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Беременная 
умирала  

от панкреатита,  
а лечили ее  

от токсикоза

12+

Врачи не заметили, что Юлия похудела 
на 25 килограммов. Причину смерти 

установили на вскрытии стр. 2

�На каком месяце она была 
progorod76.ru/t/панкреатит

Фото из архива Юлии, на фото муж Юлии

Предприниматель 
установил шлагбаум  
и берет плату 
за въезд (12+) стр. 3

Расскажите 
о дождливом 
лете и получите 
приз! (16+) стр. 9

Как использовать 
накопленные 
деньги  
с выгодой?  стр. 5
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Решили остеклить балкон? Срочно звоните в «Пласт-
бург»! Остекление лоджии и балкона от 14800 рублей. 
Для пенсионеров до конца августа - скидки. По-преж-
нему действует спецпредложение «Окно на дачу -  
установи сам» - от 1340 рублей. Телефоны: 95-11-07;  
95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Успейте остеклить балкон, сменить окно на даче!
Открытие детского сада в центре на улице Революци-
онная, 8 - первого сентября. Договор можно заклю-
чить уже сейчас. Принимаем детей с самого рожде-
ния. Воспитатели с огромным опытом и добрыми 
сердцами. Цена за месяц: 18000 рублей вместе с пи-
танием. Звоните в любое время: 8 905 134 06 57.

Фото предоставлено рекламодателем.

Детский сад «Сказка» ждет маленьких гостей!

Мое 
дождливое 
лето
Приз за 1 место  

- полет в аэротрубе 
Мария Груздева: «Мне не страшен дождь 
грибной, если с Тасей мы вдвоем». 

Фото из архива Марии Груздевой.

16+

Присылайте свое фото под 
дождем, на фоне луж, с 
зонтом, в дождевике на 
почту red@pg76.ru или с 
помощью сервиса «Пред-

ложить новость» с по-
меткой «Мое дождливое 
лето» на сайте progorod76.
ru. Победитель опреде-
лится с помощью голосо-

вания на сайте 20 августа. 
Призы: полет в аэротрубе, 
сертификат на занятие 
в школе танцев, серти-
фикат в салон красоты.

3 прислали 
свои фото

Над центром Ярославля 
кружили военные самолеты 
В понедельник, 7 августа, 
в центре, рядом со стадио-
ном «Шинник» летали воен- 
ные вертолеты. Как оказа-
лось, это были учения по  
обеспечению безопасности на 
стадионе во время проведе- 
ния Чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году. Больше фото с  
учений: progorod76.ru/t/учения.

Фото предоставлено мэрией.

В городе благоустраивают 
парк «Нефтяник» 
Ремонт в парке идет с июля. 
- Рабочие уложили уже 4200 
квадратных метров плитки,  у-
становили 24 световых объек-
та. Также здесь появились но-
вые скамейки, - отметил глава  
администрации Краснопере-
копского и Фрунзенского райо-
нов Ярославля Андрей Удаль-
цов. Когда парк полностью от-
ремонтируют: progorod76.ru/t/
парк.

�В какой больнице 
женщина наблюдалась:
progorod76.ru/t/
пакреатит

16+Умершую от панкреатита 
беременную женщину рвало  
от воды
Светлана Лазарева

Болезнь спутали  
с токсикозом

На прошлой неделе Следственный 
комитет возбудил уголовное дело: 
в Переславской области умерла 
беременная женщина. 27-летней 
Юлии не стало 17 июля. Вскрытие 
показало, что молодая женщина 
умерла из-за острого панкреати-
та. Воспаление поджелудочной 
железы проглядели, а ведь Юля 
была беременна и наблюдалась у 
врачей.

Как говорит близкая подру-
га погибшей Оксана, у Юли был 
срок 14-15 недель.

