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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону  

33-84-79, 28-66-20,

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod76.ru

16+
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Не веришь?  
Звони и убедись! 
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  1) Снизили стоимость окон ПВХ на 7%!*
2) Держим прежние цены на потолки!

НЕВЕРОЯТНО, НО  МЫ:

Экс-заммэра 
Рината Бадаева 
подозревают в 
новой взятке (16+) 

электронная газета

Что ждет 
ярославцев в 
ЗАГСах: торже-
ства в панде-
мию (16+) стр 3

Где будут 
выдавать 
маски бес-
платно (12+) 
стр.3

Работа, ремонт, услуги: 
актуальные объявления 
для ярославцев (16+) стр 6-7

14 подсудимых: дело о 
пытках в колонии 
возобновили (16+) стр.3

Торговые центры 
открыли: как сходить в 
магазин и выжить (16+) стр 3

 «Pro Город» дарит биле-
ты на аттракционы за 
фото с собакой (16+) стр.2

ТИРАЖ 100 000
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Ярославцы будут 
платить за ямы 
во дворах сами 

16+

• Фото «Pro Города»

В квитанции появится новая строка. 
Анна Трунова уже прикидывает, на 
сколько придется раскошелиться за 
ремонт в своем дворе. стр.2
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Раскрываем новую 
схему оплаты 

Елизавета Костишина

Департамент городского хо-
зяйства мэрии Ярославля 

внес изменения в постановление 
«Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых поме-
щений в Ярославле». С первого 
июля жильцы,  у которых в дого-
воре с управдомами не прописан 
индивидуальный тариф на со-
держание жилья, будут платить 
за ремонт ям во дворах сами. В 
Рыбинске эта плата включена на 
постоянной основе. В Ярославле 
выбрали «лайтовый» вариант - 
по факту, после ремонта. Счета 
будет выставлять управляющая 
компания. 

- Начисление размера пла-
ты предлагается производить 
пропорционально занимаемой 
общей площади жилых помеще-
ний – исходя из нормативной 
стоимости работ по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия тро-
туара, утвержденной постановле-
нием мэрии города Ярославля 
от 29.12.2017 № 1777 «О муни-
ципальной программе «Форми-
рование современной городской 
среды» на 2018 – 2024 годы», - го-
ворит начальник муниципаль-
ной жилищной инспекции Антон 
Кириллов. Речь идет о 611 рублях 
за квадратный метр ямы. 

Ярославцы мягко говоря 
не пришли в восторг от этого 
предложения. Они вступают в 
дискуссии в группе «Pro Города» 
ВКонтакте

- Кто оставляет свои автомо-
били во дворе тот пусть и платит, 

двор - одна сплошная парковка, 
остались только места в подъезде, 
- считает Валентина Кошкина.

- Никто из жильцов платить не 
должен, - отвечает ей Илья Бра-
гинский. - Это обязанность мэ-
рии, в противном случае мы им 
и налоги платить не обязаны ни 
за что. 
Однако в мэрии уверяют: при-

домовая территория - не муни-
ципальная. Ответственность за 
нее несут сами жильцы. Все, что 
делали городские власти рань-
ше - помогали  жильцам щебнем 
и гравием, чтобы засыпать ямы. 
Теперь разработали новую схему.

Счета будут включать жите-
лям в квитанции за жилищные 
услуги. Сумму распределят меж-
ду собственниками квартир про-
порционально занимаемой пло-
щади. Решение о ремонте управ-
дом принимает после обращения 
жителей. 
Друзья, а вы готовы платить 

по 150-200 рублей за ремонт ямы 
в своем дворе? Вступайте в груп-
пу «Pro Города» ВКонтакте или 
Фейсбуке и делитесь своим мне-
нием. Также мы есть в Телеграме.

За ямы во дворах придется 
заплатить ярославцам  

16+

За что вы готовы платить в своем дворе? 
- За домофон, чистоту в 

подъезде. 
- Ни за что! Денег на себя не 

хватает. 

Ирина Ракова,  
предприниматель.

Олег Новожилов,
инструктор по вождению.

