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Квалифицированная помощь за приемлемую цену с 
рассрочкой платежа. Сопровождение на всех этапах 
процедуры. Большой опыт по банкротству физиче-
ских лиц. ООО «Правовое решение», г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д.17, оф.513. Телефоны: (4852) 66-31-99,  
8(905) 131-34-20, www.pravo-76.ru 

Фото из архива «Pro Город». Рассрочка предоставляется ООО «Правовое решение».

Банкротство физических лиц
«Моя семья рушилась: у мужа появились вред- 
ные привычки, он стал груб. Я была в отчаянии, не 
знала, что делать. Мне посоветовали обратиться 
к ясновидящей Ольге Васильевне. Она помогла, 
муж взялся за ум. Позвоните 8(906)639-50-29.  
Здесь вам помогут!» - говорит Ксения Ваганова. 

Фото Ксении Вагановой.

Хочу сказать «Спасибо!» Ольге Васильевне!

Октябрьский мост закрыли 
для повозок с лошадьми
Со 2 июня передвижение на 
гужевых повозках по Октябрь-
скому мосту будет запрещено. 
Дорожные знаки установят в 
районе въездов на мост. На-
помним, накануне в городе 
ограничили места, в которых 
можно кататься на лошадях. 

Фото «Prо Город».

На улицах устанавливают 
новые ларьки 
Первый такой ларек появился 
на Угличской улице. Сейчас 
здесь благоустраивают терри-
торию. Всего в городе более 
тысячи нестационарных тор-
говых объектов. Из них 213 пе-
редвижных (по продаже кваса, 
молока, мороженого), 673 кио-
ска и 144 киоска на остановках 
транспорта. 

Транспорт

Благоустройство

6+

6+

�Где разрешено кататься 
на лошадях:  
progorod76.
ru/t/лошади

�Когда ларьки 
полностью обновят:  
progorod76.
ru/t/киоск

12+Ярославна 
вытащила 
с путей 
пенсионера, 
когда ехал поезд!
Светлана Лазарева

Мужчине стало плохо 
прямо на железной 
дороге 
Во вторник, 30 мая, на станции 
Филино чуть было не произошла 
трагедия — пожилому мужчине 
стало плохо прямо на железнодо-
рожных путях. 

Рядом оказалась ярославна 
Ольга Коваль.

- В тот день я проходила инструк-
таж в горгазе (купила в дом новую 
колонку). Решила сократить путь 
через деревню, проходившую за 
вагоно-ремонтным заводом, и за-
блудилась. Вышла на железнодо-
рожные пути и пришла в ужас - на 
рельсах лежал мужчина и стонал! 
Попыталась его вытащить, но он 
был слишком тяжелым. Прибли-
жался состав, я представила, как 
он расчленит несчастного на моих 
глазах! - восклицает Ольга.

Хрупкая девушка сдела-
ла еще усилие и выволокла его с 
рельсов.

- Спасибо, вы мне спасли жизнь! - 
с трудом произнес спасенный. 

Вскоре подоспела охрана, вы-
звали скорую. 

- Мужчина рассказал, что шел 
встречать внука из школы и у не-
го закружилась голова. Он страда-
ет заболеванием сосудов, и подоб- 
ное случается часто, - добавляет 
Ольга.

В транспортной прокура-
туре об инциденте знают из СМИ 

- официально случай не зареги-
стрирован. Переходить пути в не-
положенном месте нельзя, но по-
скольку случай не зафиксировали, 
заниматься этим никто не будет. 
По этой же причине без награды 
может остаться благородный и му-
жественный поступок Ольги. 

Фото из архива Ольги Коваль.

1 У мужчины закружилась голова, ког-
да он переходил через пути
2 После случившегося Ольга собирает-
ся навестить спасенного ею мужчину

А как у них
Как сообщает «Pro Город Пен-
за», девятилетний мальчик ту-
шил крупный пожар в Пензе 
до приезда сотрудников МЧС. 
Парнишка первым увидел за-
горевшуюся сухую траву, ор-
ганизовал друзей и вместе с 
ними бросился его тушить.

�Фото с места спасения:
progorod76.ru/t/спасла

21
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Организовать достойный отдых для пенсионеров по-
может пансионат «Горинское». Пожилые люди полу-
чат надлежащий уход. Комплекс общеукрепляющих 
мероприятий и социальных услуг. Индивидуальные 
программы. Даниловский р-н, село Горинское, ул. 
Школьная, д.15. Телефон: 8-920-131-56-26. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Где комфортно отдохнуть пенсионерам?

Ольга Васильевна желает ярославцам  
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ясновидящая поможет избавится от пагубных привычек
Игорь Перцев

«Pro Город» по-
беседовал с ясно-
видящей Ольгой 
Васильевной и уз-
нал, как она стала 
помогать людям

Ясновидящая Ольга Васи-
льевна стала лицом русской 
и болгарской экстрасенсо-
рики много лет назад. Ее 
успешной карьере позавиду-
ют многие. Сегодня это экс-

трасенс, у которого большой 
медиабагаж и признание 
тысяч благодарных сердец.
 
С какими проблемами 
ярославцы чаще все-
го приходят к вам на 
прием?

Нередко ко мне обраща-
ются люди с просьбой изба-
вить близких от пагубных 
привычек. Это актуальная 
проблема во все времена. 
Также люди нуждаются в 
решении проблем «сердеч-
ных дел», я стараюсь по-
мочь им обрести счастье и 

удачу в любви, карьере. Не 
нужно запускать проблему 
до критического состояния. 
Чем раньше вы ее начнете 
решать, тем скорее увидите 
результат.

Что, по-вашему, глав-
ное в жизни?

Сама жизнь и вера в Бога, 
доброта и любовь к ближ-
нему. У меня в практике 
было много людей, которые  
отчаялись и хотели уйти из 
жизни из-за разных ситу-
аций, но любая проблема 
разрешима с Божьей помо-

щью и всегда можно найти 
выход.

Что вы пожелаете на-
шим читателям?

