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Приемные дети 
с особенностями 
развития, Елена 
расказала что 
помогло принять 
непростое решение

Кристина Куракина

Когда в семье рождается ребе-
нок с неутешительным ди-

агнозом, родители со слезами 
обращаются к Богу с вопросами: 
«Почему в нашей семье? Почему 
наш ребенок? Что мы сделали 
не так?». Осознание приходит 
только спустя время. Так было и 
в семье Буровых. Долгожданная 
доченька родилась с целым на-
бором болезней и стала отправ-
ной точкой к созданию большой 
дружной семьи, в которую ра-
душно приняли восемь особен-
ных детей.

«До знакомства мы сни-
лись друг другу»
В марте этого года Елена и 

Вадим отпраздновали 23 года 
со дня свадьбы. История их зна-
комства больше похожа на сказ-
ку: будучи молодыми и 
незнакомыми, они 
снились друг дру-
гу.

- Он меня видел 
во сне за полго-
да до нашей 
в с т р е -

чи, а я его когда мне было 15 лет, - 
вспоминает Елена. - Я видела сон, 
а потом эта ситуация произошла 
спустя полгода после нашего 
брака. У меня было позднее раз-
витие, и мне специалисты много 
раз говорили, что у меня может 
не быть детей. И, когда я выхо-
дила замуж за Вадима, я ему это 
рассказала. Он сказал: «Ничего, 
мы тогда возьмем из детского до-
ма деток». Позже у нас, к счастью, 
все-таки появились и свои. В 21 
год у меня уже три ребенка было.
Муж Елены проработал 24 го-

да в «Русских красках». Сейчас 
оба родителя все свое время по-
свящают воспитанию детей.

«Ранены душой и сердцем»
После свадьбы в семье Буро-

вых, несмотря на предупрежде-
ния врачей, начали появляться 
дети. Даниил и Вера — старшие, 
сейчас оба работают в «красной 
зоне». Позже появилась Танечка. 
Девочка с детства инвалид, у нее 
очень много заболеваний невра-
логического статуса. Елена с доч-
кой очень много времени прово-
дили в больницах.

- Когда человек оказывается в 
такой ситуации, он всегда у Бога 
просит помощи. Я все время мо-
лилась: «Господи, дай мне силы». 
И Бог начал ее поднимать, она 
стала выздоравливать. В то вре-
мя мы видели очень много бро-
шенных детей с проблемами со 
здоровьем, их было очень жалко 
и хотелось помочь. 

Потому что они и брошены, и 
судьбой обделены. Ранены душой 
и сердцем. Мы хотели помочь им 
обрести семью. Так, в 2006 году у 
нас появилось двое первых детей. 
И отсюда началось наше прием-
ное родительство, - рассказыва-
ет Елена.
Елена Бурова сама росла 

в многодетной семье. Среди 
десяти детей было четверо 
усыновленных. В будущем 
это сыграло огромную 
роль в решении принять 
в семью малышей с 
особенностями разви-
тия. Елена считает, что 
приемное родитель-
ство не каждому дано. 
Кто-то берет ребенка, а 
позже возвращает. Не 
справился. Но проблема 
не в самих детях, а в том, 
что родители не могут 
принять ребенка таким, 
какой он есть. Все дети в 
семье должны быть рав-
ны, независимо от того, кровный 
он ребенок или нет.
Все приемные дети в семье Бу-

ровых с особенностями развития 
— 5 девочек и 3 мальчика. Млад-
шая Варенька за свои 4,5 года пе-
режила уже семь операций.

- Последний ребенок Варя, у 
нее микроцефалия. Это по сути 
отсутствие мозга. Дети рожда-
ются с очень маленькой головой: 
мозг небольшой и дети не разви-
ваются. Когда нам ее отдавали, 
сказали: «Этому ребенку от 3 до 
6 месяцев жить». Мы ее взяли в 
3 месяца, она была совсем кро-
хотуличкой. Спустя какое-то 
время мозг начал развиваться 
и расти. Нужно было сделать 
операцию — открыть че-

репную коробку. Врачи 
долгое время не хотели 
браться, говорили: 
«Вы знали, кого взя-
ли». Потом все же 
операцию сделали, 
и буквально на 
следующие сутки 
10-месячная Варя 
сама встала и по-
шла, не держась. 

Уже пять операций таких было, - 
делится Елена.

«У нас нет разделения на 
«это мое, а это твое».

Дети помогают родителям и по 
хозяйству. В семье много живот-
ных: собака, рыбки, три хомяка, 
две черепахи, попугай, две кош-
ки, раньше были еще и курочки.

- У каждого есть своя обязан-
ность. Алина ухаживает за хо-
мяками, она их очень любит. Дэн 
любит черепах, он меняет им 
водичку, кормит. Старшие маль-
чики и девочки по хозяйству 
помогают: еду сготовить, с ма-
лышами посидеть. В принципе у 
нас нет такого, что это твое, а это 
мое. Мы все делаем вместе и друг 
другу помогаем, - с улыбкой рас-
сказывает мама деток
Семья каждый год старается 

выбираться на море. Дети очень 
спокойные, хорошо себя ведут и в 
самолетах, и в поездах. В послед-
нее время получается выбирать-
ся только по 2-3 ребенка по оче-
реди, но мы с детьми и этому ра-
ды. Один родитель едет, второй 
остается с другими малышами.

