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Как мошенники кидают 
ярославцев в пандемию 

16+

• Фото «Pro 

Города» и УМВД 

по Ярославской 

области

Аферисты под видом волонтеров, газовщиков, 
чиновников выманивают деньги ярославцев. 
Александра Осипова боится 
нарваться на сайт, 
промышляющий кражами. 
Как избежать обмана, 
читайте на стр. 3

ами..
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Как не попасться 
на уловки жуликов, 
читайте в материале

Елизавета Костишина

Всемирная сеть стала для мно-
гих очень удобным способом 

связи с внешним миром - работа, 
обучение, заказ продуктов, сей-
час все это можно сделать онлайн. 

- «Читайте самые актуальные 
рекомендации по защите от ко-
ронавируса», «Скинемся на вак-
цину всем миром», «Покупайте 
маски по оптовым ценам», - рас-
сказали в пресс-службе Центро-
банка, - Мошенники часто акти-
визируются в период эпидемий. 

Они могут рассылать письма, 
маскируясь под официальные 
организации. 

«Отдайте ваши 10 ты-
сяч»
В ярославском оперштабе 

предупредили о жуликах, пре-
тендующих на детские выпла-
ты. Владимир Путин пообещал 
выплату в 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка. Сразу после 
этого появились сайты, которые 
предлагают получить эти деньги 
максимально быстро. 

1. Заявление на выплату 10 ты-
сяч оформляйте только на порта-
ле Госуслуги. Нельзя ошибаться 
ни в одной букве адреса! 

2. Заявление на выплату в 5 
тысяч оформляйте только здесь 
и л и с а й т е 

Пенсионного фонда России в 
личном кабинете.
Аферисты не напрямую про-

сят денег, а дают ссылку на якобы 
полезный сайт, при переходе на 
который устанавливается вре-
доносная программа на ваш ПК. 
Далее мошенники могут полу-
чить доступ к вашим персональ-
ным данным, допустим пароль 
и логин онлайн-банка. Если они 
получили доступ  к вашей карте - 
немедленно ее заблокируйте. 

«Маски со скидкой»
Сайты продаж заполонили 

объявления о продаже масок . 
Как быть, советует специалист по 
кибербезопасности ярославского 
отделения Центробанка Андрей 
Коценко:

- Не переводите свои деньги на 
чужой счет. Вы можете не уви-
деть ни денег, ни приобретаемую 
вещь. Никому не сообщайте дан-
ные карты, коды из СМС-сообще-
ний. Не переходите по ссылкам 
из электронных писем и СМС-со-
общений о выгодных покупках.

Угрожают штрафами
 Чаще всего на другом конце 

провода представляются сотруд-
никами реальных организаций, 
например ВОЗ или Минздрав.

- Помните, что данные обя-
зательно должны быть 

размещены на 
сайтах ве-

домств, - предупреждает руко-
водитель управления Роспо-
требнадзора Александр Звягин. 

- Мошенники могут рассылать 
фейковые смс о том, что вам вы-
писан штраф за нарушение ка-
рантина. Часто его просят опла-
тить сразу, по номеру телефона 
или карты, угрожая возбужде-
нием уголовного дела.
Верить этой информации не 

стоит. Штрафы за нарушение 
режима самоизоляции липовые. 
Никогда не сообщайте личные 
данные. Поделитесь своей исто-
рией в группе «Pro Города» ВК!

Разводят на штрафы: как 
мошенники атакуют ярославцев  

НОВОСТИ
progorod76.ru

Сообщи новость 
тел. 33-84-79 e-mail: red@pg76.ru 

 Сообщайте нам новости

33-84-79
16+

А вы хоть раз были жертвой мошенника? 

- Когда сын болел, мы 
набрели на лже-медика. 

Он дал бесполезный совет 
и содрал деньги.  

- Я перевела три тысячи 
мошеннице, которая 

якобы продавала телефон 
в соцсетях.  

Франц Щербаковас,  
многодетный отец

Екатерина Кукушкина,
студентка

ПРАВИЛА БЕЗОПАС-

НОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ПАНДЕМИЮ

Не открывать двери

Не отвечать на 

незнакомые номера

Не заходить на 

подозрительные сайты

Не доверять людям с 

сайтов знакомств

Запишите 
телефон
73-10-50 - телефон дове-

рия УМВД

1 Саша Осипова: 
«Открыла сайт, а 
он липовый!»
23Эти 
мошенники 
проникали 
в квартиры 
под видом 
волонтеров.
 • Фото «Pro 

Города»

и УМВД по 

Ярославской 

области
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Тренер по плаванию ушел 
в санитары в Карабиху (16+)

Ярославец Максим Спиридонов до пандемии ра-
ботал тренером по плаванию, но сейчас резко 
сменил работу.  Он устроился в Ярославскую 
ЦРБ в Карабихе.