Анна Трунова: «Может, ямы сразу засыпать купюрами?» На Володарского,5  • Фото «Pro Города».

НОВОСТИ
progorod76.ru

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

 Сообщайте нам новости

33-84-79

Сколько с квартиры 
за яму

Яма - 4 квадратных метра

Тариф - 611 рублей за 
квадратный метр

Всего в доме - 1000 кв м.
70 кв - площадь одной 
квартиры

4*611:1000*70=171 рубль 
08 копеек

Готовы ли вы платить за ремонт ям в своем 
дворе?

Да, зато быстрее 
отремонтируют! - 3%

Нет, потому что нет на это 
денег. - 12%

Нет, это задача городских 
властей! - 85%*

 *в опросе в группе  «Pro 
Города» ВК проголосовал 771 
человек 

«Жидкое золото» со скалистых 
берегов океана
Ароматное оливковое мас-

ло Португалии отличается 
насыщенным фруктовым ву-
сом и ярким цветом. Золотое 
или жёлто-зелёное, острое 
или сладковатое, оно стало 
основой для многих блюд на-
циональной кухни. В отличие 
от многих европейских наро-
дов, португальцы не боятся 
экспериментировать и с го-
товностью принимают экзоти-
ческие продукты. Но в отно-
шении масла их приоритеты 
не меняются. Салаты, мясо, 
зажаренное в гриле, свежие 
морепродукты - во всё это до-
бавляется хотя бы несколько 
капель оливкового масла. С 
незапамятных времён на тер-
ритории страны произрастают 
оливы. Недавно Португалия 
начала поставлять оливковое 
масло в другие страны. Най-
ти настоящее португальское 
оливковое масло в Ярославле  
можно в магазинах «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

Опытом работы в 
условиях пандемии 
поделились 
в компании 
«Пластком»

Александра Осипова

В основе работы группы компа-
ний «Пластком» - собствен-

ное производство и инноваци-
онный подход. Руководитель 
компании Кирилл Кудрявцев 
рассказал о работе компании в 
условиях коронакризиса.
На время карантина производ-

ство не было останавлено. Мы 
создали необходимые  условия 
для работы, сотрудники получи-

ли специальные пропуска. Ме-
неджеры перешли на удаленку, 
результаты их работы остлежи-
вались дистанционно. Каждый 
знал свой план. Несмотря на кри-
зис, люди получили нормальную 
зарплату. Мне психологически 
сложно было бы платить сотруд-
никам по 12 000 рублей», - гово-
рит Кирилл  Кудрявцев.

Кризис стал точкой ро-
ста. Руководство пересмотрело 
подход к результатам продаж и 
системе мотивации. Расширили 
отдел развития и маркетинга, на 
работу приняли коуча. 
Производство будет расши-

ряться, закупается новое обору-
дование. Планируется изготов-
ление арок, косых и витражных 

стекол, дверей, окрашенных эле-
ментов. Сейчас компания пред-
лагает: окна ПВХ, алюминиевые 
светопрозрачные конструкции, 
двери и фасады, ворота и ролле-
ты, жалюзи, натяжные потолки. 
Из новинок - противопожарные 
окна и двери. Проблем с постав-
ками не предвидится. С начала 
года мы подняли цены на 15%. 
Важно учиться продавать с учё-
том качества продукта, продви-
гая новые технологии. Занижая 

цены, мы обесцениваем свой 
продукт. Сокращения рабочих 
мест не будет. Наоборот, в этом 
году откроются офисы в других 
городах и появятся новые ра-
бочие места. Предвидится рост 
спроса: люди во время карантина 
покупали дачи, к тому же у мно-
гих  наконец-то «доходят руки» 
до ремонта. У «Пластком» бо-
лее 100 офисов  по Вологодской, 
Ярославской, Нижегородской и 
Архангельской областям. �

Как преодолеть кризис после карантина

Кирилл Кудрявцев, руководитель компании«Пластком»
 Фото  предоставлено рекламодателем

Контакты
Ленинградский пр-т. д. 65А ТЦ 

«Звездный», пр-т. Авиаторов, д. 88, 

ул. 8 марта д.14, ул.Чкалова, д.19 

plastkom.ru. тел.: 670-620
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Что делать, когда 
Ярославль ожил, но 
ковид не отступил

Елизавета Костишина

В минувшие выходные в Ярос-
лавле заработали торговые 

центры. Такое решение принял 
губернатор. 