НОВОСТИ
progorod76.ru

Сообщи новость 
тел. 33-84-79 e-mail: red@pg76.ru 
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 Полицейские спасли 
укушенную змеей ярославну 
В Ярославле на Костромском шоссе девушку 
укусила змея — ей срочно требовалась ме-
дицинская помощь. Родственница постра-
давшей решила обратиться за помощью к 
сотрудникам ГИБДД. 

- Сообщив о случившемся в дежурную часть, 
сотрудники ДПС ГИБДД капитан полиции 
Анатолий Кузнецов и капитан полиции 
Максим Пошивалов приняли реше-
ние сопроводить автомобиль граж-
дан до ближайшего медицинского 
учреждения. Используя пробле-
сковые маячки и спецсигналы, 
полицейские помогли гражда-
нам своевременно доставить 
находившуюся в опасности жен-
щину в больницу, - пояснили в 
пресс-службе УМВД по ЯО.
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О «Pro Городе»: интересные 
новости прямо в ящик 
Мнения о газете "Pro Город" 
продолжают высказывать 
читатели. На этот раз слово 
предоставляем жительнице 
Дзержинского района.
-"Pro Город" мне еженедельно 
приносят прямо в ящик. Это 
очень удобно, да еще и бесплат-
но. Интернетом я не пользуюсь, 
поэтому с удовольствием читаю 
свежие новости и пользуюсь 
полезными номерами, которые 
публикуют в этой газете. Отдель-
ное спасибо за сканворд, обожа-
ем его разгадывать, - поделись 
Светлана Пушнякова.
Напоминаем, что распространя-
ется газета бесплатно!  • Фото "Pro Города"
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1 Елена Бурова с приемной дочерью 
Алиной 2 Родная дочь Татьяна Бурова 
с особенностями развития побудила 
семью на усыновление • Фото Елена Бурова.

Семья из Ярославля усыновила 
восемь детей: их история 16+
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Вряд ли кто-то готов к уходу 
близкого человека. Это прак-
тически всегда неожиданно, 
но всегда болезненно. Люди 
уходят из жизни и зимой, и ле-
том, и в снег, и в дождь. В такие 
моменты нужно собраться с 
мыслями, хоть это и сложно, и 
постараться ничего не упустить:   
подготовить необходимые до-
кументы, найти место для про-
щания с умершим близким, за-
казать транспорт и похоронные 
принадлежности, организовать 
поминальный обед и так далее. 
Все эти вопросы лучше дове-
рить специализированной фир-

ме - «ЯрРитуал Сервис». Специ-
алисты компании расскажут, 
какие документы необходимы, 
помогут с транспортировкой 
тела умершего родственника и 
организуют церемонию проща-
ния. У «ЯрРитуал Сервис» есть 
собственный морг, специаль-
ный транспорт для перемеще-

ния тела усопшего даже из дру-
гого города и региона, а также 
залы для прощания. Вопросы 
по организации похорон можно 
задать по тел.: 94-44-49 или по 
адресу: г. Ярославль, ул. Салты-
кова-Щедрина, д.3, а также ин-
формацию можно уточнить на 
сайте: ярритуалсервис.рф �
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Что следует пом-
нить при органи-
зации похорон  

Каждый хозяин квартиры хо-
чет, чтобы двери в его квартире 
были не только  красивые,  но 
и качественные.  Важно, чтобы 
дверь не была слишком тяже-
лой, чтобы избежать большой 
нагрузки на проемы. В послед-
нее время популярны царговые 
двери —  с деревянным карка-
сом и поперечными брусками 
(царгами).  Конструкция получа-
ется довольно прочной. Кроме 
того, царговые элементы можно 
комбинировать со стеклом или 
иными материалами,  так вы мо-
жете создать практически нео-
граниченное число вариантов 
оформления. Однако существу-

ют и другие варианты, которые 
украсят интерьер вашей квар-
тиры. Магазин дверей «Профес-
сиональный стиль» предлагает 
большой выбор  дверей: краси-
вые, качественные  и надежные 
двери, которые прослужат вам 

долго. Здесь можно приобрести 
двери на любой вкус и бюджет, 
а для пенсионеров еще и дей-
ствует скидка 7%. Подробности 
уточняйте в офисе продаж по 
адресу: г. Ярославль, ул. Ляпи-
девского, д. 23/18, тел.: 98-19-90. ∆
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Межкомнатные две-
ри: какую выбрать
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Друзья, «Pro Город» запускает новый конкурс! Прокатившись, вы смо-

жете увидеть город с высоты птичьего полета, посмотреть на ночные 

огни города. С собой можно взять друзей, ведь мы разыгрываем целых 

три билета! Условия конкурса просты: 1. Быть подписанным на группу 

Про Города «ВКонтакте». 2. Сделать репост записи себе на стену и не 

удалять до подведения итогов. 3. Оставить под записью комментарий(-

можно даже смайлик). Ваша страница должна быть открыта. Итоги под-

ведем с помощью программы случайных чисел 15 июня 2021 года. Же-

лаем всем удачи! Подробности на сайте progorod76.ru• Фото «Pro Города»

Билеты на колесо за репост 16+

Два ярославца попали на камеры видеонаблюдения в лифте одного из 

домов. Парень и девушка явно были в неадекватном состоянии. Моло-

дой человек кричал: «Помогите!» и «Помоги мне!», обращаясь к под-

руге. Девушка пыталась его успокоить. В это же время он безуспешно 

нажимал на кнопки в лифте, пытаясь уехать.  Жители дома предполага-

ют, что подростки были под наркотиками. В комментариях разгорелся 

спор: некоторые ярославцы решили, что видео постановочное. Другие 

возмущались по поводу того, что люди так просто могут достать нарко-

тические вещества.  • Фото «Ярославль Live»

Ярославцы дебоширили в лифте 16+

16+

«Слушаю Металлику и... Лободу»: 
интервью о личном мэра Ярославля
Владимир 
Михайлович 
поделился личным 
и наболевшим

Елизавета Костишина

Дороги – это мина, которую 
мы с горожанами пытаемся 

разминировать.