Мира на всей земле, это 
самое главное, чтобы роди-
тели не оплакивали своих 
детей, чтобы прекратились 
все войны на Земле. Я же-
лаю, чтобы в каждом доме 
горел и никогда не погас 

очаг любви. Мы дети Все-
вышнего, и он един для всех. 
Мои двери открыты для до-
брых людей. Храни вас Бог!

Жду вас у себя. Ольга Ва-
сильевна. 

Фото Евгения Кузнецова.

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием материала на номер 8- 910-973-84-
79, получит билет в дельфинарий. Информация по 
номеру 33-84-79. Победитель прошлого номера 
Людмила Коган.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит билет в дельфинарий 6+

88.3% Да, это может спасти чью-то жизнь

7.1% Нет, это совсем ни к чему

4.5% Достаточно будет установить знак

Комментарий специалиста:

Директор ярославского филиала ФКУ управле-
ния дороги «Холмогоры» Сергей Зуев:

- Сейчас правоохранители разбираются в 
причинах произошедшего. По заверше-
нии расследования сотрудники ГИБДД 
могут направить нам предписание, ес-

ли посчитают нужным. Мы будем дей-
ствовать исходя из их рекомендаций.

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Андрей: «Можно сказать, еще повезло, что машина 
с моста улетела, а не встречку поймала. Люди живы  
остались, да и другие участники дорожного движения 
не пострадали».
Горожанин: «Давняя советская традиция - пока чело-
век не убьется, мер безопасности не принимать». 
Ирина: « Как можно было не заметить яму между мо-
стами, вероятно, женщина заснула».

Необходимо ли ограждение  
в этом месте?

Водитель со стажем: «Хорошо, что машина  
не утонула в реке»
Ирина Котенкова

В этом случае  
у участников ДТП 
не было бы шан-
сов выжить 

На прошлой неделе у посел-
ка Белкино произошло серь- 
езное ДТП. Внедорожник 
«Хендай» улетел с моста в 
Которосль. 

Как произошла ава-
рия, разбираются сотруд-
ники ГИБДД. Между тем 
корреспондент вместе с во-
дителем со стажем  Евгени-
ем Лубениным осмотрели 
место происшествия. Ока-
залось, что автоледи сорва-
лась с обрыва между двумя 
мостами — здесь просто от-
сутствует ограждение.
- На траве видны следы ма-
шины — женщина съехала 
с трассы задолго до моста. 
Мне кажется, что она просто 

заснула за рулем. Посколь-
ку ограждения не было, на 
скорости пролетела над во-
дой. Судя по повреждениям, 
иномарка перевернулась и 
шлепнулась на другой берег.

По словам местных 
жителей, здесь никогда 
не было ни «отбойников», 
ни каких-либо знаков. В 
ярославском филиале ФКУ 
управления дороги «Хол-
могоры» пояснили, что ого-
раживать обрыв пока не 
собираются.

- По проекту это не один 
мост, а два. Соответственно, 
ограждения у них отдель-
ные, - пояснил директор фи-
лиала Сергей Зуев. 

Чтобы поспособствовать 
появлению ограждения и 
ради безопасности автомо-
билистов, редакция пере-
дала пожелания жителей 
в ГИБДД. Что касается по-
страдавших, они в больнице.

Фото Ирины Котенковой.
 Евгений Лубенин: «Ограждения не было, и машина на скорости перелетела речку»

12+
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Пробки при выезде на Тутаев-
ское шоссе заставили жителей  
«Яблоневого Посада» ремонти-
ровать дорогу своими силами. 

Зачем УК замазывает кир-
пичи краской на улице Баби-
ча, дом 7? Позор, подходя к 
подъезду хочется плакать. 

В доме на Саукова, 12 уже 
месяц не работает домофон. 
Сотрудники компании при-
ходят, что-то делают, а че-
рез день он снова ломается. 

На 91-й маршрут нужно боль-
ше автобусов, на конечных 
остановках набивается пол-
ный салон пассажиров.

В доме №62 по улице Е. Коле-
совой меняют лежаки. Отклю-
чили всю воду. Объявление 
повесили в день отключения, 
запастись водой никто не успел. 

Письмо читателя 
В селе Сулость Ярославской области 
многие пользуются библиотекой, но 
появилась информация, что ее хотят 
закрыть. Почта уже не работает. За-
чем так издеваться над жителями?  

Ольга, 35 лет, визажист.

Люди 
говорят

12+

Спортивная площадка

?– На Ленинградском про-
спекте, 88 поставили спор-

тивную площадку. Где еще их 
установят?

 - Всего в городе установят 10 
площадок ГТО. Одновременно 
возведут 4 универсальных спор-
тивных площадки, которыми 
можно пользоваться в любое вре-
мя года. Объекты появятся к 15 
июля, - сообщают в мэрии. Адре-
са смотрите progorod76.ru/t/ГТО. 

Фото  предоставлено мэрией.

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. 

Горожане обрадо-
вались площадкам 

 6+ 12+

 6+

Про уход 
Змей держу в террариумах 
под лампами - температура 
должна быть не менее 23 
градусов, иначе они не смо-
гут переварить пищу. Опры-
скиваю их водой, чтобы ко-
жа не сохла. Змеи молодые, 
растут быстро. Кожу сбра-
сывают раз в 1,5 месяца.

Про расходы 
Пауки с ноготь обошлись 
мне в 600 рублей, змеи - от 
7000 рублей. На корм каж- 
дой рептилии трачу по 400 
рублей в месяц — змеи 
питаются крысами. Были 
поменьше, питались хомяч-
ками. Грызунов не жалко - 
змеям ведь надо есть.

Про курьезы
Однажды удав сбежал из 
террариума. Нашелся в 
ближайшем темном углу.  
Близкие привыкли к питом-
цам. Если раньше их боя-
лись, то теперь смело берут 
в руки. Змеи любят ладони 
потеплее, могут даже свер-
нуться клубочком.

Больше фото с питомцами на сайте: progorod76.ru/t/змеи

Про предпочтения
С детства люблю необыч-
ных животных. Десять лет 
назад у меня появился пер-
вый паучок. От питомца не 
было ни запаха, ни шерсти. 
Сейчас со мной живут два 
паука-птицееда, импера-
торский удав Стас и коро-
левский питон Настасья.