-  В этой больнице работает мой друг, - 
рассказывает Максим. – Он меня позвал, и 
я согласился. В больнице острая нехватка 
персонала, и я призываю всех, у кого нет 
работы, помогать! Что касается средств за-
щиты, всё имеется! Да, тяжело. 
Но все стараются, держатся! Мы 
подходим к каждому пациенту, 
стараемся всем помочь! Чего сто-
ит только продержаться смену 
в этих костюмах защиты! Всему 
медперсоналу желаю здоровья, а 
пациентам выздоровления!

Карабиху (16+)

о пандемии ра-
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Народная новость 

Праздникам быть:нужные 
подарки для нужных людей
Выразить благодарность 

можно по-разному. Цветы, 
открытки, любое проявле-
ние внимания приятно. Но 
сейчас как никогда важ-
но заботиться о здоровье.
 В июне нас ждёт множество 
праздников:

•  5 - день эколога 
• 8 - день соц. работника
• 14 - день донора
• 21 - день медработника
• 21 - день отца
В магазине «Оливия» к 

предстоящим праздникам 
подготовились - собрали 
полезные и красивые пода-
рочные композиции из своей 
продукции. Консультанты 
помогут подобрать то, что 
нужно именно вам, учитывая 
пожелания по составу, цене и 
оформлению набора.
  Порадуйте тех, кто вам ва-
жен, подарив им возможность 
укрепить свой иммунитет  и 
разнообразить  рацион.�

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

Мой дом - моя крепость.Но как 
быть, если оказалось, что кре-
пости этой на самом деле не су-
ществует? Александр Лобыкин, 
ярославский риэлтор поделил-
ся историей о том, как мошен-
ники обманывают невниматель-
ных граждан:
 - Клиент сам нашёл вариант 
квартиры для покупки и скинул 
контакты продавца для даль-
нейшего сотрудничества. Во 
время разговора выснилось,что 
квартиры с таким номером в 
этом доме не существует, а мо-
шенник путается в информации 
об этажности и площади недви-
жимости. На следующий день 
объявление о продаже пропало 

с сайта, а связаться с «собствен-
ником» оказалось невозможно 

- абонент недоступен.
Предупреждениями о том, что 
в любой сфере жизни можно 
стать жертвой мошенничества 
уже давно никого не удивишь. 
Ещё раз напоминаем о том, 

что по любому вопросу, связан-
ному с денежными средствами 
лучше воспользоваться услуга-
ми проверенных специалистов. 
За бесплатной консультацией 
по недвижимости можно об-
ратиться по тел. +7-903-825-55-
55 (Александр Лобыкин) ∆ 
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Как не купить квар-
тиру-призрак

Градус накаляется

Елизавета Соловьева

В одном из магазинов Ярослав-
ля на молодую женщину на-

пал мужчина из-за того, что она 
стянула маску на подбородок. 

– Она разговаривала со мной 
по телефону, - рассказывает тре-
нер Михаил Чернов. - И спусти-
ла маску с лица на подбородок. 
Мужчине это не понравилось, 
он начал оскорблять ее в грубой 
форме и угрожал, что засудит ее 
и добьется, чтобы ее оштрафова-

ли. Кричал, чтобы она надела ма-
ску.Пытался вырвать ее телефон, 
держал ее за горло. К счастью, 
она не только отбилась и высто-
яла на ногах, но еще и телефон 
ему не отдала. В итоге у нее сса-
дина на лице, болит шея и тело. 
. Я был на месте уже через пять 
минут. Этот человек за это вре-
мя подрался еще с несколькими 
людьми, спокойно расплатился 
и ушел. Мы вызвали полицию и 
написали заявление. Добрые лю-
ди поделились со мной кадрами 
с места. Спасибо женщине, кото-
рая подошла к моей плачущей 
жене, обняла ее и успокоила.

16+

Ярославцы засняли на видео  
момент нападения • Фото «Pro 

Города»

На женщину напали из-за 
маски в магазине

Народная новость 
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О причинах 
неудач
Ваша жизнь превращается в че-
реду неприятностей, всё валится 
из рук, не получается завершить 
даже самые простые дела? Воз-
можно проблема в повреждении 
биополя.  
Чтобы вернуть жизнь в при-
вычное русло, нужно устранить 
энергетический дисбалланс.

