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Наслаждаясь жизнью: секрет 
испанского оптимизма.
Бесконечные оливковые 

рощи Андалусии, Валенсии, 
Каталонии. Некоторые дере-
вья старше 1000 лет и по-преж-
нему плодоносят. Каждая вто-
рая бутылка оливкового масла 
родом из солнечной Испании. 
При том, что больше половины 
произведённого масла испан-
цы потребляют сами.
Национальная кухня стра-

ны многообразна: паэлья и 
косидо, гаспачо и сальморехо, 
тортилья  и крокетас.. Общим 
знаменателем является олив-
ковое масло. Сделать вкус блю-
да ярче и насыщенней может 
даже небольшое количество 
масла. Испанские оливковые 
масла отличаются сбаланси-
рованным вкусом и ароматом. 
Чтобы достичь такой гармонии, 
производители объединяют 
разные сорта оливок, купажи-
руют несколько видов масел. 
Получить совет специалиста и 

купить качественное оливко-
вое масло можно в магазине 
«Оливия»�

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

НОВОСТИ
progorod76.ru

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

 Сообщайте нам новости

33-84-79

Ярославна из-за пандемии 
застряла в Черногории (16+)

Мария Муравьева вместе со своей подругой 
решила поехать отдохнуть за границу. Девушка 
и подумать не могла, что не сможет вернуться.

- 17 марта нам сообщили, что все рейсы отме-
няют из-за пандемии, - рассказывает Мария. 
- В итоге в Россию забирали только тех, у кого 
билеты российских авиалиний или тех, кто 
прописан в Москве. Мы к ним не относились.
После 2 месяцев ожидания рискнули 
уехать домой по «Минской схеме». Мы 
взяли такси до аэропорта Белграда, 
после чего сели на самолет до Мин-
ска. У аэропорта нас ждал таксист, 
который вез нас до границы с Росси-
еий. Я уверена, что сейчас там живут 
еще сотни туристов.

в Черногории (16+)
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Народная новость 

Никита Долгов 
оказался настоящим 
героем

Екатерина Михеева 

Пожарная часть номер 74 
приняла вызов с просьбой о 

помощи,  на противоположном 
конце провода сбивчиво просили 
спасти мужчину, который попал в 
беду. Он находился прямо в воде,  

в районе плотины на реке Устье. 
Силы оставили утопающего, и он 
практически перестал бороться 
за жизнь. На место происшествия 
отправился дежурный караул, но 
еще раньше на личном автомоби-
ле туда добрался Никита Долгов. 
Парень заехал в свою часть по де-
лам, был на выходном, но узнав о 
несчастье кинулся на помощь.

- Бросившись в реку, Никита 
достал тонущего мужчину. Тот 

долгое время провел в воде и 
признаков жизни уже не подавал, 

- рассказали в администрации 
района, -  Вместе с прибывшими 
работниками «Скорой помощи» 
он смог провести реанимацион-
ные мероприятия. Спасенного 
отправили в Ростовскую цен-
тральную районную больницу. В 
случае чрезвычайной ситуации 
звоните в единую службу спасе-
ния по телефону «01», «112».

Никита Долгов спас мужчину 
, который тонул в реке • Фото 

администрация Ростовского района

Пожарный спас из воды ярославца 16+
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Ультразвуковая диагностика поможет выявить патологии, предот-

вратить заболевания на ранних стадиях и в дальнейшем избежать 

хирургического вмешательства. Узнайте все о состоянии сосудов 

(врач Дружинин С.О.), а также почек, желудка, молочных желез и 

других внутренних органов (врач Никитин В.Г.). Пройдите УЗИ ком-

плексно в диагностическом центре «МедИнКом». Телефоны: 64-44-48; 

8(960)5332341. Адрес: Ярославль, ул. Суркова, 14. Сайт medincom.org. 

� Фото Евгения Кузнецова

Почему важно сделать УЗИ
В Ярославле отремонтируют трамвайные пути. Работы уже прошли 

в Дзержинском районе  на улице Труфанова  в местах пересечения с 

Мурманским и Архангельским проездами. Заменено 50 погонных ме-

тров одиночного пути. Замене подлежали рельсо-шпальные решётки, а 

также основание.