- Я скажу так, по итогу всех 
аналитических справок, которые 
кладут к нам на стол, самый не-
гативный момент - это конечно 
дороги. И мы стремимся к тому, 
чтобы буквально в течение еще 
пары лет мы эту историю забыли. 
Вернувшись в прошлое, мы долж-
ны сказать, что с 2010 по 2015 год 
ни одной дороги не отремонтиро-
валось. Это была заложена мина 
замедленного действия, которую 
мы сейчас вместе с жителями пы-
таемся разминировать.Выезжая, 
образно говоря, с улицы Норская 
или Папанина, человек попа-
дает в яму и, видя наши бодрые 
отчеты о том, что мы отремон-
тировали уже 100 км за три года, 
начинает: «Чего они врут, чего 
они мне это рассказывают?». И 
он прав. Он прав на 100%. Но мы 

движемся к тому, чтобы человек 
именно с этой ямой тоже полу-
чил хороший асфальт.

Владимир Михайлович - 
человек занятой, до нашей встре-
чи уже успел провести три сове-
щания.

Сегодня стоял вопрос строи-
тельства социальных объектов. 
На одном небольшом пяточке, 
на улицах Дядьковская и Черно-
прудная, строится школа на 750 
мест и два детских сада, общим 
количеством посещения детей - 
440 мест. 

Мэр рассказал, что человек 
он общительный и друзей у него 
много.

- Я человек сам по натуре дру-
желюбный. У меня нет врагов. 
Если удается в выходной собрать-
ся, выпить чашку кофе, сыграть 
в волейбол или на рыбалку... ну 
на рыбалку я, к сожалению, ни 
разу не ходил в Ярославской об-
ласти. Друзья по прошлой работе 
спрашивают: «Ты же на Волге 
живешь, ты, наверно, там все 
знаешь». А я ни разу не был. Но 
в это лето обязательно нужно 
выбраться. И, конечно, хотелось 

бы с друзьями. Вчера буквально 
мы должны были пойти в театр 
к Юрию Михайловичу Ваксману, 
были билеты. К сожалению, не 
смогли, потому что сдвинулось 
совещание, в итоге пошла 
Новик Елена Ивановна, 
получила заряд энергии, 
бодрости. Я потом вече-
ром с ней созвонился. 
Говорит: «Все понра-
вилось». Я хотел идти, 
не сложилось.

В музыке Вла-
димир Волков, мож-
но сказать, меломан. 
Слушает, что по душе 
придется.

- У меня с музыкой 
сейчас все очень стро-
го. В машине музыка не 
играет, она меня отвлека-
ет, потому что все время 
работа. А утром, когда 
я просыпаюсь, у меня 
приложение в телефоне, 
включаю радио и выби-
раю то, что под настроение 
подходит. Все зависит от настро-
ения. Любимые исполнители из 
числа тех, которых можно по-
слушать, это Металлика, Дэвид 
Гетта и Лобода. Мне нравится и 

Ласковый май, как 
он всем нравит-
ся, давайте будем 
честны. Это уже 
классика.

 Владимир Михайлович любит отдых на природе и мечтает сходить на рыбалку с друзьями.   Фото 

мэрии Ярославля

Кремацию выбирают по 
многим причинам 
• Фото Ярославского крематория

?– Скажите, в каких 
случаях целесообразно 

выбрать кремацию? 

- Для кремирования есть несколь-
ко причин:
1. Если есть прижизненное воле-
изъявление усопшего.
2. Нужно захоронить усопшего в 
родственную могилу на закрытом 
кладбище.
3. Если урну решили перевезти в 
другой город или страну.
4. Урну возможно захоронить в 
Стене Скорби.
Почти все кладбища Ярославля 
закрыты для традиционного 
захоронения. Захоронение в род-
ственную могилу урны с прахом 
усопшего разрешено независимо 
от срока давности последнего за-
хоронения. Подробности можно 
уточнить по тел.: 94-21-22. Адрес: 
д. Скоково, стр. 3, - отвечает ад-
министратор Юлия Бавина. �

Не отказывайте себе в улыбке 
и полноценной жизни! • Фото 

клиники «Дента-ЛиС»

?– Лечить или удалять 
больной зуб: что луч-

ше? 

- В детстве поход к стоматологу 
был для многих стрессом. Когда 
болит зуб, ничто не радует, а если 
боль сильная, то хочется этот зуб  
вырвать. С современными анесте-
тиками визит к стоматологу будет 
не столь пугающим. Если лечение 
зуба невозможно, его придется 
удалять. Лучше избавиться от по-
стоянно «ноющего» зуба, чтобы 
не возвращаться к этой проблеме 
снова. Стоматологи клиники 
«Дента-ЛиС» безболезненно 
вылечат ваши зубы или удалят те, 
которые уже безнадежны, чтобы 
зубная боль не беспокоила вас.  
Режим работы: пн-пт: с 8.30 до 
20.30, без обеда, сб-вс: с 9.00 до 
16.00. Адрес: ул. Урицкого, д. 39. 
Тел.: (4852) 97-36-97, 99-36-97.� Укрывной материал защитит 

ваши грядки от жары 
• Фото магазина «Веста»

?– Как защитить расте-
ния от жары? 

