
клюзива? Нет 
проблем! Опыт-
ный професси-

ональный ди-
зайнер сало-
на приедет к 
вам и помо-

жет одеть окна «с иголоч-
ки»: подберет цвет и тексту-
ру ткани для штор, карниз 
и украшения для портьер, 
подходящие под интерьер 
вашего  помещения. 

Большое количество го-
товых «нарядов» любых 
оттенков для окон, а также 
карнизы и аксессуары - маг-
ниты, зажимы и многое дру-
гое - вы, как всегда, найдете, 
заглянув в «Эвелину».  

Фото Антонины Котеевой.

Внимание: 
С 28 мая до 3 июня 
распродажа старой 
коллекции!
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Про дом

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

ОПЫТНЫЕ, ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. МЕБЕЛЬНЫЕ 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. ............
..............................................................................89806566272

Газель-тент, грузоперевозки ......................................................
..........................................................................330372, 902035

Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды.............89036922515
Газель-фермер. Город, межгород........................89159661144
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.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

АВТОВЫШКА на базе ГАЗ 17м..............89806538659, 333712
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

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012

Радиодетали, приборы, платы..............................89167394434
Рога лося ДОРОГО! ..............................................89159898437

Старые монеты, статуэтки, фотографии, старые 
документы до 50х г.г., 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. 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
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным м

ужчиной.............................................................89301216738
ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНО www.svaha76.ru..................89622018735

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

..............................................................................89301127841
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную, так и 

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

Перетяжка мягкой мебели ....................912468, 89301238612

САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ ............
......................................................................663704, 334346

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

........................................................................................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

А КУПЛЮ КВАРТИРУ без посредников! ........
..........................................915364

Квартиру, комнату за нал.расчет..........944414, 89657255544
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 

любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН, 5 СОТОК, 

ЩИТОВОЙ ДОМИК. 280 000 Р. ТОРГ.........................463835

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич”.......89806601767
БРАГИНО, комнату в 2-комн.кв. Предпочтит. девушка ..........

..............................................................................89159607810
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал...............89065253003
ПОСУТОЧНО. 1-комн. квартира. Центр................89159634300
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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

Дачный ремонт. Без вых.
334346, 89657263704

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков. Без выходных ............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, 

отделка. Сантехработы, 
недорого. Дачные 

ремонты. Без вых.
336293, 89066395994

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

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

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

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.
663704, 334346

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 
тамбуры, перегородки, решетки, ворота, ограды, 
заборы, козырьки. ......................929363, 539197, 900663

Двери входные металлические от производителя. Недорого .
..............................................................................89108288148

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а........................684404

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

16+
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ФИРМЕННЫЕ КОМПАКТ ДИСКИ И 
ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ ..............................

...................................900-763

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!! ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС................................(4852)681252
АВТОМОЙЩИК з/п от 15000р. Автоцентр “Ярославский”, 

ул.Пожарского, д.68..................................................586767
Административный персонал, до 25500 р...................683110

Административный сотрудник, до 29700р ....89206551876

АДМИНИСТРАТОР-ПОМОЩНИК.........89806623365, 680-365
АДМИНИСТРАТОР. З/п дог. О/р обязат. Ответственность......

........................................................................................728006

Активные пенсионеры! Доп. доход! 685698, 89108298737

Ассистент-помощник для деловой леди, до 37500р ..........
.....................................................................................685315

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар раздачи, повар, 
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 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 
2/2. Оплата ежедневно.......89109730478

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на марштурное такси. Оплата после 
рабочей смены. График 2/2 .........................89092760607

Водитель-распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р 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 - оператор............................................89159829473
ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР. ПОЛНАЯ/ЧАСТ. ЗАНЯТОСТЬ ........