- Строительный сезон в самом разгаре. До конца лета планируем отре-

монтировать ещё восемь перекрёстков, - сказал мэр города Владимир 

Волков. В ближайшее время на отремонтированные учатки положат но-

вый асфальт.  • Фото: мэрии Ярославля 

 Трамвайные пути  обновят 16+

Сейчас я чувствую себя пре-
красно, но несколько недель 
назад я всерьёз пережива-
ла за свою жизнь, рассказа-
ла ярославна Мария Панова:.
 - Проснувшись утром, я обнару-
жила на лице и теле странную 
сыпь. Решив, что это аллергия, 
я стала пить таблетки. Через 
неделю сыпь не сошла, начала 
болеть голова. Промучавшись 
полдня, я отпросилась с рабо-

ты домой. Поднимаясь в свою 
квартиру, я потеряла сознание. 
Пришла в себя у соседки. Она 
посоветовала мне обратиться 
к Анастасии. Провидица по-
могла ей избавиться от порчи. 
Я позвонила сразу. Анастасия 
проверила меня на негатив-
ные магические воздействия, 
и оказалось, что моего коллегу, 
с которым мы часто засижива-
лись на работе допоздна, нача-
ла ревновать жена. Сама того не 
желая, женщина сглазила меня. 
Провидица сняла сглаз и 

подсказала, как защитить 
себя от дурного влияния. 
Если вам знакомы эти проблемы, 

запишитесь на бесплатную кон-
сультацию по тел. 663-543;8-960-
349-65-02  Анастасия�
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Меня чуть не 
убила ревность

Толщина доски в 50 мм позволяет 
ей выдерживать существенные 
нагрузки. Как правило, такие до-
ски изготавливаются из хвойных 
пород деревьев, поэтому пол 
получается не только прочным, 
но и долговечным. Содержание 
смолы в древесине препятствует 
гниению.  
Доски 200*50 можно исполь-
зовать не только на пол, но и 
как надёжную основу для дру-
гого полового покрытия. Это 
универсальный строительный 
материал для установки пе-
рекрытий, потолков, монтажа 
вспомогательных конструкций.

Заказать качественные пилома-
териалы с доставкой по Яролав-
лю и области можно в фирме 
«Патрикеев лес» по телефону:, 
8-920-659-88-03 и по адресу ул. 
Промзона Декабристов, 2�
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Какой 
деревянный пол 
прослужит долго

*Акция действует до 
30.06.2020г • Фото предоставлено 

рекламодателем

?– Где заказать очки, 
в которых я смогу 

видеть на разных дис-
танциях

- Мультифокусные или прогрес-
сивные очки лучше подбирать у 
офтальмолога , специализирую-
щегося на подборе таких очков!
Вы сможете смотреть вдаль, хоро-
шо видеть средние дистанции и 
читать в одних и тех же очках ! В 
оптике «АйВижн» сертифициро-
ванный врач  и большой опыт по 
изготовлению таких очков! Кон-
сультанты помогут вам подобрать 
подходящий вариант. Большой 
выбор и приятные цены порадуют 
вас! Пенсионерам скидки!*
Наш адрес: проспект Толбухина , 
д. 22, ответила врач-офтальмолог, 
Ольга Голубева. *Подробности  по 
телефону: 68-50-61�

Лечим больного, 
а не болезнь

врач-рефлексотерапевт

С точки зрения восточной медицины, любая болезнь - это дисбал-
ланс энергий. Проблемы со здоровьем не исчезнут, если избавлять-
ся только от симптомов заболевания, не разбираясь в том, почему 
оно появилось. Чтобы понять причину болезни, нужно проходить 
комплексные обследования оганизма, делать диагностику. Пра-
вильно воздействуя на энергетические точки, расположенные на 
теле человека, можно получить информацию об общем состоянии 
здоровья. Составить карту нарушений и выяснить, почему возник 
дисбалланс. Зная это, опытный врач сможет продумать комплекс 

необходимых процедур. 
С помощью иглоукалывания или акупунктуры можно избавиться 
от нарушений в работе внутренних органов, избавиться от многих 
болезней и даже бороться с вредными привычками. В клинику «Ли-
нии здоровья» обратился 90-летний пациент, его супруга устала от 
запаха табака. Через несколько недель мужчине удалось справиться 
с пагубным пристрастием. Важно понимать, что лечение должно 

быть систематическим и профессиональным.
Записаться на приём и консультацию опытного врача рефлексотера-
певта можно по тел. 20-11-90;»Линии Здоровья» пр-т. Толбухина, д. 