- Летом дачники задумываются 
о том, как уберечь растения от 
жары, чтобы собрать хороший 
урожай. Опытные садовники ре-
комендуют использовать укрыв-
ной материал. У него есть два 
важных «плюса»: он защищает от 
солнца и пропускает воздух, что 
позволяет растениям дышать и 
не перегреваться. Кроме того, он 
защитит грядки от непрошеных 
гостей вроде ворон. Приобрести 
материал и многое другое для 
летнего дачного сезона  (лейки, 
пленку, шланги) можно в магази-
не «Веста» на пр. Октября, д. 89 
(за ГлавСнабом). Тел.: 8-905-
634-70-23. Посетите и другие 
филиалы «Весты»: ул. Урицкого, 
д. 44 (ТЦ «Брагинский») - 8-910-
975-04-91; пр. Авиаторов, д. 100 
(за «Дикси») - 8-960-540-93-87.�
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Полезный справочник 

По любым экстренным вопросам +7 (4852)40-40-40

Единая служба спасения +7 (4852) 79-08-13

Полиция +7 (4852) 24-02-02

Скорая медицинская помощь +7 (4852) 45-14-04

ГИБДД По любым вопросам. Вызвать инспектора в 

случае ДТП или если вы стали свидетелем нарушения 

ПДД

+7 (4852) 30-83-11

Аварийно-ремонтная служба Можно 

обращаться если отключена вода, затопили соседи, 

лопнули трубы с водой

+7 (4852) 73-28-28
+7 (4852) 25-16-13

Роспотребнадзор Обращаться в случае, если 

возникли претензии к продавцу или поставщику услуг
+7 (4852) 73-26-92

Единая справочная Здесь можно узнать 

интересующие телефоны других городских служб, а 

также получить справку по товарам и услугам города 

Ярославля

+7 (4852) 64-64-64

Единая дежурно-
диспетчерская служба

Полиция Дзержинское РУВД 
(милиция) - дежурная часть

+7 (4852) 55-02-02
+7 (4852) 55-47-23

Полиция Заволжское отделение 
РОВД (милиция) - дежурная 
часть

+7 (4852) 24-02-02
+7 (4852) 24-01-17

Полиция Кировское отделение 
РУВД (милиция) - дежурная 
часть

+7 (4852) 30-02-02
+7 (4852) 72-95-31

Полиция Ленинское отделение 
РОВД (милиция) - дежурная 
часть

+7 (4852) 73-02-02

Полиция Красноперекопское 
отделение РОВД (милиция) - 
дежурная часть

+7 (4852) 21-02-02
+7 (4852) 21-24-51

Полиция Фрунзенское отделение 
РОВД (милиция) - дежурная 
часть

+7 (4852) 48-80-80
+7 (4852) 72-79-12

Телефоны дежурных 
частей полиции

Скорая медицинская помощь 
Дзержинского района +7 (4852) 55-50-63

Скорая медицинская помощь 
подстанция № 3 Заволжского 
района

+7 (4852) 24-03-01
+7 (4852) 35-06-95

Скорая медицинская помощь 
подстанция № 5 (Резинотехника) +7 (4852) 38-45-85

Скорая медицинская помощь 
подстанция Фрунзенского района 
(Липовая гора)

+7 (4852) 46-09-59

Скорая медицинская помощь 
подстанция поселка Карабиха +7 (4852) 43-42-62

Скорая медицинская помощь 
подстанция поселка Курба +7 (4852) 43-31-03

Скорая медицинская помощь 
подстанция поселка Толбухино +7 (4852) 76-47-28

Скорая медицинская помощь 
подстанция поселка Туношна +7 (4852) 43-93-15

Телефоны скорой 
медицинской помощи

ГИБДД Дзержинского района +7 (4852) 55-16-44

ГИБДД Заволжского района +7 (4852) 24-01-29

ГИБДД Кировского района +7 (4852) 30-73-84

ГИБДД Красноперекопского 
района +7 (4852) 45-10-23

ГИБДД Ленинского района +7 (4852) 73-23-22

ГИБДД Фрунзенского района +7 (4852) 46-36-45

Телефоны 
подразделений ГИБДД

ПОЛЕЗНОЕ

Как это сделать

Сергей Добролюбов

Об опасности борщевика на-
слышаны многие. Трудно 

было себе представить, что опас-
ное растение появится на улицах 
Ярославля, но это уже произо-
шло. Семена борщевика разносят 
птицы и привозят машины из-за 
города на своих колесах. Этот со-
рняк может появиться где угодно. 
На территории Ярославской 

области сейчас растет два вида 
б о рщ е в и к а : 
б о р щ е в и к 
с и би р с к ий 
и борщевик 
Сосновского. 

Последний особенно опасен. Он 
образует фурокумарины – веще-
ства, которые, попадая на кожу 
человека, повышают ее чувстви-
тельность к солнечному свету и 
приводят к появлению пигмен-
тированных пятен или солнеч-
ных ожогов.  
На июнь 2021 года (по данным 

органов местного самоуправ-
ления) общая площадь земель 
Ярославской области, засорен-
ных борщевиком Сосновско-
го - почти 6 тысяч гектаров. По 
некоторым данным она каждый 
год увеличивается на 10%. Так 

что через 8 лет пло-
щадь, занимаемая 
борщевиком, может 
удвоиться, через 12 
лет  - утроиться и 
так далее. 