..............................................................................89201254474
ЗАМ. руководителя.................................................89301325876

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

КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600р............(4852)685731

КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА в 
магазины “Пятерочка”..................89605341001

Личный помощник/ца, до 29500р....................89159872940

МЕНЕДЖЕР по продаже запчастей к спецтехнике. З/п 
20000+%. Эл.почта: info@pr-z.ru..................................755304

МЕНЕДЖЕР офисный. Можно б/о, до 22400р......89301140365
ОБУВНОМУ пр-ву СРОЧНО требуется швея, упаковщик(ца), 

дворник, уборщик(ца), 2-й пер.Слепнева, д.8. С 12 до 15 ч. 
........................................................................................940056

ОПЕРАТОР на телефон..........................................89657258228
ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ (ул.Промышленная, 

16) требуется: ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР - 30000 р. ...........
......................................................89201106319, 89201106625

Организации требуется: Сварщик на полуавтомат. З/п 
сдельная, смены. Маляр, штамповщик, уборщик(ца) ...........
................................................................737088, 89109671974

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

ОФИЦИАНТ(КА). З/п договорная....................................728006
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. Подробности при  
собеседовании...............................................................260167

ПОВАР, УБОРЩИК(ца), МОЙЩИК(ца). График 2/2. Мед 
книжка обязат. В столовую................................89605342854

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. З/п договорная...........................728006
ПОВАР. 2/2. Центр., вс.вых., з/п 20000+премия до 25%. Мед.

книжка обязат......................................................89301100007
ПОМОЩНИК по ремонту. Предпочтительно пенсионеры ......

........................................................................................210855
Помощник(-ца) в офис, до 22800р.......................89109730564
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

Приемщик(ца) заявок, до 23700р.........................89109732825
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-кт, 

д.49 а. График 5/2,с 11 до 19. Татьяна Альбертовна.............
..............................................................................89610221850

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

Регистратор заявок................................................89109732851

СОКРАТИЛИ? А мы расширяемся! ..................
...................................89807038445, 683574

Сотрудник (ца) из любой сферы...........................89109730564

СОТРУДНИКИ НА НЕСЛОЖНУЮ РАБОТУ с ежедневной 
оплатой до 1500 р./день + премия по итогам месяца. 
Иногородним помощь с жильем ..........................593752

Сотрудники в новые супермаркеты, разные р-ны  
Анастасия.............................................................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 
з/п, возможность расти и развиваться, работа в дружном 
коллективе, офис в центре города. З/п от 35000р ................
........................................................................................280717

СРОЧНО!!! ПОМОЩНИК(ЦА) по развитию бизнеса ............
.............................................................683574, 89807038445

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
УБОРЩИК(ЦА). СРОЧНО. В спорткомплекс. З/п 10000 р .......

........................................................................................733429
Федеральная Сеть Салонов красоты приглашает на работу 

-ПАРИКМАХЕРОВ-МАССАЖИСТОВ.................89201220772

ШВЕИ з/п 27000 р. Оператор ВТО. Закройщик(ца) .............
...........................................................................89605310208

ЭКСПЕДИТОР с легк. а/м. З/п от 27000+бензин. График: 5/2 .
........................................................................................912308

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, ДОМОВ. Владимир.......................681874

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

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

Любой ремонт компьютера и ноутбука, установка  
программ...........................................................89622147781

Ремонт TV. На дому. Без выходных......................89109688669

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

Суздалка, Дядьково)..................................................953249 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ..............................334387
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие ..

..................................................952481, 737334, 89051304502
Ремонт холодильников.............................572070, 89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!!...................................901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков..........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН ................331928

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru .......724267

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ..........923020, 332070

Сантехнические работы все виды.....................89159909412

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224, 89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ...............

..............................................................................89201138597
Работы по электрике, сантехнике........................89056346536

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

Сантехуслуги любой сложности.....................................903618
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО: Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить автоматы, повесить 
люстру, поменять выключатель, перенести или добавить 
розетки? ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ! .....
........................................................................................330048

ЭЛЕКТРИК: дачи, дома, подключение 
...................................................................................90-44-80

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

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

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

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

................................................................89108288036, 333206
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САДЫ И ОГОРОДЫ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 1800 руб. “Ярбур” .......89657263701

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
Лимузины на свадьбу, в роддом, выпускной, День  

рождения..............................................................89109733332

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Апгрейд и ремонт компьютеров......................................907089
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