Что пошло не так
Иногда идеальные отношения 
портятся на глазах, а незначи-
тельные разногласия приводят к 
ссорам и конфликтам. 
Магическое воздействие может 
быть опасным.
Чёрный приворот способен 
разрушить даже самые крепкие 
пары. Чтобы спасти свою любовь 
необходимо освободиться от 
дурного влияния.  Как и в любом 
деле для решения проблемы луч-
ше обратиться к специалисту

Почему всё лень
Если даже после тяжёлого рабо-
чего дня не получается заснуть, 
недовольство быстро перерастает 
в агрессию, сложно заставить 
себя заниматься даже любимым 
делом, вполне вероятно, что при-
чина вовсе не в переутомлении 
или слабой воле. Сглаз может 
серьёзно навредить вам, вызвать 
деперессию или алкоголизм.

Все от меня 
уходят
Причины одиночества не 
всегда скверный характер или 
неправильное окружение. Порча 
способна отвернуть от вас даже 
самых близких людей. Это 
можно остановить, если вовремя 
определить и снять магическую 
проблему. Если вы задавали 
себе эти вопросы, запишитесь по 
телефону 8(960)349-65-02;66-35-
43 на бесплатную консультацию 
к Анастасии. ∆ 

Ярославская провидица АНАСТАСИЯ, 
уже более 20 лет помогает людям с проблемами магического 

характера
• Фото Дарьи Каташоновой.  

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Как найти общий 
язык даже со 
сложным ребенком, 
рассказывают 
профессионалы

Екатерина Михеева

В пандемию родители ока-
зались наедине со своими 

детьми. Но что делать, если нет 
контакта и доверия? «Pro Город» 
пообщался с людьми, которые 
умеют наладить отношения да-
же с трудными подростками в 
Ярославле. 31 мая свой профес-
сиональный праздник отмеча-
ют сотрудники подразделений 
по делам несовершеннолетних.  
Начальник центра временного 
содержания для несовершенно-
летних правонарушителей Юлия 
Чулкова рассказала, с какими 
трудностями приходится сталки-
ваться и как из них выходить. 

В этом центре живут 20 де-
тей от 7 до 18 лет. Это те ребята, 
которые совершили преступле-
ния или  правонарушения. 

- С детьми работает психолог, 
воспитатели, мы выясняем, что 
сподвигло их преступить закон, - 
говорит Юлия Николаевна. - Нам 
надо дать рекомендации, как 
дальше работать с ребенком, что-
бы он встал на путь исправления. 
Мы выясняем, например, почему 

ребенок из Волгограда оказался 
в Ярославле, в чем причины… и 
часто вскрываются нелицеприят-
ные факты …. Дети убегают из до-
ма, допустим, когда нечего есть…
Истории все сложные... Заби-

тые «волчата» удивляются, ког-
да люди в форме помогают им 
делать домашние задания. Не 
грубят, как родители, а разгова-
ривают. Однажды в центр попал 
мальчик, который воровал еду, 
чтобы прокормиться.  Жил он с 
бабушкой, маму лишили прав. 

- У него на руке – от локтя до 
кисти - была татуировки на ла-
тинском языке, которая гласила: 
«Дышу, пока живу», - продолжа-
ет Юрия Николаевна. - Мальчик 
сказал, что это подарок от мамы 
на 10-летие.  Мама не купила еды 
или игрушки... Меня порази-
ло, как он терпел боль. Мальчик 
сказал: «Если бы я отказался от 
этого подарка, то другого бы не 
было».

Была и девочка, которая 
ударила пьяного отчима сково-
родкой, защищая свою мать. Со-
трудники центра с болью призна-
ют: эти дети не нужны своим ро-
дителям. Для одних — это обуза, 
другие в открытую говорят: «Как 
мы от вас устали», «Лучше бы мы 
вас не рожали». Но дети все равно 
по ним очень скучают.

- Подростки все так или иначе 
испытывают взрослых на проч-
ность – какими-то мелкими по-
ступками – кто–то плачет, кто-то 
не разговаривает, кто-то пыта-
ется не принимать пищу, кто-то 
говорит, что не будет заниматься, 
кто-то отказывается принимать 
душ, - советует Юлия Чулкова. 

- Всегда нужно держать обеща-
ния. Если ты сказал, что ты это 
сделаешь, значит, ты это должен 
сделать. Все начатые дела надо 
доводить до конца. Подростки не 
терпят ложь, обман и предатель-
ство. 

1«Дети ждут, чтобы узнали, как у них дела», 
- говорит Юлия Чулкова•  Фото центра

2 «Женщины в центре для них, как матери. 
Мужчины - наставники» • Фото центра

«На 10 лет - тату от мамы»: как 
спасают маленьких преступников  

То, что происходит сейчас 
- уникальная возможность 
родителям в полной мере 
самим отвечать за своих 
детей. Сейчас мы видим, 

что не все родители готовы 
к этому. Проблема в том, что 
они не могут найти контакт 
с детьми. У родителей не 
было возможности просто 

сесть и поговорить со своим 
ребенком. Сейчас такая 

возможность есть».