Программы по борьбе с бор-
щевиком обычно направлены на 
уничтожение растения на землях 
сельских поселений. Активное 
проникновение борщевика на 
территорию города требует неза-
медлительных действий, чтобы 
предотвратить его распростране-
ние на придомовых территориях, 
газонах, городских кладбищах. 
Помогут в борьбе с борщеви-

ком элементарные знания его 
биологии. Во-первых, борщевик 

- это дву- или многолетнее расте-
ние, но цветет один раз в жизни и 
после этого погибает. Во-вторых, 
семена сохраняют всхожесть до 
7-10 лет. В-третьих, если растение 
скосить, то надземная часть мо-
жет отрастать из почек, сохраня-
ющихся на уровне почвы в верх-
ней части стеблекорня. В-четвер-
тых, воспроизводится борщевик 
либо семенами, либо отрастани-
ем из спящих почек корня.
Сотрудники ЯГПУ, кандидат 

биологических наук, доцент О.Л. 
Лазарева и кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент Т.Л. 
Трошина, на основе своих иссле-
дований предлагают несложные 
способы борьбы с этим сорняком.  

1. Срезать соцветия борщевика 
с незрелыми семенами. Срезан-
ные зонтики надо сжечь или сло-

жить в мешки и выбросить в му-
сор, так как они могут дозревать 
и в срезанном виде. Лучше это 
делать во второй половине июля, 
когда борщевик уже отцветает, а 
его семена еще зеленые. В начале 
августа семена дозревают, и сре-
зать соцветия бесполезно – семе-
на сразу же опадут. 

2. В первые годы жизни бор-
щевик можно выкопать вместе с 
корнем, пока корневая система 
еще небольшая. Если весь корень 
не удалось выкопать, бросьте в 
углубление 1-2 горсти соли. 

3. Срежьте стебли молодого 
растения на уровне почвы и на-
несите на срезы кисточкой нераз-
бавленный гербицид - средство 
от сорняков. Опрыскивание ими 
в населенных пунктах запрещено.

4. За обрабатываемой террито-
рией надо вести наблюдения не-
сколько лет, т.к. могут проснуть-
ся «спящие» семена.
Работайте с борщевиком толь-

ко в закрытой одежде и непромо-
каемых перчатках, чтобы сок не 
попал на кожу. Возьмите с собой 
бутылочку с водой. Если сок ока-
жется на коже, сразу смойте его. 
Важно, чтобы на этот участок не 
попали прямые солнечные лучи. 
Тогда покраснение от сока борще-
вика быстро  пройдет. ∆ 

С борщевиком можно справиться

рр р р
области сейчас растет два вида 
б о рщ е в и к а :
б о р щ е в и к 
с и би р с к ий 
и борщевик 
Сосновского. 

р
год увеличивается на 10%. Так 

что через 8 лет пло-
щадь, занимаемая
борщевиком, может 
удвоиться, через 12 
лет  - утроиться и 
такккккккккккккккккккккккккк далее. 

 Ярославцы выходят на борьбу с борщевиком • Фото «Pro Города»
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Телефоны 
подразделения 

пожарных частей

Ярэнерго Можно обращаться, если повреждена 
электропроводка в квартире. Любые вопросы по 
обеспечиванию централизованным электроснабжением.

+7 (4852) 21-29-65

Яргортеплоэнерго Можно обращаться, если 
нет отопления в квартире. Любые экстренные вопросы по 
теплоэнергоснабжению, обслуживанию теплоэнергосетей.

+7 (4852) 73-99-03

Яргазсервис Можно обратиться, если отключен газ, 
если поврежден газопровод в квартире, если неисправна 
газовая плита

+7 (4852) 24-08-26

Ярославльлифт Экстренные вопросы по 
техническому обслуживанию и эксплуатация лифтов +7 (4852) 32-91-80

Ярославльтелесеть Ремонт уличных антенн +7 (4852) 46-84-19

Яргорэлектросеть Экстренные вопросы, 
связанные с устранением повреждения уличного 
освещения. Повреждение электропроводки в наружных 
сетях

+7 (4852) 30-75-25
+7 (4852) 72-86-52

Спецавтохозяйство по уборке города 
Можно обратиться, если выход из дома затруднен массой 
снега

+7 (4852) 44-74-04

МУП “Дирекция по управлению и 
эксплуатации многоквартирных 
домов и приватизации жилого 
фонда” города Ярославля

телефон/факс
38-98-98 
диспетчер
67-18-18

Пожарная часть No.1
    Кировского района +7 (4852) 30-01-01

Пожарная часть No.4 
Заволжского района +7 (4852) 24-01-01

Пожарная часть No.23 
Резинотехника +7 (4852) 38-42-83

Пожарная часть No.3 
Фрунзенского района +7 (4852) 44-03-00

Пожарная часть No. 5 
Красноперекопского района +7 (4852) 45-10-00

Пожарная часть No.18 
Дзержинского района +7 (4852) 56-11-35

Пожарная часть No.2
    Ленинского района +7 (4852) 73-81-81

Телефоны коммунального 
хозяйства

телефонов Ярославля
ПОЛЕЗНОЕ Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