ПРОЧЕЕ
ВЫНОС ТОЧЕК. ГЕОДЕЗИЯ. ...............................89201404238
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
Юрист: иски, долги. Бух.учет. ............................89023320123

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, ХОЗ. БЛОКИ .......................89159961267
Заборы, ворота, калитки....................................89605402042

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

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

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

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, 
фундаменты, кровля, заборы, недорогие 
межэтажные лестницы. Бригада.www.ярок.рф 
....................................................................................920-800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

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

...........................................................................89159814256

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых.........336293, 89657263704

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ.
САНТЕХНИК................931851

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! Бетонные работы.Фундаменты 
Промышленные полы,полы в гаражах.Скидки 
на бетон! AVIABETON.RU..................................

..............................909094, 89201494405

БРИГАДА ОПЫТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ. Любые виды работ ......
..............................................................................89038229983

Покраска домов,
строений, заборов, 

пенсионерам скидка.
89610235624

Русские кровельщики, плотники...........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях..............................89206558070

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 ..........

........................................................................................909202
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, 

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

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

В мешках до 1т..............................................................684415
КОНСКИЙ, КОРОВИЙ НАВОЗ, щебень, грунт, в мешках  

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

........................................................................................335537
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, плодородный грунт, навоз, ПГС.  

ДОСТАВКА........................................................89109761174
Песок, щебень, ПГС, торф.....................................89109749983
Песок, щебень, ПГС, гравий............................................923141

УСЛУГИ
БЕСЕДКИ.БЫТОВКИ.БАНИ. Каркасные дома...89159969828
Бурение скважин за 1 день.1200р/метр под ключ. Гарантия, 

скидки...................................................................89605442259
Колодец под ключ 25000 рублей. ............................68-07-06
Ремонт крыш, гаражей и дач. Хоз. блоки, веранды, 

каркасные пристройки, дома...............683242, 89301323242

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен..............89301057430
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого............................89301057430

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ любой сложности. ...........
..............................................................................89159606469

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

Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт.......................89206532107
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Профессионально!.................89806538659

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

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровля. Заборы. 

...........................................................................89611612222

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

Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций № 651403045005162 от 20.05.2014 года

Срочно нужны деньги?

ООО МКК «Лига денег». Свидетельство о внесении сведений в 
государственный реестр микрофинансовых организаций №
651403045005162 от 20.05.2014. Подробнее об условиях 
предоставления займов на сайте и по телефону. Не является 
публичной офертой. На правах рекламы.

Круглосуточный телефон контактного 
центра: 8 (800) 234-67-67
Сайт: www.ligadeneg.ru

5 причин обратиться в 
компанию «Лига денег»:

Сломался автомобиль? Решили 
сделать ремонт? Не получается 
накопить на летний отдых? Оформить 
денежный заем вы можете в 
микрокредитной компании «Лига 
денег». Эта крупная федеральная 
компания представлена в 27 регионах 
страны. Назовем пять основных 
причин, почему вам стоит обратиться 
именно сюда.

Выгодно. В компании «Лига денег» 
одна из самых низких процентных ставок 
по займам по всей России. По желанию 
клиента внесение платежей происходит 
еженедельно или ежемесячно. Поэтому, 

решив вернуть долг уже спустя неделю 
после получения займа, вы заплатите 
процент только за этот период 
пользования займом.

Доступно. Заем в компании «Лига 
денег» может быть предоставлен 
любому гражданину РФ в возрасте от 
18 до 75 лет включительно. К тому же 
с вас не потребуют залога и справки о 
доходах.

Индивидуальный подход. Каждая 
заявка рассматривается индивидуально, 
а не фильтруется автоматически с 
помощью компьютерной программы. 
Поэтому даже ваша испорченная 
кредитная история не станет основанием 

для отказа.

Удобно. Для оформления займа 
нужен только паспорт! Заполнение всех 
необходимых документов происходит 
прямо на дому в удобное для вас время.

Оперативно.  Благодаря действию 
платежной системы CONTACT уже через 
час после подписания договора вы 
сможете получить ваши деньги!

Обращайтесь в компанию «Лига 
денег» и убедитесь сами! 