Мысли на ходу

Фото  из архива Марии Дудка.

Горожанка Мария Дудка,  

держит императорского удава 

Можно заключить договор на кремацию

Договор на кремацию

?– Можно ли заключить при-
жизненный договор на кре-

мацию в ярославском кремато-
рии, и что в него входит?

- Можно. Договор включает по-
хоронные принадлежности, ка-
тафалк, кремацию, церемонию 
прощания в ритуальном зале, 
услуги погребения. Договор – 

это гарантия погребения в пол-
ном соответствии с пожелания-
ми заказчика. Сумма договора 
не изменится до его исполнения. 
Ярославский крематорий нахо-
дится по адресу: Ярославский 
район, деревня Скоково, стро-
ение 3, тел.94-21-22; улица Ма-
гистральная, дом 1, телефон 94-
21-21, - отвечает администратор 
Ю. Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

12+

СМС-жалобы: 
1. Сегодня утром ехал 
в душной, битком на-
битой маршрутке № 90. 
Шел дождь. Жалко бы-
ло смотреть на стоящую 
посередине салона 
женщину, которой с по-
толка капало прямо на 
голову. Отойти возмож-
ности не было из-за 
тесноты. Так и живем, 
терпим, а на наши голо-
вы капает и капает. 

2. На кольцевой доро-
ге на Нефтяников стоят 
старые деревья, макуш-
ки выше многоэтажных 
домов. Боюсь, как бы 
не упали на тротуар или 
на проезжую часть.
3. На Урицкого из под-
вального помещения 
дома № 39а постоянно 
из шланга сливают во-
ду. Ручей стекает пря-
мо к жилому дому №29,  
очень неприятно.

SMS Пишите СМС на 
8-910-973-84-79, 
звоните: 28-66-20

6+
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Больше тратить или зарабатывать: какой путь ваш?
Евгений Кузнецов

Определиться 
поможет «Соци-
альный капитал»
В отношении траты денег 
людей можно разделить на 
две категории. Одни тра-
тят все, что зарабатывают и 
даже больше. Могут брать 
кредиты и часто имеют от-
рицательный капитал, дей-
ствуя по принципу «Один 
раз живем». 

Такое отношение к 
деньгам может привести к 
неспособности платить по 
долгам. Но зачастую именно 
эта категория выглядит со-

стоятельнее, так как показа-
тельное потребление (вещи 
подороже) — часть принци-
па «один раз живем». 

Второй путь — тратить 
меньше, чем зарабатывать. 
Не иметь кредитов, копить. 
Идти по такому пути не 
очень комфортно. Страда-
ет имидж, ведь выписку со 
счета не принято носить на 
руке. Кроме того, экономия 
может вызывать раздраже-
ние вашей второй половины. 

Часто можно услышать 
фразу: «экономией прилич-
ный капитал не сколотишь, 
надо больше зарабатывать». 
Но это не совсем так: пра-

вильно и экономить, и зара-
батывать. Сэкономленные 
и отложенные деньги то-
же могут принести непло-
хой доход. Главное — гра-
мотно ими распорядиться. 
Приумножить накопления 
поможет кредитный по-
требительский коопера-
тив «Социальный капитал». 
Размещенные под проценты 
средства могут стать непло-
хим подспорьем, когда вам 
понадобится, например, со-
вершить  приобретение.

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».

Коллаж Елены Бесединой 
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. 

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

Анна Никитина, 
30 лет, кассир

Я рада, что Праско-
вья Николаевна не 
осталась безучастной 
к нашей проблеме.
Муж стал очень вни-
мательным и забот-
ливым. Его гулянки 
закончились, и в ин-
тимной жизни все 
наладилось. Теперь у 
нас все хорошо, и мы 
ждем первенца.

Прасковья Николаевна вер-
нула мужа в дом.

Традиционно 4 июня отме-
чают День Ярилы - бога весен-
него тепла, любовной стра-
сти и плодородия. Любовь и 

страсть - неизменные состав-
ляющие каждой семьи. Но 
случается так, что чувства по-
кидают людей, порой внезап-
но. Так случилось и в семье 
Никитиных. Прасковья Нико-
лаевна помогла супругам.

- Ко мне обратилась Ан-
на, она рассказала, что после 
трех лет брака в их семье на-
чались проблемы. Муж стал 
задерживаться с работы, но-
чевал в другой комнате и стал 
прятать телефон от жены. Ан-
на поняла, что у нее появи-
лась соперница. Любовь про-
сто так не уходит от двоих, я 
всегда готова прийти на по-
мощь, вернуть счастье в дом, 
- поделилась ясновидящая.

Ясновидящая помогла 
воссоединить семью

Телефон: 8(909)310-58-62

Антон Никитин, 
30 лет, прораб

Хочу поблагодарить 

Прасковью Николаевну 

за то, что она помогла 

нам сохранить семью. 

Случилось так, что я пе-

рестал ценить супругу и 

не находил времени для 

нее, часто мог не ноче-

вать дома. Я осознал, 

что очень люблю жену и 

не хочу ее потерять. 
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В понедельник, 29 мая, около 16.00 в 
Заволжском районе произошло ДТП. На 
въезде на заправку у гипермаркета «Гло-
бус» автомобилю «ВАЗ-2112» неожиданно 
перебежал дорогу столб. Как оказалось, 
в машине было шесть человек. 

- Я разговаривал с сотрудниками заправ-
ки, они сказали, что сразу после столкно-
вения нетрезвые водитель и пассажиры 
разбежались в разные стороны. Возмож-
но, это были подростки, - рассказывает 
Виктор Тихий.

В УГИБДД никто по факту авари-
и не обращался. По словам очевид-
цев, автомобиль до сих пор нахо-
дится на месте ДТП. Неравнодушны-
е горожане ищут владельца «ВАЗа», 
размещая фото машины в соцсетях. 

Фото Виктора Тихого.