-  Владельцы магазинов в них 
из-за трехмесячного простоя в 
пандемию получили серьезный 
ущерб, а это большой сегмент 
малого и среднего предприни-
мательства региона, - объяснил 
Дмитрий Миронов свое решение. 

-  У нас  258 торговых комплексов, 
в которых несколько тысяч арен-
даторов, которые кормят и свои 
семьи. Нужно их поддержать.

Развлечения пока остаются 
недоступными для горожан. 

- Обрабатывать помещения де-
зинфицирующими средствами, 
иметь антисептики для обработ-

ки рук, маски и перчатки для пер-
сонала, следить за соблюдением 
дистанции в залах, - перечисляет 
правила безопасности глава ре-
гиона. -  Фудкорты,  кинотеатры 
и различные досуговые центры, 
расположенные на территориях 

ТЦ, во избежание большого ско-
пления людеи пока останутся за-
крытыми. 

Ярославцы бросились 
штурмовать прилавки магазинов. 
Так, в самом крупном торговом 
центре, "Ауре", на входе в каждый 
торговый павильон стоит дозатор 
с антисептиком. Перед входом 
в ТЦ стоит тренога с плакатом 

"Вход только в маске". Если у че-
ловека маски нет, охранники его 

"разворачивают". 
- Видела, как покупатель хи-

трили, - рассказывает посетитель 
ТЦ Екатерина Волкова. - Мимо 
охранников проходили в масках, 
а потом  приспускали их на под-
бородок! Не считаю, что сейчас 
наступило время ходить по ма-
газинам. 

 Но открытия ТЦ оказалось 
мало. Родители просят открыть 
детские сады.

 - Сидеть с ребёнком некому., - 
рассказывает Юлия Назарова. - Я 

вижу только один выход, уходить 
с работы, совмещать больше воз-
можности нет.

16+

В первый день работы ТЦ, 27 июня, в "Ауре" было немноголюдно. • Фото "Pro Города"

Открыли торговые центры: 
правила по выживанию 

Ищите маршруты с 
минимальным скоплением 

людей. Также надежны 
будут маски, перчатки менее 
эффективны, так как в толпе 

мы всё-таки не трогаем 
людей. Если кто-то чихнул 
или покашлял, то нужно 
срочно обработать вещи и 
достать дополнительную 

маску.

Татьяна Крюкова,
врач-терапевт

"Pro Город" запустил конкурс под названием "Я и мой пес". Наверняка, 

каждый из вас хоть раз позировал со своей собакой перед камерой. Де-

литесь фотографиями и выигрывайте приз - билеты на аттракционы. 

Для участия вам нужно: быть участником Pro Город Ярославль - Новости 

города и области ВКонтакте, сделать репост записи от 30 июня 2020 

года к себе на страницу. В комментариях под этим постом разместить 

свое фото с собакой. Пять победителей выберет редакция уже 3 авгу-

ста 2020 года! Подробности в группе "Pro Города" ВКонтакте.На фото 

Дмитрий Фисангаев: "Сынок немного подрос". • Фото Дмитрия Фисангаева

Дарим призы за фото с псом 16+

В Ярославле открывают 
ЗАГСы! (16+) 

Долгие месяцы женихи и невесты 

могли зарегистрировать брак 

только в исключительных слу-

чаях и без присутствия гостей. 

Теперь ярославцы смогут вновь 

торжественно бракосочетаться.

- Со 2 июля в ЗАГСах Ярослав-

ской области возобновляются 

торжественные церемонии 

бракосочетания, - сообщили в 

оперативном штабе. - При этом 

в отделах ЗАГС и Дворце брако-

сочетания необходимо надевать 

защитные маски и перчатки, 

соблюдать социальную дистан-

цию – за исключением невесты 

и жениха. 