Светлана Морозова,
Начальник подразделений по делам несовер-
шеннолетних УМВД по Ярославской области
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Запишите 
телефон
Психологическая под-

держка для медиков в 

Ярославле -  8-910-820-

10-84, время работы с 10 

до 18, кроме субботы и 

воскресенья.

Мы уверены, что очень скоро жизнь вернется в свое обычное русло. 

А пока мы предлагаем вам принять участие в конкурсе «Мисс улыбка» 

и выиграть очень крутой приз - подарочный сертификат на квест для 

компании до 6 человек! Условия очень просты: Состоять в группе «Pro 

Город Ярославль - Новости города и области» ВКонтакте. У нас 49 ты-

сяч подписчиков. Сделать репост записи с этим конкурсом от 13 мая к 

себе на страницу. В комментариях разместить свою фотографию, где 

вы улыбаетесь. Победителя выберет редакция 3 июня 2020 года! Юлия 

Зелина: «Это самое искренее фото». • Фото Юлии Зелиной

Медсестру инфекционного госпиталя в Туле, которая надела защит-

ный полупрозрачный медицинский костюм на купальник, поддержал 

врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский:

- Ну раз так набросились на медсестру. Я уже не один десяток лет не 

надеваю под халат в операционной рубашку. Ибо маска, халат, шапка, 

плюс фартук - реально очень жарко, когда интенсивно работаешь много 

часов подряд. Штанишки я, конечно, надеваю. Но вот рубашку, давно 

нет.  Коллегу надо поддержать - поэтому снял и штанишки в предопера-

ционной. • Фото Дмитрия Петровского

Дарим призы за улыбки!  Поддержал тульскую медсестру 16+16+ Народная новость Народная новость 

Вы можете позвонить в 
крематорий в любое время • 

Фото предоставлено рекламодателем

?– Можно ли оформить 
заявку по доставке 

урны с прахом после кре-
мации на кладбище для 
захоронения, и как это 
сделать? 

- Да, можно. Урну с прахом 
усопшего мы доставим в любое 
место, указанное заказчиком. 
Заявку необходимо сделать у 
администратора крематория, 
заранее оговорив адрес и время 
доставки. Одно необходимое 
условие: получить прах может 
только сам заказчик, имея на ру-
ках документы: паспорт, гербовое 
свидетельство о смерти, справку 
на получение урны.
Если остались вопросы, обра-
щайтесь в крематорий по адресу: 
ул. Магистральная, д.1. Тел.: 
94-21-22. Ярославский район, 
д. Скоково, стр.3, тел: 94-21-22. 
Отвечает Юлия Бавина. �

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

АВТОВЫШКА   89106632876

КОПКА траншей, канав под 
дренаж. Фундамент.  89051322262

КРАН   89038281838

МЕБЕЛЬ Изготовление. Кухни, 
шкафы-купе. Столешницы, фасады. 
Ремонт.  89036381503

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной. 
Одинокая девушка.  936363

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Срочно! В сервисном центре на ул. 

Урицкого д. 44 и на дому!

919294, 
89201159215
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Ярославцам 
рассказали о том, 
как правильно 
копить деньги и 
приумножать их

Дарья Каташонова

Не все пострадали из-за кри-
зиса. Некоторые компании 

процветают и будут расти даль-
ше, вне зависимости от различ-
ных катаклизмов. Конечно, речь 
идет о продуктах питания. Вот 
на таких столпах  продолжает в 
трудное время держаться эконо-
мика. Одна из таких российских 
компаний поможет вам получать 
пассивный доход.

В настоящее время деловой 
партнер «Вашего Финансового 
помощника» - ПО «Потреби-
тельское общество националь-
ного развития» получило новый 
виток развития. Ведь одно из 
направлений его деятельности 

– это поставки востребованных 
и качественных продуктов пита-
ния и развитие сети магазинов 
мясо-молочной продукции. Вос-
пользуйтесь этой уникальной 
ситуацией. Заключите договор 
в офисе «Вашего Финансового 
помощника» по программам 
со ставкой от 13,8 годовых, для 
людей пенсионного возраста 
предлагается «Кубышка» - 15% 
годовых.* Кризис пройдет, а у 
вас, благодаря пассивному дохо-
ду, появятся новые возможности, 
которые далее помогут вам реа-
лизовать самые заветные идеи. 
Важно, что предприниматель-
ские риски компании застрахова-
ны. Кроме того, члены ПО «ПО-
НР» могут пользоваться всеми 
предусмотренными привилегия-
ми, например, отдыхать по при-
влекательной стоимости на базе 
отдыха в Краснодарском крае, 
оплачивать ЖКУ без комиссии.�

* Заём принимает Потребительское общество 

«Потребительское общество национального 

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

Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 

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

% годовых); «Кубышка» (15 % годовых). Пополнение 

возможно в течение всего срока действия  Договора. 