- Беременность была тяже-
лой. Подруга не могла кушать, ее 
рвало даже от глотка воды, но врач 
объяснила: такой токсикоз, терпи. 
От капельниц, которые ей стави-
ли в дневном стационаре, ее рва-
ло желчью. Юля говорила об этом 
врачу, но она даже не задумалась, 
что что-то не так.  За два месяца 
она потеряла около 25 килограм-
мов. Я настаивала, чтобы она лег-
ла в больницу, но ее почему-то не 
клали,  - говорит подруга Оксана.

В начале июня Юлию выписа-
ли, и женщина поехала к маме.

- В деревне она все больше лежа-
ла, хотя и начала немного кушать. 
16 июня вечером у нее начали от-
казывать ноги, до туалета ходи-

ла с мамой. На следующий день 
ее не стало: перевернулась на бок, 
вскрикнула и умерла...

Муж Юлии, с которым они бы-
ли женаты почти два года, за один 
день лишился семьи - двух близ-
ких ему людей. Позже вскрытие 
показало, что Юлия носила под 
сердцем здорового мальчика.

Сейчас в деле разбирается 
Следственный комитет. Как за-
мечают в ведомстве, у следствия 
есть основания полагать, что 
смерть женщины наступила из-
за ненадлежащего исполнения 
медиками их профессиональных 
обязанностей.

Фото из архива Юлии.

 Юля была на четвертом месяце беременности

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Кстати
Журналист пообщался с не-
сколькими гинекологами на 
тему того, как у беременной 
могли не заметить воспале- 
ние поджелудочной, но никто 
из специалистов конкретного 
ответа дать не смог. По сло-
вам врачей, проявления хоть 
и схожи с симптомами панк-
реатита, но для для лучшего 
понимания нужно ознако-
миться с медицинскими доку-
ментам погибшей.

Короткой строкой  16+
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Надоели точки и трещины и потемневшая побел-
ка над головой? Установите современный двух- 
уровневый потолок. До конца августа пото-
лок «под ключ» в комнату 17 квадратных мет- 
ров — всего за 7000 рублей. Адрес: Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод.26, тел. 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!

Ольга Васильевна 
будет рада помочь ре-
шить вашу проблему

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

В чем заключается тайна Ольги Васильевны?
Игорь Перцев

Ясновидящая по-
желала ярославцам 
счастья и удачи
О том, что такое «черная» и «бе-
лая» магия, люди интересова-
лись всегда. В запальчивости од-
ни ищут способы, как насолить 
другим, и тем самым попросту 
не ведают, что творят зло. Обра-
щаются для этих целей к различ-
ным провидцам и ясновидящим. 
О том, что такое магия «черная» 
и магия «белая», поведала Ольга 
Васильевна.

Фото Екатерины Мареевой.

Важно! 
Дорогие ярославцы, скоро я 
отправляюсь в паломниче-
ство! Поэтому, если у вас есть 
неразрешенные проблемы, 
- обращайтесь! Я всегда гото-
ва прийти на помощь людям, 
которые потеряли надежду!  
Мои двери открыты для доб- 
рых людей! Храни вас Бог!

3 секрета ясновидения 

1 

2 

3 
Мифы о «черной» и «бе- 
лой» магии. Следует помнить, 

что человек, который ведает, 
как снять порчу, знает и как ее 
навести. Поэтому разделять 
магию на «черную» и «белую» по-
просту бессмысленно. Судить о 
человеке можно по его делам.

О результатах. Проблемы 
наваливаются на человека 

неожиданно. Порой в таких си-
туациях опускаются руки. Это и 
потеря близкого, и несчастья в 
любви или карьере. Причины у 
напастей могут быть разные, и 
порой горести могут привести 
к пристрастию к пагубным при-
вычкам и к более фатальным 
последствиям. Не допуская со 
своей стороны равнодушия к 
чужому горю, я помогаю людям 
в решении проблем, и рада, 
когда они видят результат.

О благодарности. К сожале-
нию, я не могу работать за 

«спасибо». Средства требуются 
на сорокоуст, молебны, анафест, 
восковой состав. Каждый труд 
должен быть вознагражден.