Компания на «ВАЗе» едва не снесла столб и убежала 12+
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Деньги «виснут», население беднеет
Вместе  
к процветанию!
• П е р в о н а ч а л ь н ы й 

взнос от 20000 
рублей

• Возможность попол-
нения от 1000 рублей

• Срок от 6 до 36 
месяцев

• Поощрение каждый 
месяц или в конце 
срока

Контакты:
Адрес: г. Ярославль,  
ул. Свободы, д.13, пом.11, 
ТДЦ «Мира».

Тел.: 8 800-200-41-53;
8(980)771-68-19

Игорь Перцев

Есть повод предпо-
честь кооперацию?
С петицией к президенту уже 
обратилось более тысячи рос-
сиян. Их цель - отстоять права 
клиентов закрытых банков. На 
сайте Change.org россияне тре-
буют вернуть 100 процентов 
вкладов и изменить действую-
щее законодательство. ЦБ про-
водит антинародную политику, 
считают клиенты банков. Толь-
ко с января 2016 по январь 2017 
года лицензий лишилось более 
110 кредитных организаций.

Агентство по страхова-
нию вкладов в этой ситуации 
действует неоднозначно. Так, 
на сайте BFM.ru пишут, что с 
вкладчиков «Капиталбанка» 
деньги требуют назад. Поданы 
иски в суд против тех, кто полу-
чил свои средства (сумму, пре-
вышающую размер страхового 
возмещения) за месяц до введе-
ния временной администрации 
в кредитной организации.

В Татарстане обманутым 
вкладчикам оказало медвежью 
услугу собственное правитель-
ство. Они лишись реально-
го шанса на выплаты, пишут 
на Banki.ru, после инициати-
вы президента Татарстана. Он 
предложил создать фонд по-
мощи обманутым вкладчикам. 
Идею донесли до Владимира 
Путина, однако ранее Агент-
ство по страхованию вкладов 
согласилось включить клиен-
тов Татфондбанка (обманом 

переведенных в «ТФБ Финанс») 
в число пострадавших, если 
суд признает факт обмана. Пос- 
ле выдвинутого предложения 
начались тотальные отказы 
вкладчикам. По факту возме-
щение получили лишь два кли-
ента «ТФТ Финанс». 

- Россияне продолжают верить 
в то, что банк - гарант возврата 
их денег. Однако грабли про-
должают бить их по лбу, - рас-
сказала Алена Шахова, Предсе-
датель правления «Вместе».

И хотя многие уверены в 
надежности банковской систе-
мы, от подобного никто не за-
страхован. 

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.

Внимание!
До 22 процентов го-
довых по программам 
участникам хозяй-
ственной деятельности 
кооператива

Полуботинки женские. Мягкая 
натуральная кожа, на высокий взъем 
и широкую ногу, амортизирующая 
подошва. Производство Беларусь. 
СЕЗОННАЯ скидка! Цена 3600 р. 2800 р.
Туфли женские. Мягкая комфортная 
натуральная кожа снаружи и внутри, 
анатомическая подошва, на широкую 
ногу, c удобной застежкой-липучкой или 
шнуровкой. Производство Беларусь. 
СЕЗОННАЯ скидка Цена: 3300р. 2350 р.

Женские сандалии. Натуральная 
мягкая кожа – верх, кожаная стелька, 
вставки-резинки или липучка для 
регулировки полноты, на широкую 
ногу. Цена 2300 р. 1600 р.  
Женские сандалии. Очень мягкая 
экокожа, амортизирующий подпя-
точник, регулировка взъема. На 
широкую ногу. Очень легкие, мягкие, 
удобные. АКЦИЯ ОТ ЗАВОДА. Цена 
2100 р. 1400 р.  
Женские тапочки. Натуральный 
лен, натуральная пробковая стель-
ка с выемкой под поперечный 
свод стопы, вставки-резинки для 
регулировки полноты. Производство 
Польша. Цена 2100 р. 1200 р.  

Более 100 моделей летней и демисезонной комфортной 
обуви по доступным ценам. СЕЗОННЫЕ скидки!!!

Болят, устают и ноют ноги? Целый день стоите на 
работе? «Нестандартная» нога? Болят коленные, 
тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?
Как раз для таких случаев и существует
Анатомическая обувь. 
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной 
полноты, с разгружающими стельками и массажной 
подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных 
и высококачественных материалов. 

Фиксаторы большого пальца Вальгус Про. ХИТ продаж! 
Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца 
при ходьбе, что способствует торможению процесса 
искривления сустава. Устраняет боль и дискомфорт. 
Предотвращает появление мозолей, раздражений кожи, 
возникающих вследствие трения сустава о стенки обуви. 
Цена 700р. 450 р. (в упаковке 2шт).

Ортопедические стельки (производство г. Санкт-Петербург)
Хит продаж! Ортопедические стельки «Спорт» рекомендованы 
при продольном и поперечном плоскостопии, разгружают ноги при 
длительной ходьбе, рекомендованы при варикозном расширении 
вен. Удобные, мягкие с антибактериальной пропиткой. Цена 380 р.
Стельки «Оптима» каркасные, кожаные. Поддержка продольного и 
поперечного сводов стопы. Амортизируют пятку, чем снижают 
нагрузку на коленные, тазобедренные суставы, позвоночник. Цена: 
650 р.

Неизменный хит продаж! Гелиевые стельки для снижения 
нагрузки на стопы, для поглощения ударов и уменьшения 
давления на стопу.  Поддерживают свод стопы и область пятки, 
обеспечивают высококачественную амортизацию и пружинящий 
эффект. Цена (только на выставке) 1000р. 600 р., при покупке 2 
пар – цена за одну 500 р.

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет 
приобрести ТОЛЬКО на выставке 7 и 8 июня с 10 до 17 часов в ВЦ Старый 
Город , ул. Большая Октябрьская, 30а. ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Выставка «Здоровые ноги» в Ярославле!!!

Врачи предлагают удалить 
ярославне половину мозга
Ирина Котенкова

Медики вовремя  
не заметили ин-
сульт
Четырехлетняя ярославна 
страдает эпилепсией. В два 
месяца у Софии Коняевой 
случился инсульт, а в полто-
ра года началась эпилепсия. 