Расходные операции по выплате части займа 

предусмотрены один раз в течение срока действия 

Договора, но не более 70 % от суммы Договора 

по программе «Несгораемый %» и не более 50 % 

от суммы Договора по программе «Кубышка» на 

момент оформления расходной операции. Проценты 

подлежат выплате в первый день календарного 

месяца, следующего за отчетным, в течение всего 

срока действия Договора наличными в кассе либо 

на карту любого банка. По программе «Кубышка» 

предусмотрена капитализация. Оформление по 

программе «Кубышка» возможно при наличии 

пенсионного удостоверения. При досрочном 

расторжении Договора Займодавец обязан 

уведомить Заёмщика в следующем порядке: если 

истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), 

то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих 

дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., 

то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих 

дней. При досрочном расторжении Договора по 

инициативе Займодавца проценты рассчитываются 

по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического 

срока займа, если денежные средства находились 

у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные 

средства находились у Заёмщика более 90 дней, то 

проценты рассчитываются по ставке, указанной 

в Договоре. Предложение действует только для 

членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в 

члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный 

минимальный паевой взнос  в течение всего срока 

действия Договора. С физических лиц удерживается 

НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 

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

обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 

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

Договора оказания услуг. Предпринимательские 

риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР 

КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны 

до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах 

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

звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 

Реклама.

** Для получения услуги «Бесплатное такси» 

необходимо пополнить существующий договор или 

заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. 

Действует ограничение по территории. Подробности 

по тел:  8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Отложил копейку — получил рубль: 
как организовать пассивный доход

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

пн-пт 09:00-19:00

сб-вс 10:00-18:00

8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

  На 1% снижаются ставки с 1 июня! Спешите закрепить за 
собой привлекательный процент!• Фото Дарьи Каташоновой

БОНУСЫ ОТ «ВФП»

При сумме размещения от 50 тысяч рублей вы можете 

заказать «Выездного менеджера» по бесплатному 

номеру 8 800 707 74 99 и оформить договор дома;

Бесплатное такси довезет до офиса и обратно всех 

желающих разместить деньги на сумму от 300 тысяч 

рублей.**

Почему ярославцы 
старадают от 
переизбытка 
информации

Екатерина 
Бениславская
журналист “Pro Города”

От беспомощности хотелось 
плакать. Интернет неожи-

данно перестал работать...
С 16 марта мой ВУЗ перешел на 

дистанционное обучение. Я даже 
представить не могла, насколько 
очная форма удобнее. Казалось 
бы, сидишь дома, попиваешь ча-
ек, да спокойно делаешь домаш-
нее задание. При этом, по-моему, 
не предусмотрели множество 
факторов. Например, если у меня 
проблемы с интернетом или нет 
поблизости компьютера, то полу-
чается, я уже должница...

А если не скидываешь все 
работы в срок, то к итоговому 
тесту тебя не допускают. Прихо-
дится потом надоедать препо-
давателю с просьбами написать 
его в другое время.Время теста 
тоже ограниченно. После закры-
тия формы он уже не доступен. 
Но ситуации же разные бывают. 
Проблемы с интернетом или нео-
жиданно завис компьютер.
К тому же, если на учебе мы 

могли просто прийти на лекцию 

и послушать материал, то теперь 
приходится за каждую лекцию 
отчитываться. Писать электрон-
ные конспекты или выполнять 
какие-то задания. В этом году я 
заканчиваю свое обучение и пи-
шу диплом. Личного общения с 
научным руководителем не хва-
тает. Сообщение на почту может 
попасть в спам или преподава-
тель не сразу ответит.

Предзащита диплома у нас 
проходила тоже дистанционно. Я 
настроила микрофон, проверила 
программу на компьютере. Всё 
работало отлично. В день пред-
защиты всё стало глючить. При-
шлось экстренно устанавливать 
программу на телефон, настра-
ивать всё там. А я уже надялась, 
что всё будет работать на ком-
пьютере! Не стала распечатывать 
документ, в итоге пришлось это 
делать, когда уже отвечали мои 
одногруппники. Я волновалась, 
что у меня отключится микро-
фон или будет плохо слышно, 
что я зависну. Нервозность ме-
шала состредоточиться и думать 
о дипломе. Не представляю, как 
будем защищать его «онлайн», 
если карантин не отметить... Для 
всех студентов это и так волни-
тельно, а тут еще о технических 
неполадках приходится думать.