У ярославских пар популярна 

дата 8 июля  - день семьи, любви 

и верности. На июль уже сейчас 

поданы 828 заявлений о реги-

страции брака.

Отсудила 260 тысяч (16+)

Во Фрунзенском районном суде 

ярославна отсудила 260 тысяч 

за постельное белье. Женщину 

заставили купить его обманом.

Продавцы ссылались на то, что 

оно обладает противораковым 

действием. 

Маски будут выдавать 
бесплатно (12+) 

Одноразовые средства защиты 

будут выдавать горожанам при 

посещении магазинов. Такое 

решение приняли на внеоче-

редном заседании комитета 

Ярославской областной думы 

по здравоохранению. Механизм 

пока еще не озвучили. А вы 

часто носите маски? Вступайте 

в группу "Pro Города" ВКонтакте 

и расскажите о своем опыте. 

Возобновили "пыточ-
ное дело" (16+) 

В Ярославле 29 июня после 

длительного перерыва возоб-

новился судебный процесс по 

делу о пытках в колонии №1. В 

Дзержинском районном суде на 

скамье подсудимых 14 человек. 

Это сотрудники и руководство 

колонии. Резонансное дело 

рассматривалось на протяжении 

двух лет. Но 19 марта его прер-

вали из-за угрозы распростра-

нения коронавируса. Одного из 

фигурнатов дела, пятнадцатого, 

уже осудили. Он сотрудничал со 

следствием, его дело рассма-

тривали в особом порядке. 

Сотрудник колонии получил 

четыре года условно. 

• Фигуранты дела. Фото "Pro Города"

Короткой строкой

• Фото из архива Д. Криворотова

Как обезопаситься от ковид*

Регулярно мойте руки

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 
метра, особенно если у них кашель, насморк и повы-
шенная температура.

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот

Воздержитесь от рукопожатий

Не носите  постоянно резиновые перчатки: туда может 
проникнуть возбудитель ковид

*  по данным ВОЗ

Народная новость 

Запишите 
телефон
Горячая линия по ковид 

управления Роспотребнад-

зора (4852)40-04-55.

Толщина доски в 50 мм позволяет ей выдерживать существенные на-

грузки. Как правило, такие доски изготавливаются из хвойных пород 

деревьев. Смола препятствует гниению, и такой  пол прослужит долго. 

Доски 200*50 используют также как основу для другого покрытия. Это 

универсальный материал для перекрытий, потолков, монтажа вспомо-

гательных конструкций.Заказать качественные пиломатериалы с до-

ставкой по Ярославлю и области можно в фирме «Патрикеев лес» по 

тел. +7-(920)-659-88-03  и по адресу ул. Промзона Декабристов, 2. �
• Фото рекламодателя.

Какой деревянный пол прослужит долго

Чем заняться 
с ребёнком на 
каникулах? 
Незабываемый 
отдых для всей 
семьи

Александра Осипова

Своими  ощущениями поде-
лился Андрей Коровкин:

- Очень круто! Получил море 
эмоций от полета в аэротрубе! 
Хоть и летал всего пять минут, 

из-за отсутствия техники поле-
тать полноценно не получилось, 
но при полете забываешь о всех 
проблемах, ушел с отличным 
настроением, с улыбкой на ли-
це, даже не знаю, почему такой 
эффект производят эти полеты! 
Очень круто, что у нас в городе 
есть такая вещь!
Аэротруба - аттракцион, ими-

тирующий свободное падение. 
Мощный вертикальный поток 
воздуха даёт ощущение полёта и 
помогает укрепить организм.
Происходит потеря лишнего 

веса, развивается координация, 
улучшается работа нервной си-

стемы. «Полетать» могут и взрос-
лые, и дети. Оператор контроли-
рует скорость воздушного потока. 
Если ваши дети перепробова-

ли все развлечения в городе - от 
аквапарка до плавания с дель-
финами, самое время полетать в 
аэротрубе, советует Оксана Ани-
симова.
Приятные воспоминания оста-

нутся с вами навсегда. При по-
купке сертификата фото и видео 
вы получаете в подарок.
Запись по тел. +7(4852)331242
адрес: Ярославль ул. Лисицына,2
Быстро заказать сертифи-
кат: shop.vzlet-club.ru�

5 минут - полёт нормальный: необычный 
способ провести выходные в Ярославле

 Аэротруба «Взлёт» работает в привычном режиме• Фото предоставлено рекламодателем
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Как начать получать  
пассивный доход

Александра Осипова

Фондовые рынки просели, дол-
лар и евро выросли, а рубль 

подешевел. Что делать? Экспер-
ты центра оказания финансовых 
услуг «Ваш Финансовый помощ-
ник» отвечают на вопросы:

- Какие финансовые инстру-
менты помогут защитить на-
копления? – Один из способов 
сохранить и приумножить  – раз-
местить их под процент. ВФП 
предлагает программы накопле-
ний от ПО «Потребительское об-
щество национального развития». 
Участники ПО могут пассивно 
заработать, разместив денежные 
средства  на ярких условиях. Ри-
ски застрахованы в НКО «МОВС», 
имеющего лицензию ЦБ РФ.*
 – Какие ставки в ПО «Потреби-
тельское общество националь-
ного развития»? – Все зависит 
от программы накоплений, про-
писанной в вашем договоре. 

«Несгораемый процент» - раз-
мещение от 10 тысяч рублей, 
ставка 12,8% годовых. 14% годо-
вых — программа «Кубышка» 
для людей пенсионного возрас-
та от 50 тысяч рублей. «Макси-
мальный процент» ставка  16% 
годовых от 500 тысяч рублей.**
ВФП с 2018 г. занимается 
оформлением страховых поли-
сов, в том числе ОСАГО и КАСКО, 
страхованием имущества, здо-
ровья, туристов. Из новинок 

- инвестиционное страхование 
жизни (программа «ВСК - Ли-
ния жизни» - дополнительный 
доход и защита от финансо-
вых потерь при возникнове-
нии проблем со здоровьем).***
Финансовый супермаркет 
«ВФП» имеет предложения от 
более, чем 20 банков по потре-
бительским кредитам и кредит-
ным картам, автокредитованию. 
Ипотечные предложения от пар-
тнера АО «Банк ДОМ.РФ» могут 
заинтересовать приемлемыми 
условиями.****�

* Предпринимательские риски Потребительского 

общества «Потребительское общество 

национального развития» застрахованы в НКО 

«МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. 

** Заём принимает Потребительское общество 

«Потребительское общество национального 

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

Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш 

Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 

7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.

ru) на основании Договора оказания услуг. 

Минимальная сумма займа: 10 000 руб. по 

программе «Несгораемый %», 50 000 руб. по 

программам «Кубышка»; 500 000 руб. по программе 

«Максимальный %». Максимальная сумма 

займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по 

программе «Несгораемый %» (процентная ставка 

12,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе 

«Максимальный %» (процентная ставка 16% 

годовых), «Кубышка» (процентная ставка 14% 

годовых). Пополнение возможно в течение всего 

срока действия  Договора от 10 000 руб. по 

программе «Несгораемый %» и от 50 000 руб. по 

программам «Кубышка», «Максимальный %». 

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 

%» 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» возможна капитализация. 

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, указанной в Договоре, по программам 

«Несгораемый %», «Кубышка» и по ставке 7,25% 

годовых по программе «Максимальный%», если 

денежные средства находились у Заёмщика более 

90 дней. Если денежные средства находились 

у Заёмщика менее 90 дней, то проценты 

рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из 

фактического срока займа. 

 Предложение действует только для членов 

Потребительского общества «Потребительское 

общество национального развития». 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. Условия 

действительны до 31.12.2020 г. Подробнее об 

услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 

74 99, звонок бесплатный. Не является публичной 

офертой. 

 ***Страхование: ООО «Абсолют Страхование», 

лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», 

лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 

0621. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): 

ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия ЦБ РФ: СЛ № 

3866, СЖ № 3866, ОС № 3866-02. 

**** Партнер финансовых организаций по 

предоставлению потребительских кредитов, 

кредитных карт, автокредитов, микрозаймов, 

кредитных отчетов: площадка ООО «Юником24», 

ИНН  9705131016, КПП 770501001, https://unicom24.

ru/ . Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», 

лицензия № 2312.