Первым звоночком бы-
ла частое срыгивание. Одна-
ко УЗИ ничего не показало.

- Я обратила внимание на 
огромный синяк на груди 
дочки. Но медики заверили, 
что все в порядке, - расска-
зывает мама.

А через несколько ча-
сов с девочкой случилось 
что-то странное — двухме-
сячная кроха просто не про-
сыпалась. Соне сделали еще 
одно УЗИ мозга. Выясни-
лось, что возникли пробле-
мы со свертываемостью кро-
ви. Соня пережила инсульт!

Трое суток врачи боролись 
за ее жизнь и не обещали, что 
ребенок выживет. Но Соня 
выкарабкалась, некоторое 
время все было нормально.

-  А в апреле 2014 года слу-
чился первый приступ эпи-
лепсии. Когда еще через год  
Соня перенесла отит, лекар-
ства перестали помогать, - 
вспоминает Юлия.

Российские врачи 
предложили удалить одно  
полушарие мозга.

- Тогда Соню наполови-
ну парализует. В Германии 
предложили более щадя-
щую операцию, но толь-
ко на обследование нужно  
3 300 000 рублей, - добавля-
ет Юлия.

Сейчас семья собирает 
деньги. Телефон мамы де-
вочки 8-903-638-54-17.

             Фото из архива Юлии Коняевой.

 Лекарства снимают приступы у  
Сони максимум на 4-5 дней

�Как помочь девочке:
progorod76.
ru/t/соня

12+
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Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

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 

Кулеры для воды

от 2400 р.

Всегда в наличии
Ремонт, сервис

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

Некрасова, д.41, оф.306 Б
Тел. 33-82-79

печатной продукции любого 
формата вместе с газетой 
«PRO ГОРОД Ярославль»

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Бытовая техника

ТЦ «Бутусовский», мод. 112, ул. Победы, 38/27,  
тел.: 67-33-11 , 94-64-88

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню и в ванную
- Аудио-видео техника
- Интернет 3G
Спутниковое ТВ

 собственное 
производство

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

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

 110 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

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

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.
 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

Ярослав Макаров

Расскажем о том, 
почему нужно 
чаще звонить  
в редакцию

Чем больше город, тем боль-
ше возникает проблем. От 
этого никуда не уйти. Но как 
быть, если на ваши жалобы 
не реагируют? Журналист 
газеты «Pro Город Ярослав-
ль» Екатерина Мареева рас-
сказала, как можно быстро 
разрешить все вопросы, а 
также на этом заработать. 

Наверняка каждый из 
вас сталкивался с неспра-
ведливостью. Например, 
вы исправно платите за ус-
луги ЖКХ, а в вашем дворе 
перестали вывозить мусор. 
Управляющая компания 
не реагирует на ваши звон-
ки, неоднократные обраще-
ния... Что же делать?
– В первую очередь запиши-
те в свой мобильный еди-
ный номер редакции 33-84-
79, – говорит Екатерина. – 
Он окажет вам поддержку и 
будет помогать, как верный 
друг. Журналисты принима-
ют звонки 7 дней в неделю. 

По телефону вы можете 
сообщать новости, расска-
зывать об интересных собы-
тиях, делиться проблемами. 
За 3 года многие  горожане 
почувствовали на себе эф-
фект«Pro Город», смогли по-
сле публикаций в газете ре-
шить свои проблемы и побо-
роть несправедливость. Не 
оставайтесь и вы в стороне!

Фото Светланы Лазаревой. 3. Вы 
сделаете го-
род лучше!
Вы указываете на изъя-
ны города – мы помогаем 
их устранить. Вместе мы 

сильнее.

5 причин сообщить новость в «Pro Город»

5. Станьте народным кор- 
респондентом

Редакция награждает читате-
лей ценными подарками. Со-

общайте больше новостей!

2. 
Вы 
зара-
ботаете 
деньги
Если ваша но-
вость будет одо-
брена редакци-
ей и опублико-
вана в газете 

или на сайте, то 
вы можете по-
лучить до 2 000 

рублей.

1. Проблемы решатся быстрее
Практика показывает: как только в 

проблемную ситуацию вмешивает-
ся журналист газеты «Pro Город», 

дело начинает двигаться бы-
стрей. Это доказывает эф-

фект «Pro Город».

4 . П о п а -
дите на стра-

ницы газеты
Когда вы станете 
героем публика-
ции, о вас узна-

ют многие! Газету 
вы можете сохра-

нить на память, 
чтобы показы-

вать родным 
и близким.

Как сообщить новость или рассказать о проблеме 
газете «Pro Город»?

1. Вы можете позвонить по 
телефону редакции 28-66-
20, а также дежурному ре-
портеру по номеру 33-84-79.

2. Присылайте свои  
СМС-сообщения на  
номер 8-910-973-84-79 
или на red@pg76.ru.

3. Воспользуйтесь функцией «Предложить новость» на 
сайте progorod76.ru. Распишите, о чем вы хотите рас-
сказать редакции, а также прикрепите фото.

4. Делитесь новостями в соци-
альной сети «ВКонтакте» в груп-
пе vk.com/progorod76, где нахо-
дятся более 24 630 человек.

5. Через мобильное приложе-
ние «Pro Город». Скачайте его 
на Google Play или App Store.

�Екатерина Марее-
ва: «Мы поможем вам 
решить проблемы»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Важно
 Алмаг-01. Работает.
Проверено. 

Начните лечение  
с Алмагом 

 Артроза не стоит бояться, его нужно лечить

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 приобрести аппарат (в 
том числе наложенным плате-
жом) вы можетепо адресу:
391351, Рязанская обл.,  
г.Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский при-
борный завод»
Подробная информация на
сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13

Артроз, артрит –  
все опухло и болит…
Антонина Котеева

Что предлагает  
современная наука  
для лечения суставов?
Чтобы ликвидировать мучитель-
ные симптомы артрита и артроза, 
часто используют магнитотера-
певтический аппарат АЛМАГ-01. 
Он является важным звеном в 
комплексном лечении суставных 
недугов. АЛМАГ-01 – это:
• Надежность. Аппарат серти-

фицирован немецкими экспер-
тами, славящимися своей пе-

дантичностью, по европейским 
стандартам качества. А 16 лет 
в медицинской практике с до-
стойными результатами – это 
показатель высокой потреби-
тельской оценки.