Перенеситесь в удивительный мир рискован-
ных цирковых трюков и веселья вместе с тропик- 
шоу «Джамбо». К вашему вниманию разножанро-
вая программа с участием экзотических живот-
ных, пародийным шоу шимпанзе и оригинальными 
номерами. Ждем вас с 29 июля по 3 сентября. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Тропик-шоу «Джамбо» ждет в гости ярославцев!

Комментарий 
специалиста:

Малик Бадоев, юрист:
- Поскольку предпринима-
тель является собствен-
ником земли, он имеет 
право собирать деньги 
за проезд. Но, вполне ве-
роятно, что организация 
нарушает требования по-
жарной безопас-
ности, за что мо-
жет быть оштра-
фована. Мой 
совет: написать 
обращение в 
п о ж а р н у ю  
инспекцию .

Что бы вы делали на месте сотрудников?

64.9% Писала бы в инстанции

16.5% Ходила бы пешком

14.4% Сменила бы работу

4.1% Тоже бы платила деньги

6+

�Сколько берут  
за проезд грузовиков:
progorod76.ru/t/дорога

!  Народная новость

Марина Семенова получает за новость 400 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону редакции 33-84-79 и на сайте prorogor76.ru

Анна Ефимова

На дороге, ведущей  
в промзону, установи-
ли шлагбаум
С 10 июня на территорию бывшего 
завода ЖБК, где сейчас арендуют 
помещения частники, не попасть 
бесплатно. Въезд на легковой ма-
шине стоит 50 рублей. Об этом в 
редакцию сообщила горожанка 
Марина Семенова, которая платит 
за проезд на промзону.

- Общественный транспорт сюда 
ходит редко. Единственная воз-
можность добраться - собственное 
авто. Но теперь и за это надо пла-
тить, - делится Марина Семенова. 

Частный предпринима-
тель  Владимир Шевалев сдает в 
аренду помещения организациям, 
где работает порядка ста человек.

-  По этой дороге проходит боль-
шой поток транспорта. По моим 

данным, около 150 000 машин в 
месяц. 

Ограничение установил До-
мостроительный комбинат: в его 
владении несколько метров до-
роги. С корреспондентом дирек-
тор не стал общаться, как и с ра-
ботниками промзоны и другими 
предпринимателями. С жалобой 
работники обратились в проку-
ратуру. Однако там нарушений не 
нашли. Сейчас этот вопрос пере-
дан на изучение другому проку-
рору. Также сотрудники написали 
заявление в мэрию и сейчас ожи-
дают решения по их вопросу.

Фото Анны Ефимовой

Ярославцы платят деньги частнику, 
чтобы проехать на работу

50
рублей составляет 
стоимость проезда через 
дорогу на легковушке

А как у них
Как сообщают «Pro Город Че-
боксары», в начале августа в 
городе рыбакам перекрыли 
единственный спуск катеров 
на Волгу. Чтобы попасть туда, 
приходится платить 100 руб- 
лей. При этом не объясняется, 
куда и кому идут собранные 
средства.

 Марина оплачивает проезд в киоске,  
за услугу даже выдают чеки
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Фото Ирины Котенковой.

Записаться на прием к Марии можно по телефонам:  
8(905)032-94-95; 66-36-47 

Письмо читателя 
На пересечении улиц Чкалова и Белинского уже 
месяц как вырыли яму. Огородили, но ра-
боты заканчивать не спешат. Пешеходам 
приходится по траве к домам пробирать-
ся. Когда уже яму закопают? 

Анастасия Грибкова, студентка, 19 лет

Люди 
говорят

6+

Стела

?– Снесли стелу 60- 
летия Ленинского Комсо-

мола.  Что с ней будет дальше? 

 - Стелу надо реставрировать. 
Мы разберем ее по частям и пере-
везем на завод. Позже она будет 
установлена в парке завода ря-
дом с обелиском воинам Победы, 
- сказала заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Ярославского радио-
завода Татьяна Вершинина. 