17а Виктор Николаевич Нагорнов ∆

ЛЮДИ 
ДЕЛА
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Виктор Николаевич Нагорнов,

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  980242

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

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

УСЛУГИ

ПОШИВ БЕЛЬЯ: постельного белья, покрывал, 
наматрасников по инд размерам  89806586598

ООО ЧОО “АВЕРС”
-Физическая охрана объектов в 

г.Ярославле и по области 
-Лицензированные охранники в 

форменной одежде 
-Опыт работы с 1995 года

744428, 
725927

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

КОВЕР КАК НОВЫЙ
Профессиональная химчистка ковров 

с вывозом в цех за 3 дня Примекс-
Ярославль

280-044
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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

Как начать 
контролировать свои 
финансы.

Александра Осипова

Для меня всегда сложно было 
уследить, куда уходят мои 

деньги. 
Перед очередной зарплатой 

даю себе слово - в этот раз буду 
тратить только по мере необ-
ходимости. Но нужно всегда 
больше, чем могу себе позволить. 
Когда я приняла окончатель-

ное решение не брать в долг до 
зарплаты и каждый месяц от-
кладывать средства, возник сле-
дующий вопрос. Как увеличить 
свои накопления. Как сделать 
так, чтобы они не просто лежали 
на карте, а работали и приносили 
прибыль. 

У партнёра «Вашего Финан-
сового помощника» - ПО «По-
требительское общество нацио-
нального развития» разработана 
новая программа накоплений 

- «Накопительный %».*
Оформить договор можно на 

один или два года на ваш выбор.

Характеристики программы 
«Накопительный %» на 1 год:

- Ежегодные проценты по нако-
плениям - 18%;

- Минимальная сумма договора 
- 50 тысяч рублей;

- Максимальная сумма догово-
ра - 5 миллионов рублей;

- Пополнение от 10 тысяч ру-
блей;

- Досрочное расторжение не 
предусмотрено.

Важно: Предприниматель-
ские риски ПО «Потребительское 
общество национального разви-
тия» застрахованы в НКО «МОБС»
Можно не тратить время на по-
иск  разных организаций  для 
решения денежных вопросов. 
«Ваш Финансовый помощник» 
дает возможность ярославцам 
зарабатывать на накоплениях, 
получая стабильный пассивный 
доход, и совершать все финансо-
вые операции в одном месте! 

Тут вы можете:
- оформить программу нако-

плений;
- оплатить счета ЖКУ;
- оформить страховку;
- перевести деньги;

- получить ипотеку.*
Также у ПО «Потребительское 

общество национального разви-
тия» существует ««программа 
накоплений «Кубышка», разра-
ботанная специально для пенси-
онеров:* 

- Процентная ставка 14%
- Срок размещения - 1 год;
- Минимальная сумма - 50 ты-

сяч рублей;
- 1 расходная операция не более 

50%;
- Проценты ежемесячно мож-

но получить в кассе , на карту, 
либо они капитализируются.�

* Заём принимает Потребительское общество 

«Потребительское общество национального 

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

Максимальная сумма займа с учетом пополнений 

5 000 000 руб. по программам «Кубышка» (14 % 

годовых), «Накопительный %» (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 программе 

«Кубышка», но не более 50 % от суммы Договора 

на момент оформления расходной операции. 

Расходные операции по программе «Накопительный 

%» 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 

программе «Кубышка». Проценты подлежат выплате 

в конце срока действия Договора по программе 

«Накопительный %». 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 по программе «Кубышка». Если денежные 

средства находились у Заёмщика более 90 дней, то 

проценты рассчитываются по ставке, указанной 

в Договоре по программе «Кубышка». Досрочное 

расторжение по программе «Накопительный %» не 

предусмотрено. 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. 

** Оплата ЖКУ, денежные переводы: АО КБ 

«Юнистрим», лицензия ЦБ РФ № 3467. Страхование: 

ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 

2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ 

№ 0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-

Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Ипотечное 

кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. 