• Уверенность. С АЛМАГом-01 че-
ловек не рискует, ведь он платит 
деньги за испытанное средство, 
к тому же с длительным гаран-
тийным сроком – 3 года.

• Профессионализм. АЛМАГ-01 
– специалист по заболеваниям, 
связанным с нарушением крово-
обращения: артритам, артрозам, 
остеохондрозу и варикозу, пото-

му что способствует улучшению 
циркуляции крови, доставке 
кислорода и питания в органы и 
выводу продуктов распада. 

• Экономия. АЛМАГ-01 может 
значительно ускорить лече-
ние и уменьшить количество 
медикаментов. 

• Спокойствие. Если АЛМАГ-01 
есть в домашней аптечке, можно 
быть спокойным: помощь будет 
оказана без промедлений.

• Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть 
ли не первый магнитно-им-
пульсный аппарат в России 
для клинического и домаш-

него применения. Его мож-
но по праву назвать классикой 
магнитотерапии.

Фото предоставлено рекламодателем.

С артрозом можно 
и нужно бороться!
Антонина Котеева

Как забыть  
о проблеме  
в суставах?
К сожалению, надежды на то, что 
суставы поболят да и пройдут, не 
оправдываются. Без лечения эта 
болезнь – словно часы, которые 
неумолимо идут вперед. 

Часы назад не ходят.
При грамотной терапии их 

стрелки замирают на той отмет-
ке, до которой добрались. Но чем 
дальше зашел артроз, тем слож-
нее побороть его проявления. По-
этому не дожидайтесь боли! Пер-
вый признак артроза – утренняя 
скованность в суставе, которая 
проходит за полчаса, стоит начать 
двигаться. На этом этапе измене-
ния в хряще, как правило, невели-
ки. Поэтому лечение наиболее эф-
фективно. Настолько, что порой 
помогает забыть, что в суставах 
есть проблемы.

Операция – не выход!
Еще одна проблема артроза 

в том, что его нельзя излечить 
полностью. Сегодня не существу-
ет средств, которые помогали бы 

сделать так, чтобы хрящ стал «как 
новенький». 

Многим кажется, что выхо-
дом может стать эндопротезиро-
вание – замена сустава на искус-
ственный. Но, к сожалению, и оно 
не всегда позволяет «открутить» 
стрелки часов назад. После тако-
го вмешательства возможны ос-
ложнения, а реабилитационный 

период весьма долог. Но главное – 
операция имеет ряд противопока-
заний, так что берут на нее не всех.   

- Не стоит бояться артроза – его 
нужно лечить и продолжать жить 
своей жизнью, - сообщает Г. Н. 
АЛЕКСЕЕВ, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры трав-
матологии и ортопедии.

Фото из архива «Pro Город»..

Правила лечения:

Лечиться нужно комплексно, используя только эффективные 

средства. Терапия артроза сегодня хорошо проработана.

1. В первую очередь она включает в себя магнитотерапию. 

Она нормализует кровообращение, благотворно влияет на 

обменные процессы, значительно замедляет или останавли-

вает разрушение хряща. Лечиться нужно курсом с периодиче-

скими повторениями. Это позволит исключить обострения. 

2. При обострениях применяются нестероидные противовоспали-

тельные средства (НПВС). Они помогают унять боль, но артроз не 

лечат. Поэтому обходиться только ими 

нельзя, тем более что они имеют серьезные побочные 

эффекты. Впрочем, при использовании магнитотерапии 

необходимость в НПВС, как правило, уменьшается. 

3. Каждый день нужно выполнять специальную гимнасти-

ку. Она укрепит окружающие сустав мышцы. Они заберут на 

себя часть нагрузки и обеспечат суставу стабильность.

16+
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Светлана
Ситкина
Директор Кадастрово-
го центра «Согласие» 

?Наследую дом с  
участком, землю со-

бираюсь продавать. 
Достаточно ли для это-
го кадастрового плана, 
схемы? Если недоста-
точно, то как заказать 
межевание? Обяза-
тельно ли оно? 
На сегодняшний день 
процедура межевания 
не является обязатель-
ной, но в 2018 году без ее 
проведения собственнику 
будут недоступны сдел-
ки с земельным участ-
ком без установленных 
границ. Чтобы избежать 
сложностей, запишитесь 
к нам на подробную кон-
сультацию по телефону 
8(4852)33-60-39. 

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

Афиша
�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 5 по 11 июня
«Пираты Карибского 
моря: Мертвецы 
не рассказывают 
сказки» (16+)
«Чудо-женщина» (16+)
«Спасатели Малибу» (18+)

�«Победа», 
Труфанова, 19
С 5 по 11 июня
«Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки»
(16+)
«Трио в перьях 3D» 
(6+)
«Чужой: Завет» (18+)
«Подводная эра» 3D
(6+)

�«Киномакс Ау-
ра», Свободы, 46а
С 5 по 11 июня
«Спарк. Герой Вселенной» (6+)
«Чудо-женщина» (16+)
«Подводная эра» 3D (6+)
«Спасатели Малибу» (18+)

Про кино

� Каждую пятницу, начиная со 
2 июня, музей-заповедник при-
глашает на кинопросмотры на 
звоннице. В летнюю кинопро-
грамму включены фильмы раз-
ных лет, созданные ведущими 
мастерами отечественного кине-
матографа: Сергей Эйзенштейн, 
Владимир Бортко, Геннадий По-
лока, Никита Михалков. Начало 
в 22.00.

� 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

 9 июня в клубе «Китайский 
летчик Джао Да» выступит 
группа «Коррозия металла». 
Это будет грандиозное вы-
ступление в честь возвраще-
ния группы на сцену со всеми 
хитами. Концерт пройдет при 
участии молодых ансамблей. 
Не пропусти! Начало меро-
приятия в 20.00.