Фото предоставлено мэрией.

Жалобы Народный контроль

Ваши вопросы

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Стела в аварий-
ном состоянии

 6+ 12+

 6+

Во дворах Дзержинского 
района творится беспредел. 
Машины ставят прямо в дет-
ском городке! Дети вынуж-
дены дышать выхлопными 
газами, качаясь на качелях.

Пруд в Петропавловском парке 
вышел из берегов. Вода разли-
лась на всю проезжую часть. 
Также на дороге образовалась 
глубокая и широкая канава.  

В поселке Творогово на  
16-й линии положили но-
вый асфальт, теперь там 
автолюбители гоняют на 
большой скорости. Столь-
ко животных посбивали! 

Территория рядом с переул-
ком Герцена, 8 находится в 
ужасном состоянии. Трава 
не косится, по всему участ-
ку разбросан мусор. Еще 
немного, и будет свалка.  

В доме на улице Ухтомско-
го, 23 во втором подьезде 
уже второй год протекает 
крыша. А ведь кругом прово-
да, рядом лифт. Писали жа-
лобы в дом управления, но 
крышу так и не заделали.

Во дворе дома 16 на улице  
Трефолева рубили деревья, 
заодно изуродовали террито-
рию двора, клумбу, вырвали 
и уничтожили маленькую ел-
ку, посаженную жителями.

На Тутаевском шоссе, 35 от 
первого до второго подъезда на 
дороге растянулась огромная 
лужа. Все лето ее перепры-
гиваем. Примите уже меры.

Крематорий

?– Можно ли заказать че-
рез крематорий пере-

возку умершего из другого 
города на кремацию, а так-
же привезти урну с прахом 
обратно?

- Да, это возможно. Крематорий 
оказывает услуги по перевоз-
кам  умершего из любого горо-

да. Также оказывается услуга 
по доставке урны с прахом в ме-
сто, указанное заказчиком. Об-
ращайтесь, Ярославский кре-
маторий находится по адресу: 
Ярославский район, деревня 
Скоково, строение 3, телефон 
94-21-22; улица Магистральная, 
дом 1, телефон 94-21-21, - отве-
чает администратор Юлия Ба-
вина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В крематории помогут с транспортировкой тела

Об обрядах
Самое ценное из того, чем 
обладает семья, - это вну-
тренняя гармония и дети. Я 
провожу таинства, позво-
ляющие разжечь семейный 
очаг, вернуть человека в се-
мью. Для детей провожу об-
ряды на защиту от различ-
ных жизненных напастей.

О напастях 
Люди часто обращаются 
ко мне с женскими про-
блемами, с вопросами, 
связанными с мужским 
бессилием, просят помочь 
в борьбе с пагубными при-
вычками. Я верю, что по-
мочь можно даже в самой 
сложной ситуации.

Об отзывчивости
Бывают случаи, когда  поте-
рян смысл жизни, а на душе  
тревога. Я не отказываю в 
помощи, готова выслушать, 
направить на нужный путь, 
провести обряд очищения. 
А человек, чем щедр, тем 
может и отблагодарить ме-
ня, даже словом «спасибо».

О таланте
Таким способностям не-
возможно научиться. Дар  
либо есть, либо нет. Наш 
род владеет подобными 
знаниями и способностями 
более 20 лет. Я переняла 
их от своей бабушки. Прак-
тика помощи людям имеет-
ся и в России, и за рубежом.

Мысли на ходу
Мария Иващенко, 

ясновидящая проводит обряд заговора

6+

Инвентарь для сада

?– Где в Ярославле можно 
недорого купить инвен-

тарь для сада?

– Я покупаю  хозтовары в «Весте». 
Здесь есть все! А цены ниже, чем 
в крупных магазинах: рельсо- 
вую лопату я купила за 150 руб- 
лей, тяпку - за 150 рублей,  
ящики для овощей - за 230 руб- 
лей! Звоните: 8-905-634-78-85. 
Проспект Октября, 89 (за «Глав-
Снабом»), - рассказала пенсио-
нерка Галина Константиновна.