Друзья, вступайте в группу 
«Pro Города» ВК, у нас уже 49 ты-
сяч подписчиков! 

Авторская колонка 

О кошмарах 
дистанционных... 
экзаменов

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  990242

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

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

КУПЛЮ

АНТИКВАР КУПИТ
Иконы, самовары, нагрудные значки, 
монеты, изделия из серебра, бронзы, 

фарфора и др..
89109745941

АВТОПЕРЕВОЗКИ
КВ.ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. 

Транспорт.  89023311426

ВАКАНСИИ

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС.  Обучение. 
Спецодежда. Возможна подработка  89159780533

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

УБОРЩИЦА (К) — з/п 17 000.  Администратор 
по клинингу 2/2 з/п 30 000  89109784515

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 
Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

КОВЕР КАК НОВЫЙ
Профессиональная химчистка ковров 

с вывозом в цех за 3 дня Примекс-
Ярославль

607-397

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ ПГС, торф, керамзит, грунт от 
1т. Возможно в мешках. Евгений.  89201287271

ПОДЬЁМ ДОМОВ Кровля крыш. Качество. Быстро. 
Недорого. Пенсионерам скидки*  89159987071

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ Дешево. Окна ПВХ.  Установка 
рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка  89023314940
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 

оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 

Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 

Диван, Холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 

мусора. Без выходных  ........................ 337610

Газель-Фермер, 4м, вывоз мусора, 

грузчики.......684454

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

Автоперевозки - Грузчики от 80р/ч 

Транспорт 5-местная Газель  ...............................
...........................700382, 89301000382

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

Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000

Грузчики и Транспорт (3-6 м). 

Недорого......89611586158

Газель 4м Грузчики На дачу. Скидки*........................... 938755

ГРУЗЧИКИ ОТ 80РУБ/ЧАС. ГАЗЕЛИ.
Качественно и аккуратно произведем Ваш 

переезд. Квартирные, дачные, офисные. 

Вывоз старой мебели, мусора, бытовой 

техники. Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.

89159611236

Услуги грузчиков. Различные переезды. 

Газели 3-4м. До 5 мест. Честно, быстро, 

аккуратно. Без выходных. Вывоз строительного 

мусора и старой мебели.......89109714612

Газель 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 

Недорого......680061

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! ............. 89255980477

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

Дачные перевозки.  ..................................... 513549, 89159968862
Квартирные Переезды! Грузчики. Транспорт. ............ 911426

УСЛУГИ

Срочное вскрытие, врезка, замена, 

ремонт замков, ручки. Замки в наличии. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Без вых.  ................................
...........................334346, 89109736293
ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

листовок!

89080278279
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Стоматология Лечение. Протезирование: 

металлическая коронка от 1400 руб; съемный протез 

от 9200 руб., гибкий протез от 17500 руб. Брекеты 

Недорого! Сидки! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48  ......
..................................................664432

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
РЕМОНТ КВАРТИР.

Плотник. Сантехник. Электрик. 
Ванные. Перепланировка

89201064615
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА, ЗАМЕНА,
ремонт замков и ручки. Вскрытие 
дверей. . Выбор Замков в наличии. 
Пенсионерам скидки*.Без вых

595994, 89657263704
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Ремонт ванных комнат и квартир. 
Сантехработы. Мелкий ремонт. Электрика. 

Без вых. 663704, 89109736293
336293, 89066395994
ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Все виды мелкого ремонта: 

сантехработы, электрика, ремонт 
ванных комнат и квартир. Без вых.

336293, 89066395994
РЕМОНТ КВАРТИР,

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

681690, 89301141690
Ремонт Квартир и Домов от 

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

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

.................................................................................................684090
Комплексный ремонт квартир.  ............................. 89012704805

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

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

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

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

мусора.......89060594002

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

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все виды! Установка 

сантехприборов. Замена труб. Устранение течи 

и засоров. Мелко-текущий ремонт. Недорого. 

Без вых.......334346, 89066395994

Сантехработы. Все виды. Недорого! Замена 

труб и сантехники. Прочистка канализаций. 

Мелко-текущий ремонт. Без вых.......595994, 

89657263704

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

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

ЭЛЕКТРИКА

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

Электрик Недорого! Пропал свет? ЗВОНИТЕ! Замена розеток, 

выключателей, автоматов, СЧЕТЧИКОВ. Установка и ремонт 

люстр. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ И НА ДАЧЕ ...... 330048

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Вскрытие замков от 500 руб.!!! Срочно 

Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки. двери. Скидки. 

Гарантия. Замки есть в наличии. Без вых.  ................
...........................663704, 89066395994

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

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

929363, 900663, 539197
Срочная Врезка, Замена Замков. 