Как приумножить 
накопления 

Сергей Добролюбов

Знакома ли вам ситуация, ког-
да жизнь бьет ключом, лиш-

ние деньги  отправляются на счет 
в банке, и с каждым годом ваше 
счастье только множится?
Возможно, если вы «не кладете 

яйца в одну корзину», а пользуе-
тесь разными источниками по-
лучения дохода. Если не хотите 
вникать в тонкости риэлторской 
деятельности, чтоб получать 
прибыль от сдачи имущества, 
или следить за курсами акций, 
чтобы остаться в плюсе,  исполь-
зуйте альтернативные источни-
ки получения пассивного дохода. 
Например, программы накопле-
ний в офисе компании «Ваш Фи-
нансовый помощник» по улице 

Свободы, дом 14. Квалифици-
рованные менеджеры подберут 
программу, расскажут о преиму-
ществах, разъяснят все тонкости.
Стать участником любой про-

граммы может каждый пайщик 
ПО «Потребительское общество 
национального развития». До-
статочно лишь внести регистра-
ционный разовый взнос 100 руб. 
и ежегодный паевой взнос 1000 
руб. Юридически пайщики ПО 
«Потребительское общество на-
ционального развития» – под 
охраной Закона «О потребитель-
ской кооперации в РФ», все ма-
ловероятные риски (они же везде 
есть!) застрахованы НКО «МОВС» 
(лицензия ЦБ РФ №4349 от 24 
сентября 2019 г). ПО «Потреби-
тельское общество националь-
ного развития» инвестирует в 
продовольственные проекты, 
российский туризм. Ведется 
портфель активов коммерческой 

недвижимости, который пери-
одически пополняется и дивер-
сифицируется, повышая свою 
надежность и инвестиционные 
возможности пайщиков.�

* Инвестиции в виде передачи денег в заём 

принимает Потребительское общество 

«Потребительское общество национального 

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

Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по 

программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по 

программам «Кубышка», «Накопительный % 1 год», 

500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». 

Максимальная сумма займа с учетом пополнений 

1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» 

(12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе 

«Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка 1 

год» (14% годовых), «Накопительный % 1 год» (18% 

годовых). Пополнение возможно в течение всего 

срока действия договора. Расходные операции по 

выплате части займа предусмотрены один раз в 

течение срока действия договора по программам 

«Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от 

суммы договора по программе «Несгораемый %» 

и не более 50% от суммы договора по программе 

«Кубышка» на момент оформления расходной 

операции. Расходные операции по программе 

«Максимальный %», «Накопительный % 1 год» не 

предусмотрены. Проценты подлежат выплате в 

первый день календарного месяца, следующего за 

отчетным, в течение всего срока действия договора 

наличными в кассе либо на карту любого банка по 

программам «Несгораемый %», «Максимальный 

%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в 

конце срока действия договора по программе 

«Накопительный %». В случае досрочного 

истребования суммы займа и процентов по нему 

или части займа Заимодавец обязан уведомить 

Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая 

сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 

рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 

тыс. руб.). При закрытии договора по истечении 

срока заимодавец уведомляет заёмщика за 22 

рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть 

или переоформить договор). При досрочном 

расторжении договора по инициативе заимодавца 

проценты рассчитываются по ставке 0,1% 

годовых исходя из фактического срока займа, 

если денежные средства находились у заёмщика 

менее 90 дней по программам «Несгораемый 

%», «Максимальный %» и «Кубышка 1 год». Если 

денежные средства находились у Заёмщика более 

90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, 

указанной в договоре по программам «Несгораемый 

%» и «Кубышка 1 год» и по ставке 7,25% годовых 

по программе «Максимальный %». Досрочное 

расторжение по программе «Накопительный 

% 1 год» не предусмотрено. Предложение 

действует для членов Потребительского общества 

«Потребительское общество национального 

развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 

1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С 

физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание 

членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 

1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 

7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании 

договора оказания услуг. Условия действительны до 

31.08.2021 г. Предпринимательские риски заёмщика 

застрахованы в НКО «МОВС», номер договора 

страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия 

ЦБ страховщика № 4349. Подробнее по тел. 8 800 

707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

Куда полезно вложить деньги?

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

пн-пт 09:00-21:00

сб-вс 10:00-18:00

8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный. v-f-p.ru

Как приумножить накопления? •Фото «Ваш Финансовый помощник»

Программа накоплений *          Ставка           Мин. сумма размещения               Срок               Сроки выплат %

Несгораемый %                             12,8%                  10 тыс. руб.                            1 год              Ежемесячно

Кубышка                                         14%                     50 тыс. руб.                            1 год              Ежемесячно

Максимальный%                            16%                 от 500 тыс. руб.                         1 год              Ежемесячно
 
Накопительный %                          18%                     50 тыс. руб.                            1 год              В конце срока

16+
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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 

.......684454,89301324454

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ - ГРУЗЧИКИ
от 70 р/ч Транспорт 5-местная Газель. 

Вывоз старой мебели и мусора. Дачные 
переезды. Подъем стройматериалов.

70-03-82, 8-930-100-03-82
Газели 5-местн. Грузчики. Любое. Разное. Низкие цены! 

Вывоз старой мебели. .............................................. 89159611236

Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000
ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ на ДАЧУ ......................... 938755

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

Домашние переезды из Ярославской обл. в Крым, ЮФО 

Официально. ............................................................. 89179328262

УСЛУГИ

Алмазное сверление.  ............................................... 89962390092

Печать и распространение листовок вместе с газетой «PRO 

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

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.СПЕЦ. ТЕХН.
Спил деревьев. Демонтаж построек. 