Не является публичной офертой. Реклама.

Неделю трачу: три экономлю

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

  Как начать копить и увеличить свой капитал • Фото предоставлено 

рекламодателем.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Дома с нуля.Бани.Беседки.Хоз.блоки. 
Террасы.Заборы.Сайдинг.Отмостки. 

Фундаменты.Кровля.Качество.
89092776300
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ Дешево. Окна ПВХ.  Установка 
рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка  89023314940

  МАСТЕРДОМ 76   Любые мастера по дому. “Муж 
на час». Косметический ремонт.  95-15-35

ОКНА ПВХ балконы – цены от 
производителя, быстро, качествено  89011991366
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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. 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

Газель-тент, грузоперевозки. ................................. 330372,902035
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Дачные перевозки.  .....................................513549, 89159968862
Квартирные Переезды! Грузчики. Транспорт............. 911426

УСЛУГИ

Домашний мастер. Все виды работ. 
Сантехработы. Установка сантехники. 

Устранение течи, засоров. Электрика. Бытовая 
техника. Ремонт ванных, квартир, мелкий 
ремонт. Без вых.......334346, 89109736293

СРОЧНОЕ ВСКРЫТИЕ, ВРЕЗКА,
замена, ремонт замков, ручки. 
Замки в наличии. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Без вых.
334346, 89109736293

ООО ЧОО «Аверс» -Физическая охрана 
объектов в г.Ярославле и по области 

-Лицензированные охранники в форменной 
одежде 

-Опыт работы с 1995 г......(4852)744428, 725927

ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
листовок!

89080278279

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

595994, 89657263704
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды работ! Сантехнические работы, 
электрика, бытовая техника! Мелкий 

ремонт! Ремонт ванных комнат и квартир! 
Вырезка, вскрытие, ремонт замков и ручки! 

Пенсионерам скидки. Без выходных
663704 89109736293
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды мелкого ремонта! Сантехработы, 
электрика, бытовая техника. Устранение 
течи и засоров. Ремонт ванных комнат и 
квартир. Вырезка, замена, ремонт замков 

и ручки. Скидки и качество. 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

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

Мастердом 76. Любые мастера по дому. 
Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Косметический и капитальный ремонт. masterdom76.
com  ............................................ 951535

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

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

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все виды! Установка 
сантехприборов. Замена труб и канализации. 
Устранение течи и засоров. Мелко-текущий 

ремонт. Недорого. Без вых.......334346, 
89066395994

Сантехработы. Все виды. Недорого! Замена 
труб и канализации. Установка сантехники. 
Прочистка течи и засоров. 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 Замена проводки, розеток, счётчиков, 

автоматов, люстр. Выезд за город, подключение со столба. ......

.................................................................................................330048
Электрик. Люстры. ТВ-Кабель. Сантехник. ........................931851

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

От 500 руб.! Срочная врезка, замена 
ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. Выбор 
замков в наличии. Пенсионерам скидки* Без вых  .......

...........................89109734346, 336293
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

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

929363, 900663, 539197
Вскрытие замков от 500 руб.!!! Срочно 

Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки. двери. Скидки. 
Гарантия. Выбор замков в наличии. Без вых.  ............

...........................663704, 89066395994

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, 89056326434

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 на заказ! Недорого! Гарантия. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89038231506

Организация изготовит под заказ доступную мебель. 
Кухни, шкафы-купе и др. ........................................... 950449

Перетяжка Мягкой Мебели! .................................... 89301238612

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

Ремонт, сборка, изготовление мебели .............................957381

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 !

980242
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

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

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

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! 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.

980242
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.С 

гарантией. Без выходных!  .................................
...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого ............................... 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

Ремонт TV. На дому. Без выходных. ..89109688669, 89605340776

Ремонт телевизоров! 
Гарантия......89108197828

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

Урицкого, 44......919294

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. Все районы

684544, 89610229340
Ремонт любых ТВ. Цены низкие ... 89023342481, 89051304502

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

РАБОТА

Водители кат D. Работа на городских автобусах. Полный соц.
пакет. Оплачиваемый отпуск. Графики сменные. З/п от 35000 
р. до 55000 р. ...............................................599310, 89108116930

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

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

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

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

Кондуктор Работа на городских автобусах. Полный соц. пакет.
оплачиваемый отпуск. Графики сменные. Зарплата от 24000р. 
до 30000р. ..................................................................89108116890

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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№ 25 (350), 20 июня

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 744428

Моторист на полигон Тимохово. Знание двигателя ЯМЗ и 
КАМАЗ. График 5/2. З/п 70000р. Московская область ..................