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

Рамы на балконы и дачи. Балконы из 
дерева 11000 руб., с крышей 13000 руб. Балкон из ПВХ 
с крышей 30000 руб. С отделкой сайдингом (отделка 
внутри+шкаф) 50000 руб. Отделка лоджий Вагонкой, 
пластиком, полы, шкафы.  .................... 914940

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

автоключей......89108288036, 333206

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

АВТО
УСЛУГИ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, АРЕНДЫ.

КамАЗ (самосвал) г.п. 15т-10 куб. КамАЗ 
(бортовой) 8т, 6м. Газель цельно-

металл., фургон г.п. 1200 кг. Нал/безнал 
расчет, подтверждение расходов

89109711893

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

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

МЕБЕЛЬ

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

Кухни, шкафы-купе Производство. Дизайн-проект. Установка ...
.......................................................................................89036381503

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный Ремонт крупной бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 
Только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 
от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам*!  ......... 89038200907

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники, стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа мастера. 
Недорого. Качественно. В срок. Выезд на 
дом. Ваша Техника В Надежных Руках !

990242
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

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

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

Быстрый и качественный ремонт бытовой техники на 
дому! Пенсионерам скидка 10%. Гарантия за работу 1 
год. ........................................................................89080366748

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! В наличии 

огромный выбор запчастей и комплектующих. 

Выезд мастера на дом. Замена компрессоров, 

терморегуляторов, заправка фреоном, устранение 

утечек фреона, все это и многое другое. Работаем без 

выходных, в удобное для Вас время. Гарантия до 1 года. 

Скидки пенсионерам*.  .............. 89038200907

Ремонт Холодильников на дому. Срочно. 
Гарантия.  ................565524. 89023327531

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ!

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

Надежно. Скидки* пенсионерам.
89038200907

Ремонт Холодильников и Стиральных 
Машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............
............................89066395028,561690

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

Ремонт Холодильников! Доступные цены. 
Качество. Гарантия...  ................ 89201091031

Ремонт Холодильников! На дому! Срочно! 
Гарантия!  .......................................901507

Ремонт Холодильников На Дому! Гарантия ........... 89159803090

Ремонт холодильников. ................................. 572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

посудомоечных машин, кофемашин, 
пылесосов и ТВ (всех марок). Оригинальные 
запчасти в наличии. Кратчайшие сроки 
выполнения работ. Любая сложность. 
Гарантия до 1 года. Выезд мастера.

990242
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

Выезд в сельскую местность
932802, 324471

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН ОТ 500 Р.

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

89159760056
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

89038200907
Ремонт Стиральных машин на дому. 

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

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

903157, 89610244009
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого................................ 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. В 

сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 

Урицкого, 44......919294

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. Брагино

684544, 89610229340
Ремонт телевизоров на дому. ........................................334387

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 

компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков.......89201120000

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

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



ОБЪЯВЛЕНИЯ 7Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№ 22 (347), 30 мая

РАБОТА

Администратор на пункт выдачи До 35 
тыс.......89080284043

Администратор по клинингу 2/2 з/п 30 000. Уборщица (к) — з/
п 17 000. ..................................................................... 89109784515

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

Водитель категории С,Е с желанием работать, график 
скользящий ..........................................................89038207606

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

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

Для тех, кому просто нужна работа .................................... 683110

Заправщик на АЗС Опыт работы не требуется 
(обучение на месте). Спецодежда предоставляется. 
Возм подработка  .....................89806506438

Начинающий специалист  ....................................... 89038277383

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

по результ.собеседования
680202, 89301123940

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

Пекарь - з/п от 30000 р. Продавец - з/п от 
25000 р. Кухонный работник - з/п 18000 р. График 2/2. 
ООО «Хлебница-Ярославль»  .........89807052239

Помощник в архив (документы) 

35000р......89159744797

Помощник психолога, 27800р. ................................. 89962417552

Приглашаем на работу (предпочтительно девушки). 

Заработная плата Вы сокая. Жилье. ....................... 89038247772

Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 

девушки). Жилье. ...................................................... 89622053219

Продавец-кассир на Углический 

рынок.......89805731145

Работа для всех  ........................................................... 89301325937

Сварщики, слесари, изолировщики, каменщики в ООО «Тепло-

Пром» ......................................................................... 84852600161

Слесарь по сборке м/к 38 т.р., разнорабочий-стропальщик с о/р 

21 т.р., Костромское шоссе ................................................ 985069

Слесарь-механик в частное предприятие! ..........89038207606

Сортировщик документов До 25 

тыс.......89056361474

Сортировщик мусора Вахта. Зарплата сдельная. д. Тимохово, 

Московская область. ...................................89771196499 Сергей

Специалист с педагогическим образованием .................. 333039

Срочно! Набор офисного персонала ......................... 89038277383

Срочно, кадровик, 26700р. ........................................ 89962417552

Стажер на прием писем ....................................................... 333039

Страховой агент, з/п + % от продаж ........................ 89605459537
Требуется грамотный сотрудник в офис ............89011729398

Уборщик(ца) В детский центр (Кировский район). График 2/2. 