Кварт-е переезды. Сварка. Любая слож. 

Ремонт квартирных балконов-лоджий.

89159617584
Турпоездка: Толгский монастырь, Толбухино, Вятское – 700 руб. 

Запись по тел.:.........................................................................91-23-91 
СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 

Спасение животных, спил деревьев ..............89038225126

МЕДИЦИНА
Лечение геморроя.  .......................................903618,89201138597

МЕБЕЛЬ

Изготовление мебели: Кухни, шкафы-купе, 

гардероб, детские. Замена столеш., фасадов, 

фурнит......89201333545

Перетяжка и ремонт мягкой 

мебели........957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
купля-продажа,обмен,погашение 

задолженности

89301324054

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА, 
ЗАМЕНА,РЕМОНТ

замков и ручек. Вскрытие дверей. 
Выбор замков в наличии. Пенсионерам 
скидки* Выезд в любой район.Без вых

89109734346, 336293
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!
Все виды работ! Услуги сантехника,текущий 

ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника! Мелкий ремонт! 

Ремонт ванных комнат, квартир и дач! 
Вырезка, вскрытие, ремонт замков, ручек 
и дверей! Пенсионерам скидки*! Без вых.

595994, 89657263704
От 400 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручек. Вскрытие дверей. 
Выбор замков в наличии. Скажите при звонке 
ПРОГОРОД и получите скидку*. Без выходных  ...........

........................................89023341046
Домашний мастер, русский, опыт. ........................... 89051362596

Кровля! Фундаменты! Ремонт! На даче и в 
деревне. Замена венцов и лаг. Ремонт полов. 
Пенсионерам скидка*......336933, 89301141790

Мастер. Все виды электро-отделочных и 
наружных работ и все виды сантехнических 

работ.......933084, 89023333084

МУЖ НА ЧАС!
Все виды работ! Сантехнические работы! 

Ремонт ванных комнат и квартир! 
Мелкий ремонт! Врезка, вскрытие, 
замена замков и ручек! Текущий 
ремонт! Без выходных! Недорого!

89301140548
Ремонт квартир. Русский мастер с большим опытом выполнит 

все виды ремонтных работ .......................89109751146, 553816
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

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

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все виды! 
Устранение течи и засоров. Мелкий 
текущий ремонт.Недорого.Срочно 

выезд в любой район.Без вых.......334346, 
89109736293

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

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике ............................ 89056346536
ЭЛЕКТРИК квартиры, дачи  ..............................................90-44-80
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО Пропал свет? Не работают розетки? 

Нужно отремонтировать проводку, перенести или добавить 
розетки? ЗВОНИТЕ! Пенсионерам скидки!* Полная замена 
электропроводки в квартире, на даче. Подключение к 
электричеству от столба. Работаем за городом. Гарантии. 
Договор. ЯРЭЛЕКТРОСЕРВИС ..........................................33-00-48

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Срочное вскрытие замков от 400 
руб.!*,врезка и замена. Без выходных. Скажи при 
звонке «ПроГород» и получи скидку!*  ....... 680548

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

Сантехработы. Устранение течи и 
засоров. Ремонт квартир, ванных 
комнат и дач. Вскрытие, врезка и 

замена замков. Скидка пенсионерам*
951046

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

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

Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Город, пригород. Срочно! Гарантия!  ..............

..................89066395028,89962419131
Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

Гарантия!  .......................................901507
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.
СКИДКИ* пенсионерам и студентам!

89038200907

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.
(автоматических).
595231,928792

Ремонт стиральных машин на 
дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350

Ремонт стиральных машин на дому.С 
гарантией. Без выходных!  .................................

...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого ............................... 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
Ремонт телевизоров на дому  ........................................... 334387

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

Урицкого,44......919294

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров  ................................. 935028

РАБОТА
В ООО АДС требуется: монтажник наружных 

трубопроводов на тепл.сети,45 т.р.,график 5/2 ..... 465474

В ООО АДС требуется: наладчик КИПиА в котельной,40 т.р., 
график 5/2 .................................................................... 465474

Диспетчер-оператор МУП ГПТ Яргортранс ....................... 728123
Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 

чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 695055

ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)
на пост и ГБР. З/п по результ.собеседования

89301119535, 89301123940
Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, з/п 13000-

17000 руб. ............................................................................. 739472
Охранники на предприятие. Подробности при 

собеседовании. Михаил Алексеевич .............89051370139

Почтальон для работы по субботам. Оплата 
от 500 до 1500 руб. за рабочий день. Адрес: 

ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со стороны ул. 
Победы......89080278279

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

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. График сменный ЗП 
40 т.р Рабочие для изготовления деревянной тары. Для 
иногородних предоставляем проживание.Александр 
Семенович...........................................................89036461701

Срочно требуется в ТЦ Метро парковщик з/п от 
18000р.,уборщик(ца) з/п от 14000р. ...................89038264052

Требуется почтальон  в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 
Работа по субботам.. ............................ 338279, 89109738279

Требуются работники в столовые: помощники поваров, 
мойщики посуды, грузчики, работники зала.Питание 
военнослужащих. График работы 2/2. З/П от 20000р.
Официальное трудоустройство ......89109723920, 89290760726

Требуются швеи. Зп от 30 т.р. Подработка для 
пенсионеров.Соцпакет. .....................................89201025778

Требуются:Охранники. Разные графики 
работы.Объекты в г.Ярославль......89605341001

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском р-
нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со стороны ул. 
Победы .......................................................................... 338279

Уборщик(ца) на часы район Нефтестроя, гибкий график 
работы, своевременная оплата труда, дружный 
коллектив ............................................................89159697956

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1600 руб. Рабица 
от 700 руб. Русские трезвые!!!