Фото из архива «Pro Города»

 Галина Константи-
новна все товары для 
сада купила в «Весте»

Народный контроль

Больше ответов – на progorod76.ru в рубрике «Народный контроль»
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 16,8% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 15,0 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 13,8% 6 да

Контакты:

г. Ярославль,  
пр. Ленина, 50. 
Тел. 670-221.  
Сайт: sockapital.ru

Как копить деньги правильно?
Антонина Котеева

Три правила  
от «Социального 
капитала»
Многим знакома ситуация: 
откладываешь  на что-то, 
но потом появляются не-
предвиденные расходы, и 
тратится все.  Несколько 
правил на такой случай не 
будут лишними.
 
Первое правило - в по-
становке цели и расстанов-
ке приоритетов. Обязатель-
но запишите ваши цели 
и выберите из вариантов 
один. Ремонт лоджии, ди-

ски для машины, поезд-
ка в отпуск – что угодно.    
 
Во-вторых, установи-
те адекватные временные 
рамки. Срок не должен быть 
слишком маленьким или 
слишком растянутым – он 
может закончиться разоча-
рованием. К примеру, вам 
уже не будет интересна та 
самая модель телефона.  

Сумма, которую надо 
отложить, составляет при-
мерно десять процентов от 
дохода. Получили зарпла-
ту? Отложите! А выгодно  
использовать накопленное 
поможет кредитный по-

требительский кооператив 
«Социальный капитал».  
Ставки по сбережениям на 
год здесь составляют 15,0 
процентов, на полгода — 
13,8 процентов, а для пенси-
онеров — 16,8 процентов.

Деятельность коопе-
ратива регулируется фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организа-
ции «НОКК». 

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Адрес регистрации: 

г. Ярославль, ул.Революционная,18. 
Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949.  
Членский взнос 120 рублей на полгода, 

240 рублей на год. Паевой взнос 
100 рублей, и он возвращается при 

выходе из кооператива. Вступи-
тельный взнос 20 рублей. Взнос 

в резервный фонд 20 рублей. 
Сбережения до 16,8% процента 

годовых на срок 12 месяцев с  
учетом капитализации. Мини-

мальная вносимая сумма - 1000 
рублей, максимальная 

- 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация 

 или ежемесячное снятие процентов 
(по выбору пайщика). Существует воз-
можность пополнения сбережений 

от 1000 до 150 000 рублей ежеме-
сячно. Сбережения принимаются 

только  
от пайщиков кооператива. Воз-
можно досрочное расторжение 

договора  
под 0,35 процента годовых.  

Подробности на сайте www.sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» доступен 

только для пенсионеров.

6+

!  Народный корреспондент

Екатерина Пучинина получает за новость 
250 рублей! Сообщайте новости по телефону 
редакции 33-84-79 и на сайте progorod76.ru

Из-за ям  
на дорогах пешеход 
повредила ногу
Екатерина Пучинина

Женщина обрати-
лась за медицин-
ской помощью
В субботу, 6 августа, я с 
семьей ехала в Брагино на 
троллейбусе. Выходили  на 
остановке «6-й микрорай-
он». У меня на руках был 
ребенок - особо по сторонам 
не посмотришь. Вот и не за-
метила,  что наступаю не на 
ровный асфальт, а прямо в 
яму! В итоге я подвернула 
ногу и упала набок. Хоро-
шо, что ребенок не постра-
дал, а вот я обратилась в 
травмпункт. Врачи постави-
ли диагноз: «повреждение 
связок голеностопного сус- 
тава». 
Сколько дней женщина 
провела на больничном: 
progorod76.ru/t/травма

Редакция обратилась в 
мэрию, чтобы узнать, будет 
ли здесь ремонт дороги. От-
вет будет известен на днях.