Реклама. 

Как увеличить накопления: советы 
ярославских экспертов

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 получать пассивный доход во время кризиса • Фото 

предоставлено рекламодателем?
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Как изменятся цены 
на декор интерьера

Александра Осипова

Негативные новости запо-
лоняют эфир. Пандемия 

коронавируса, падение рубля, 
подорожание нефти. Люди в 
панике, многие даже боятся за-
ходить в магазины, а тем более 
смотреть на цены, растущие с 
каждым днём. Салон штор «Эве-
лина» поддерживает жителей 
Ярославля в непростые времена.

Многие предприниматели 
пользуются сложившейся ситу-
ацией и увеличивают стоимость 
на свои продукты и услуги. Мы 
любим своих клиентов и хотим, 
чтобы они радовали себя краси-
выми шторами в любые времена. 
Именно поэтому мы не подняли 
цены, чтобы красота и комфорт  
были доступны каждому, - рас-
сказала директор салона штор 
«Эвелина» Ольга Комарова. Об-
новившийся ассортимент  можно 
приобрести по прежней докри-
зисной цене. В салоне штор «Эве-
лина» можно найти:
Облегченные шторы — могут 

быть с «вытравкой» - полупро-
зрачным рисунком. Пропускают 
солнечный свет, но помогают 

скрыть от посторонних глаз про-
исходящее в квартире. Шторы 
для кухни — сеточкой, из органзы 
или сделанные из утолщенных 
нитей — в салоне вам помогут по-
добрать шторы, которые сделают 
кухню светлой и уютной. Што-
ры-вуали — лёгкие, летящие, они 
создадут весеннее настроение до-
ма даже в зимнюю пору. Фотошто-
ры — позволяют самостоятельно 
выбрать рисунок для печати, во  

плотить свои дизайнерские идеи

Вы можете приобрести не 
только шторы, но и аксессуары к 
ним: карнизы (пластиковые, ме-
таллические и кованные), фурни-
туру (крючки и т.д.), магниты.
В салоне штор «Эвелина» вам 

помогут подобрать шторы в лю-
бую комнату в зависимости от ос-
вещения, планировки и дизайна 
помещения.�

Как сохранить красоту и 
уют дома в кризис

 Салон штор «Эвелина» работает в привычном режиме • Фото 

Дарьи Каташоновой

Мы открылись! Приходите!
Ленинградский проспект, 54 а, второй этаж ( гипермаркет «Лен-

та», напротив магазина «Kari») Телефон:  8-930-114-29-27 

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 31.07.2020 
подробности по тел.



5Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№ 27 (352), 04 июля РАЗНОЕ
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и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
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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

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

КОВЕР КАК НОВЫЙ
Профессиональная химчистка ковров 

с вывозом в цех за 3 дня Примекс-
Ярославль

280-044

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

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!

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
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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 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 ГРУЗЧИКОВ
ГАЗЕЛЬ 4 М Грузчики на дачу скидки 50% .......................... 938755

УСЛУГИ
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
334346, 89109736293

ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
листовок!

89080278279
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СТОМАТОЛОГИЯ «ДЕНТА-ЛИС»
Импланты 15000 р, полный съемный 

протез 12000 р.(одна челюсть). Средний 
кариес 1800 руб. Пенсионерам скидка 
на лечение 20%, ученикам и студентам 

скидка 15%*! Адрес: Урицкого, 39.
973697

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

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! .................................... 89807486396

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

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

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

595994, 89657263704
МАСТЕР - УНИВЕРСАЛ!

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. Вскрытие, 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

От 500 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. 
Выбор замков в наличии. Пенсионерам скидки* Без 
выходных  ............................89023341046

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

МУЖ НА ЧАС!
Все виды работ! Сантехнические 
работы! Ремонт ванных комнат и 
квартир! Мелкий ремонт! Врезка, 
вскрытие, замена замков и ручек!

89301140548
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

Обивка входных Дверей! Недорого! ................... 538799, 953641
Спасатель Вскрытие, замена любых замков и авто. Спасение 

живот., спил деревьев ............................................. 89038225126

АВТО
УСЛУГИ
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. СПЕЦ. ТЕХ.