333207
Бригада строителей. Все виды работ ...................... 89203589496

Гараж. Дача. Ремонт. Ремонт кровли и полов. 
Изготовление ворот.......931118

Заборы ,хозпостройки.  .........................................89962390092

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ! Профлист, сетка-
рабица, евроштакетник. Русские. 

Гарантия!......900472

Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655

ПРОДАЮ
Чернозем, торф, песок, щебень, ПГС, отсев, битый кирпич 

и дробленка, а также в мешках. .....................89807411597

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. Звонить 

вечером после 21:00
768319

Навоз,торф,щебень, грунт, песок в мешках. Боковой 
свал. ......................................................................89807416816

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Куплю радиодетали......................................................89167394434
Антиквариат дорого, выезд. ...................682558,89301142558

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......700691, 89301000691

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого всё!  ........................................89807448394, 682558

АНТИКВАР-КОЛЛЕКЦИОНЕР.
Иконы, самовары, нагрудные 
значки, монеты, изделия из 

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Елочные и детские игрушки СССР, фотоаппараты, 
радиотехнику, диафильмы, пластики ............89023333465

Книги,открытки, значки,фотографии,статуэтки,посуду .................
.......................................................................................89038270674
Коллекционер. Купит. Дорого. Иконы, самовары,нагрудные 

значки, статуэтки, фарфор, бронзу, изделия из серебра 
и многое другое. ................................... 700691, 89301000691

Куплю монеты,значки,часы, статуэтки из 
фарфора,чугуна,бронзы, ёл.игрушки, 
столовое серебро,зуб.коронки,старые 
книги,фотографии,открытки, деньги,броши,опасные 
бритвы и др. Оценка по Viber, WhatsApp, с 
выездом на дом. Комсомольская 22, 1-й этаж 
Главпочтамт ......................................... 338422, 89109738422

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.
Фотоаппараты, бинокли, 

радиотехника,игрушки СССР
330372, 89109745941

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

Доставка.Опт и розница.Пурина,Шуя, Раменск,Чебоксары.
Корм для кошек и собак........................................... 89301324404

Холодильник DAEVO 71*44 см глубина 44 см,2 мягких кресла 
журн. стол, ковер на стену 2*3 м, покрывало на 2-х сп.кровать 
(2-х сторон.) 1,94*2,35 м.Недорого.Звоните ......... 89159793016

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

Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336
Симпатичная, ухоженная девушка познакомится с 

состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 
Маша. ...................................................................89605297030

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16+
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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

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

БАЛКОНЫ Отделка от 10 т.р.: 
Дерево, Сайдинг, Пластик  914940

ВЫВОЗ МУСОРА   89201297857

КОМПМАСТЕР Ремонт и настройка 
компьютеров и ноутбуков.  935028

МЯГКАЯ КРОВЛЯ ЛИНОКРОМ 89962390092

СТОМАТОЛОГИЯ Лечение Протезирование. 
Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д. 48  664432

ХОЛОДИЛЬНИКИ Любой ремонт на 
дому. Гарантия!  89201091031

ШВЕЙН.МАШИНЫ Ремонт швейных 
машин. Гарантия качества.  89301140903

ВАКАНСИИ

   УБОРЩИК/ЦА    Мойщик/ца, дезинфектор.5/2, 2/2 
возм.подработка, ЗП от 18 т.р  89109784515

УБОРЩИК/ЦА
На завод.полн.день Гр 5/2,2/2 Зп 2 раза 
в мес.без задерж., Фрунз р-он.Дост. с 

центра утром и вечером.
89807027620

ВЫКУП АВТО

     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 52,5 тысячи! 

• Вовочка поторапливает маму:

— Одевай меня скорее!

— Куда же ты торопишься?

— В садик. Там меня друзья ждут.

— И что вы делаете с друзьями?

— Дерёмся!

•- Вовочка, кто разбил окно?

- Я, но виноват Изя.

- Как так?

- Ну я запустил камнем в его 

наглую рожу, а он пригнулся.

• Урок химии.

- Вова, что ты можешь ска-

зать о молекулах соли?

- Они хорошо сочетаются 

с молекулами огурца.

•- Дети, проверим как вы 

внимательно прочитали ро-

ман. Где встретились Ростова 

и Безухов первый раз?

Вовочка на задней парте пригнул-

ся, шепчет «окей гугл», быстро 

смотрит в телефон и тянет руку:

- Марья Ивановна! На 37 странице!

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+

16+



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 22(399) от 05.06.2021 г.

По горизонтали: Карандаш. Стол. Плюш. Авеню. Наглец. Санки. Реле. Осетин. Рокер. Борт.

По вертикали: Диспансер. Лесник. Юниор. Погреб. Дятел. Лето. Ювелир. Шалаш. Цент.

550 руб.

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

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

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

440 руб.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ.
-Замена от 500 руб
-Электронная регистрация
-Коллективная заявка 
от 350 руб. 

 Сервисная служба 68-50-36

Бензотриммером

Покос,
скашивание
травы

 Тел. 8(905)132-22-62
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