Фото Екатерины Пучининой

 Травмированная 
нога сильно опухла
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Ярославская похоронная служба быстро и качествен-
но изготовит памятник из долговечного материала. 
Современное оборудование и профессиональные ру-
ки мастеров позволяют выполнить любой проект па-
мятника. Благоустройство могилы за три дня! Тутаев-
ское шоссе, 95Д. Телефон: 8-960-531-44-60. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Храните память достойно
В Ростовском районе произошло ЧП: 6 августа в 
песчаный карьер, наполненный водой, скатился 
автомобиль. В МЧС об этом узнали в 21.00. Уже 
через три часа к карьеру отправили водолазов. 
Спасатели обследовали затонувший автомобиль, 
однако водителя не нашли. 

Фото из архива «Pro Город».

Водолазы исследовали затонувшее авто 12+

Почему покупают сушильные аппараты «Изидри» 
в магазинах «Плодородие» и «Сияние»?

Лето — сезон витаминов, время сбора урожая и изобилия сезонных фруктов и овощей на 
рынках и, конечно, заготовок. И нам хочется сберечь значительную часть природных полезных 
свойств продукта на целый год. Для этого особенно важно выбрать правильный способ заго-
товки и хранения. Как? У вас есть такая возможность - «Изидри».

У «Изидри» особые конструкция поддонов и процесс сушки, при которых от продукта отделяется толь-
ко влага и сберегаются все полезные свойства, витамины, минералы, вкус, цвет и аромат. Высушенные 
в «Изидри» продукты при замачивании водой восстанавливаются и становятся как свежие. Яблоко, высу-
шенное в «Изидри» и восстановленное, по вкусу - как только что сорванное с ветки.

В «Изидри» можно сушить фрукты и овощи, мясо и рыбу, грибы и ягоды, травы и цветы. И главное, 
«Изидри» умеет готовить пастилу, живые вкусные мюсли, натуральные чипсы, хлебцы, цукаты, кре-
керы, приправы, конфеты и прочие полезные лакомства и заготовки для повседневной кулинарии.  
Полностью безопасен, в процессе сушки не требует постоянного присутствия и контроля при работе 24 
часа в сутки.

Равномерная сушка от 5 до 30 поддонов, за раз можно загрузить целых 2 ведра яблок. При этом вку-
сы и запахи разных продуктов не смешиваются, одновременно можно сушить томаты, чеснок и яблоки с 
кабачками.

Экономия электроэнергии на 20% по сравнению с другими сушилками.  
Популярна во всем мире: сушилку «Изидри» используют в странах Европы и США более 20 лет. В России 
около 10 лет.

Гарантия 2 года от официального представителя в Ярославле. Садовые центры «Плодородие» и «Сия-
ние» - официальные представители «Изидри» в Ярославской области. 

Мастер-классы каждую среду. Подробности на сайте plodorodie76.ru.

Рогалики из пастилы

Пастила из «Изидри» - это 
увлекательный и творче-
ский процесс приготовления 
любимого лакомства для 
детей вместо магазинных 
искусственных сладостей. 
Пастила из «Изидри» - это пи-
тательное лакомство без саха-
ра и консервантов, делается из 
пюре любых фруктов, овощей, 
ягод с добавлением  трав, оре-
хов, зерен, семян и меда по ва-
шему вкусу.

Рецепт яблочной пастилы:
Яблоки очистить от сердцеви-
ны и измельчить в мясорубке 
(комбайне, блендере) с кожу-
рой. Для сладости и более мяг-
кой консистенции добавляем 
на 500 мл 1 банан (спелый) или 
пару ложек меда, можно доба-
вить измельченные ягоды, сли-
ву, корицу, орешки, семечки — 
все по вкусу. Затем разливаем 
на листы для пастилы и сушим 
при 40-50 градусах С. Высу-
шенную пастилу скручиваем в 
трубочки, храним завернутыми 
в пищевую пленку в банках при 
комнатной температуре. Пода-
ем к столу в виде нарезанных 
колечек, пластинок.