Спил деревьев. Демонтаж построек. 
Кв-р переезды. Сварка. Любая слож.
89159617584, 89056326434

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

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.

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. 

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

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

903157, 89610244009
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 TV. На дому. Без выходных. ..89109688669, 89605340776

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
Вахта в МО. Требуются Упаковщики, грузчики, рабочие 

производства с бесплатным проживанием и питанием, 
компенсация проезда. З/П 65 000 р ....................... 89262268175

Вахтер - сторож на теплый склад. График работы в будни 
ночь через два дня, в выходные и праздники сутки через два 
дня. Дежурят по двое человек. Трудоустройство официальное. 
З/п 6500р. ...................................................................89056369590

Вахтер-диспетчер  ...................................................89012767594
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, упаковщики. Ежедневная оплата, 
достойный заработок  ...............84852208400

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

Дворники для уборки прилегающей территории завода ..............
.......................................................................................89807027620
ЗАО «Санаторий им. Воровского» требуются: Врач-

кардиолог, врач-невролог. Служебное жилье. 
Достойная заработная плата. ..........................89038255011

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

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

Машинисты бульдозера. З/п высокая. График сутки/ 
трое. Возможна вахта и проживание. Официальное 
трудоустройство. Полигон Тимохово. Московская область. 
Контантин Павлович ................................................ 89055780222

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в спортивный комплекс. З/П 16500 .........
.................................................................................................733429

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

.......................................................................................89771196499

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

по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники 4 разряда в охранное агентство 
«Орлан» ............................................................737766, 581276

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

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 
№ 27 (352), 04 июля

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 зав. складом, 33500р.  .......................... 89622058571
Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 

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

Продавец-кассир на Угличский 
рынок.......89805731145

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

Работа для всех  .......................................................... 89301325937
Расклейщики объявлений. В агентство недвижимости на 

полный рабочий день. Подработку на время летних каникул 
не рассматриваем. З/П 19500. Ул. Победы, 6, 6 этаж ....................

.......................................................................................89023315252

Сборщик-упаковщик, сверловщик, сварщик 
на полуавтомат......737088, 89265242

СРОЧНО! Личный секретарь  ......................................... 333039

Уборщица в бассейн спортивного комплекса ................. 733429
ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ З/п 33 т.р. Дядьково ...................

..........................................................................................Тел: 465474

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

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

ремонт! Ремонт ванных комнат, квартир и 
дач! Вырезка, вскрытие, ремонт замков и 
ручки! Пенсионерам скидки. 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

! Бурение Скважин 1400 руб.!  .................................89605442259

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

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

Покос, скашивание травы. 

Бензотриммером.  ... 89051322262 Евгений
Резка газом. Сварочные работы. Дешево! ..............89108292830
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, 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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Срочное вскрытие Замков от 500 
руб.!*,Врезка и Замена. Без выходных.  ...... 680548

Домашний мастер! Сантехработы. Ремонт 
квартир, ванных комнат и дач.......951046

Сантехнические работы. Все виды. Без 
выходных. Недорого!......89301140548

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

КУПЛЮ

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 в поселках «Жемчужного 

ожерелья», www.sipdom76.ru, www.кедровыйзаповедник.рф ....
.........................................................................912391, 88002018176

ЖИВОТНЫЕ
Бесплатно котята 1,5 месяца. Кошечка в полоску серая, 2 - 

рыжие в полоску, девочка и мальчик. К лотку приучены ...........
.......................................................................................89807055978

Котята 1 черно-беленькая, 2 сереньких. 2 месяца.. 89038244475

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка
595537, 89038297104

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
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
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336

16+

ВАКАНСИИ

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС.  Обучение. 
Спецодежда. Возможна подработка  89159780533

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

  УБОРЩИКИ(ЦЫ)   На предприятие. Уборка офисных и 
производ. помещ. Доставка трансп  89807027620

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

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК
ОЧИСТКА прудов от цветения, восст-ние 

водоемов для купания и рыбалки  89605300652
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