 30 июня, 1 и 2 июля состо-
ится восьмой по счету Добро-
фест. Фестиваль по традиции 
пройдет на аэродроме «Лев-
цово» в Ярославской области. 
На мероприятии выступят 
десятки творческих коллек-
тивов из России и Европы, ра-
ботающих в жанрах рок, аль-
тернатива, панк и хип-хоп. 

 16 июня в ТЮЗе покажут  
спектакль «Пеппи Длинный-
Чулок» по повести Астрид 
Линдгрен. Непоседливая 
Пеппи не умеет читать и пи-
сать, зато она все время выду-
мывает невероятные истории, 
лазает по канатам и вообще 
все делает наоборот. Начало 
в 11.00.

 7 июня в филармонии кон-
церт проекта «ViVA». Это 
первый вокальный проект, 
объединивший в себе 5 соли-
стов лучших оперных театров 
России и Европы, звезд мю-
зиклов. Это новое прочтение 
известных хитов от классики 
до современной эстрады. На-
чало в 18.30.

16+6+16+ 6+

16+6+

�Больше событий:
progorod76.ru/
t/afisha

16+

«Цирк зверей» династии 
Филатовых-Клыковых 
С 1 июня по 9 июля, 
Ярославский цирк (0+) 

Фото предоставлено 
 рекламодателем.

6+В зоопарке приютили 
двух диких лосят
Ирина Котенкова

Это самец и са-
мочка

В четверг, 25 мая, в зоопар-
ке представили двух новых 
обитателей — лосят самочку 
Доню и самца Степу. Живот-
ным около месяца. 

- Первый вышел из леса 
в деревню в Даниловском 
районе, второго из леса вы-
гнали бродячие собаки. В 
обоих случаях местные жи-
тели обратились в департа-
мент, и животных отдали в 
зоопарк, - сообщила Анаста-
сия Митягова, заместитель 
директора зоопарка.

Сейчас животные съеда-
ют по 150 миллилитров ко-
ровьего молока за раз, про-
буют грубую пищу - ивовые 
веники. Когда полностью 
откажутся от молока, их пе-
реведут в парк копытных, 
где уже живет взрослый са-
мец Вениамин или просто 
Веня. Он добрый, подходит 
к посетителям и позволя-

ет себя гладить. Животное 
примет лосят хорошо. 

Фото предосталено зоопарком.

�Больше фото с лосями:
progorod76.
ru/t/лоси

 Доне и Степе всего месяц
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12+День города  
в Ярославле: авиашоу, 
салют и огненный Дэдпул
Ирина Котенкова

Красочный фото-
репортаж с празд-
нования 
На минувших выходных 
город отметил свой 1007-й 
день рождения. В массовых 
гуляниях приняли участие 
230 тысяч ярославцев и го-
стей города. Празднование 
началось ночью накануне — 
по городу проехалась колон-
на велосипедистов. Одним 
из самых зрелищных меро-

приятий стало выступление 
12 сильнейших людей Рос-
сии. Спортсмены попробо-
вали себя в поднятии камен-
ных шаров, автомобиля, а 
также носили по два 150-ки-
лограммовых «чемодана».

Ярославцев с Днем 
города поздравила пило-
тажная группа «Русские 
витязи». 

Тяжелые истребители по-
явились в небе над Стрел-
кой, где собрались тысячи 
горожан, в 12.30. Многие пе-

реживали, что выступление 
не состоится из-за облач-
ной погоды. Однако пилоты 
все-таки продемонстриро-
вали свое мастерство.

Итог дня подвел 15-ми-
нутный салют над Волгой, 
который в этот раз сопро-
вождался музыкальными 
композициями. 

Фото Ирины Котенковой, пре-
доставлено мэрией.

1 Салют в этом году длился 15 минут
2 Силач использовал специальный клей для сцепления с камнем
3 Авиашоу от группы «Русские витязи»
4 Дэдпул зажег на фестивале «Ярые огни»

�Больше фото с авиашоу: 
progorod76.
ru/t/витязи

1 2

3

4
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Про дом

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб. в час. Газели 3м и 4м .....................909471
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. ..............89807014341

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ.
Любые погрузочные работы.Свой 
парк грузовых машин.Перевезем 

что угодно и куда угодно!
89301160449

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

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
Автобус “Мерседес”, 17 человек, от 800 р/ч ......89109733332
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

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

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 ........................89206525384
Газель-фургон. 4м  ..........................................................952770
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 ............................89051303815
ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусора. .......89301168925

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301140709
Дачные перевозки  ...................................513549 89159968862
УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.  Снос строений. Вывоз мусора.

Доставка. .............................................................89038222380
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ 17м .............................89806538659

МАНИПУЛЯТОР.  ..............................................................730647

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 .................................89206558070

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

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

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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд .............................................682558
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

значки,монеты,изделия из серебра,бронзы,фарфора и 
др. ......................................................................330372,902035

Антиквариат. Дорого! Оценка, выезд бесплатно. .................
...........................................................................700691,334418

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

Антиквариат за вашу цену, выезд ........................89206504421
Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд ....338422

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268,748736

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА познакомится с состоят. мужчиной ..89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363

Познакомлю одиноких людей ........................89108106249

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

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

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. ...........333526
Перетяжка мягкой мебели  ............................................912468

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

А КУПЛЮ КВАРТИРУ без посредников! ..........
911712

Квартиру, комнату за нал. расчет..................................332177
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 

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

ПРОДАЮ
Гараж железный, Суздалка ..................................89108106249
Продается деревенский дом с земельным участком 27 соток 

в Гаврилов-Ямском районе Шопшинского поселения 
 д. Талица. ..............................................211509, 89065270720

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” .......89610237787
БРАГИНО, комнату в 2-комн.кв. Предпочтит. девушка .............