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

Звонить с 14-20:00 .................................................... 89159778553

Уборщики(цы), р-н Нефтестрой. 5/2, 1/3. .............. 89807758667
Уникальная возможность для тех, кто хочет свернуть 

горы (офис) ..........................................................89108196988

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ЗАБОРЫ

из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Русская бригада!!!

333207
ЗАБОРЫ. Профнастил-1200 руб. 

Рабица-550 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 
Калитки. Сварная сетка.  914940, 89023314940

Ворота для гаража. Изготовление и 

установка. Любые размеры. Сварочные работы. 

Ремонт фундамента и кровли. Пенсионерам 

скидки*......336933, 89301141790

Демонтажные Работы (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 

снятие обоев). Недорого! ................................................... 684090

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

Заборы из профнастила от 1100руб. Рабица. 

Металлоштакетник. Заявки на весну. Корот. 

сроки. Без предопл.......89038288252

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

Русские. .................................................................................900472

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

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

Колодцы. Канализация. Низкие цены ...................... 89108292830

Копка траншей, канав под дренаж. Фундамент  ..
........................................89051322262

Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка ................

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

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

681690, 89301141690

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

Ондулин.......681790

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

Подъем домов с заменой венцов и 
фундамента. Переборка полов, потолков 
с утеплением, кровля крыш. Быстро. 
Качественно. Недорого. Пенсионерам 

скидки*......89159987071

Покос, скашивание травы. 

Бензотриммером.  ... 89051322262 Евгений
Реконструкция и строит-во дачных домов:пристройки, 

отделка. Бани под ключ ............................................. 924054

Ремонт дач. Отделка деревом. .................................. 89108292830
Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655

Фундаменты. Ремонт и обустройство. 

Ремонт Фундаментов на даче и в деревне. 

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

89301141790

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

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

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

Песок, щебень, керамзит ........................................... 89622146545

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт ............... 89201492131

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. В 

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

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

Конский чистый навоз в мешках по 40 кг ........................ 768319

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн коттедж по цене 450 т.р ...........................................912391

2-эт. дом, 28 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559

Дача дом с мансардой. коммуникации. Сад. 505 кв.м. СНТ 

Дизелист, 10 дорожка д. 651. цена сносная. ...............по адресу

Дачный участок, 12 соток. Дом. Насаждение. Даниловское 

напр., 322км, СТ Лужки, участок №66..................... 89159704951

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж  ................................................................ 89011992595

ЭЗОТЕРИКА

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

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка
595537, 89038297104

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

Букинист купит Книгу до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 
рукописи до 1945 г. ............................................89159299473

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

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

Скупка: Вещи СССР: Посуда, Хрусталь, 

Инструменты, Рыбалка, Приемники, Сапоги, Модельки 

машинок, Статуэтки, Часы, Значки, Бинокли, 

Диафильмы, Игрушки, Куклы, Духи, Денди, Сега, 

Игры, Бижутерия, Пластинки, Финифть, Календарики, 

Объективы, Церковные и военные вещи, Янтарь, 

Самовары, Иконы, и т.д  ...................................
.................89301032031, 89159621470

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю Дорого!  ...............................................89807448394, 682558

Куплю все! Дорого  ........................................89036384840, 915998

Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора и 

др.. ............................................................ 902035, 89023302035

Антиквариат За Вашу Цену! Выезд ........................... 89301141064
Куплю Рога Лося, Оленя!  ......................... 330372, 89109745941

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

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

Доставка. Опт и розница. .................................................. 684404

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь! ............................. 936363,89023336363

Маша 27 л, познакомлюсь с мужчиной .................... 89605297030
Служба знакомств  ..................................................... 89108106249
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По горизонталь: Техникум. Перл. 

Парашютист. Камыш. Фрак. Колода. 

Виски. Идол. Арап. Пиромания.

По вертикаль: Распаковка. Рэп. 

Миска. Пар. Шашки. Туфли. Клещи. 

Род. Стадо. Мулат. Калория.

450 руб.

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

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05
yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел.+7 (4852) 68-26-08

ДЕШЕВО

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

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

 8 910 978 07 75 - Звоните!
*До 30.06.2020 
подробности по тел.