..........................................................................89771196499 Сергей

Оператор на пункт выдачи До 25 
тыс.......89080284043

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

по результ.собеседования
680202, 89301123940

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

Охранники на склад. График сутки двое. 
З/п по результатам собеседования. На 

Пожарского......89605341001

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 на телефон (4 часа) 
18000р......89159744797

Помощник бухгалтера ................................................ 89023303106
Приглашаем на работу (предпочтительно девушки). 

Заработная плата Высокая. Жилье......................... 89038247772
Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 

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

Продавец-кассир на Углический 
рынок.......89805731145

Работа в офисе  ................................................................ 333039

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

Сортировщик документов До 25 
тыс.......89056361474

Специалист по рекламе  .......................................89038277383

Специалист с функциями секретаря-
администратора .................................................89038277383

Срочно! Личный секретарь  ........................................... 333039

Требуются плотники строительства каркасных деревянных 
домов.Работа в Ярославле и районе.Зп от 30000 .........................

...............................................................89201069982, 89159656615
Уборщики(цы), р-н Нефтестрой. 5/2, 1/3. .............. 89807758667

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ ОТ 500 РУБ.:
Срочная Врезка, Замена, Ремонт Замков, 
ручки, двери. Скидки, Гарантия. Замки 

есть в наличии. Без выходных.
595994, 89657263704

Заборы из профлиста от 1200 р. Рабица. 
Евроштакетник дерево. Русская бригада!!!  ...333207

ЗАБОРЫ. Профнастил-1200 руб. 
Рабица-550 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 
Калитки. Сварная сетка.  ...................................

...........................914940, 89023314940
Бригада строителей. Все виды строит. работ. Дома 

с нуля, бани, заборы, хозблоки, террасы, сайдинг, 
отмостки, фундаменты, кровля и др. Качество. Гарания. 
Пенсионерам скидка 15% ......... 89092776300, 89012994239

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! 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

Резка газом. Сварочные работы. Дешево! ..............89108292830
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

Фундаменты. Отмостка. Каменщики. Низкие цены. 89108292830

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

Щебень,песок, плодор. и песч. грунт, опилки, навоз, торф, ПГС, 

ломаный асфальт, щебень б/у. С доставкой ......... 89038233756

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн коттедж по цене 550 т.р ...........................................912391
2-эт. дом, 28 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н ..89109728559
Дачный участок, 12 соток. Дом. Насождение. Даниловское 

напр., 322км, СТ Лужки, участок №66. ................... 89159704951
Земельный участок 13 соток. ................................... 89038288815
Продам Дом.Баня.Сад. Удобное сообщение электропезд. ..............

.......................................................................................89056321753

КУПЛЮ

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

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

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

СДАЮ
Часы/сутки/недели. Валерия ...................................89605391770

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

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА участков по 12 соток под элитные 

коттеджи в «Голден Хаус», www.sipdom76.ru .................................

.........................................................................912391, 88002018176

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

ЖИВОТНЫЕ

Котята 1 черно-беленькая, 1 сереньких.1,5 месяц.. 89038244475

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

Книги, букинистические издания, значки, открытки, 
фотографии ................................................................ 89038270674

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434

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, елочные 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
Михаил 49л Ищу девушку. SMS ................................. 89622113511
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336
Служба знакомств  .....................................................89108106249

16+

ВАКАНСИИ

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС.  Обучение. 
Спецодежда. Возможна подработка  89159780533

    ОХРАННИКИ     на Охранное предприятие. Графики 
различные. З/п при собеседовании  8(960)5341001

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

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!



Ответы для сканворда из номера 24(349) от 13.06.2020 г.

По горизонтали: Экономка. Краб. Пест. Ситро. Краков. Пение. Сидр. Аптека. Декан. Рвач.

По вертикали: Велосипед. Утёнок. Океан. Пиастр. Морзе. Киев. Сходка. Арбат. Вроч

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.