................................................................................89065270894
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
ПОСУТОЧНО. 1-комн. квартира. Центр ................89159634300
Часы/сутки Заволга .........................................................333778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. ...............89201220023
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 ..............................950467 953464

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

Дачный ремонт. Без вых.
336293

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 ............................................................................900715

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. ....................................906101

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. Платье на Европейскую 
программу БЕЛОГО цвета, материал фатин, камни 
Сваровски более 5 тыс. шт . Размер 42-46 .......89109739252

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

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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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 685915

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

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

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

89065285743

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 2/2. 
Оплата ежедневно. .............................................

89109730478

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

ВОДИТЕЛЬ. Для работы необходим личный а/м от 1,5 до 10 
тонн. З/п от 30000 р. ......................................................695238

Военный в запасе, до 28500р .........................................662989

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. З/п от 25000р. 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация НАКС. З/п от 
30000р. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20 ..................936687

Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 
неделю. Подработка .....................................................695238

Дополнительный доход .........................................89159872940

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

КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600р .............89301325731

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

89605341001

Личный помощник/ца, до 29500р..............................333016

МЕНЕДЖЕР офисный. Можно б/о, до 22400р ......89301140365
ОБУВНОМУ пр-ву СРОЧНО требуются швея, сапожник, 

приемщик(ца) обуви. 2-й пер.Слепнева, д.8. С 12 до 15 ч. ....
..................................................................940056, 89206598062

ОПЕРАТОР на телефон ..........................................89657258228
Организации требуются: сварщик на полуавтомат. З/п 

сдельная, смены. Маляр, штамповщик, уборщик(ца) .............
..................................................................737088,89201080106

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

Офис- администратор ............................................89301325876
ОФИЦИАНТ(КА). З/п договорная ....................................728006
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

ПЕКАРЬ в кафе. От 20000 р. Пр-т Толбухина ................215554
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. З/п договорная ............................728006
ПОВАР. 2/2. Центр., вс.вых., з/п 20000р+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. ..........
..................................................................936363,89023336363

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-кт, 
д.49 а. График 5/2, с 11 до 19. Татьяна Альбертовна ..............
...............................................................................89610221850

Приемщик(ца) заявок, до 23700р .........................89109732825
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, 685876

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

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

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

СОТРУДНИК с пед. образ-ем. До 29700 р .....89206551876

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 .............................84852280717

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 ........................89605303767

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

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

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК(ЦА). Центр. Соц.пакет .......89206564336
ШИНОМОНТАЖНИК, АВТОМОЙЩИК, АВТОМЕХАНИК, 

АВТОСЛЕСАРЬ. Сменный график. З/п высокая .....................
...............................................................................89806611188

ЭКСПЕДИТОР с легк. а/м. З/п от 27000р+бензин. График: 5/2 .
................................................................................89201340876

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

Домашний мастер, русский, опыт .........................89051362596
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков  ...............................903099

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

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. ......................................................923423,89038289364

Клеим обои профессионально. .......................................684090

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. 
Продажа запчастей

932802

Ремонт любых 
холодильников на дому ..89806578151

Ремонт холодильников  
все виды работ ........................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ..............89066336262,680928
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Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

Ремонт телевизоров
любых!!

442351 917664

Качественно и недорого ремонтируем 
стиральные машины, всю встройку ..................

89657279898,460235

БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир. машин ....89807457538

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 ...........
566714

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
НЕДОРОГО! ....................................................89038252771

Ремонт холодильников и 
стиральных машин ........................561690,324958,595028

РЕМОНТ АВТОМАТ. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ ......................901638,89065299474

Ремонт стирал. машин. Без вых. ........................900322,553269
Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................953249

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

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

926224,242462
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество .................

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

Сантехник. НЕДОРОГО!  ..........
..............................................................................89807466843

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
879201358939

Сантехуслуги любой сложности .....................................903618
Эмалировка ванн ...................................................89201053737

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

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

...............................................................................89108288036

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
КРОВЛЯ.Туалеты.Бытовки. Каркасные дома ..89301040304

СЕТКА-РАБИЦА ДОСТАВКА,УСТАНОВКА...... 931342 .............
...............................................................................89108269264

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 ...............907089,89106648565
Все по ноутам, ПК, планшетам, смартф ........................916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................331964
Помогуша.рф.Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ ............................662725
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028

ПРОЧЕЕ
Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 

Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. .89109738279

УБОРКА КВАРТИР, ОФИСОВ и т.д. ................89108106249

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.

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

ООО “Деньги Всем” помощь в 
получении кредита ПЕНСИОНЕРАМ, людям с плохой 
кредитной историей, а также нетрудоустроенным! .....
......................................................................8(911)045-44-20

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЛЕ. .........................89106625882

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)

89109737343

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 ............................................920800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

89201293054
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 ...................................

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. ............................................902029

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

МАТЕРИАЛЫ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  ..............................................89201287271

Чернозем,торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 
кирпич .................................................................89807411597

Песок, щебень, ПГС, торф, навоз, грунт от 1т. Возможно в 
мешках. Евгений ...........................................................910993 

ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках 909202

Доставка песка, щебня, торфа,грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 
В мешках до 1т ....................................................89036387063

КОНСКИЙ, КОРОВИЙ НАВОЗ, щебень, грунт, в мешках с 
доставкой .......................................................................335537

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

Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 
опилки. Отсев ........................................332555,89201305524

УСЛУГИ
БЕСЕДКИ.БЫТОВКИ.БАНИ. Каркасные дома ...89159969828

Бурение скважин за 1 день.1200р/метр под ключ.
Гарантия, скидки ...........................................89605442259

Колодец под ключ 25000 рублей.  ................................680706

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 1800 руб. “Ярбур” ...........89657263701

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

ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ ОТ 10000 РУБ. ЗВОНИТЕ!.....89611615151

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

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

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

НАВОЗ, ГРУНТ, щебень, ПГС, песок с доставой. Боковая 
разгрузка ........................................................................683161

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ! Металлоконструкции! Заборы, 
беседки, ворота, калитки ....................................89301040304

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

ЗАБОРЫ. Металлоконструкции. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! ........
.......................................................................................333-038

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ  .................................................89036908240
Фундаменты, кровля, сайдинг .................89301140757,680737

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

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

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

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