Пастила из фруктов и ягод

Вяленая рыба

Чипсы из томатов и кабачков

Адреса магазинов в Ярославле: 
Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «Плодородие»:  
ул. Свободы, д.46 («Казармы», вход со стороны ул. Победы), тел. (4852) 68-07-13. 
Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «Сияние»:  
пр-т Ленина, д.31 (между ДК им. А.М. Добрынина и ТЦ «Гигант»), тел. (4852) 91-22-32.
Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «Плодородие»:  
ул. Бабича, д.19 (ТЦ «Кристалл», цокольный этаж). Тел. 68-17-20.  
Наш сайт: plodorodie76.ru. Группа в ВКонтакте vk.com/plodorodie_zemli

На сушилки «Изидри» и комплек-тующие, а так же на яблокорезки скидка 15%. 
При заказе сушилки доставка бесплатно.
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Столицу Золотого Кольца России продол-
жают благоустраивать.
- По программе реконструкции зоны ЮНЕ-
СКО отремонтируют 12 домов федераль-
ного и регионального значения, - расска-
зал директор департамента архитектуры 
и земельных отношений мэрии Ярославля 

Александр Скворцов. - Некоторые здания 
давно утратили  прежний цвет. Мы обра-
тимся к паспортам домов, в которых указан 
их цвет, и вернем им былую красоту. Неко-
торые дома будут покрашены в две части. 
Верхняя - в желтых тонах, нижняя будет со-
четаться с красной плиткой тротуара. 

Цветовые решения формируются по ули-
цам, чтобы не было резких изменений. Са-
мые распространенные цвета: белые, бе-
жевые, желтые и красноватые оттенки. Все 
неяркие, некричащие, чтобы соседние до-
ма гармонировали друг с другом.

Фото предоставлено мэрией.

В зоне ЮНЕСКО отремонтируют фасады зданий 6+

Воспользуйтесь удачными идеями для дачи!
Евгений Кузнецов

Все: от корта до мара-
куйи - в спецпроекте 
от «Pro Город»
Летом хочется сбежать из города и 
окунуться в тихую колыбель при-
роды. У многих ярославцев для 
подобных целей есть дача - место, 

где вечером 

приятно посидеть с чашкой чая, 
съесть сорванную с дерева вишню 
или яблоко.

Но дачный участок сперва нуж-
но приобрести, а затем обустроить. 
Можно довериться профессио-
нальным строителям и дизайне-
рам, но найдутся те, кто предпочи-
тает все делать сам: от фундамента 
до зеленых насаждений, а при же-
лании - от корта до маракуйи. 

Вначале решите для себя, какие 
функции будет выполнять дача. 
Разбейте участок на зоны: опреде-
литесь, где вы будете отдыхать, где 
будут играть дети, где будут стоять 
хозяйственные постройки. Опре-
делившись с проектом — дерзайте! 
А чтобы вам было проще найти все 
необходимые для дачного отдыха 
вещи, вы можете воспользоваться 
спецпроектом от «Pro Город».

6+
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Пропавший грибник  
7 дней плутал по лесу
Светлана Лазарева

Мужчина сам вы-
шел к людям

В четверг, 3 августа, нашел-
ся дедушка, который 29 
июля пошел за грибами в 
лес в Некрасовском районе и 
пропал. Активисты уже го-
товились искать его с возду-
ха, когда стало известно, что 
Игорь Бровин нашелся.

- Он вышел из леса сам 
к одной из деревень Некра-
совского района. Семь суток 
блуждал по лесу, - сообща-
ет Татьяна Александрова, 
куратор поискового отряда 
«Лиза Алерт» в Ярославской 
и Костромской областях.

Волонтер отметила, 
что Игорь Павлович в хоро-
шей физической форме: он  
спортсмен, тренер по пла-
ванию, и это помогло ему 
спастись.

- А еще, летом в лесу проще 
выжить: есть грибы и ягоды, 

- добавляет Татьяна. 
Сейчас он в больни-

це, его здоровью ничего не 
угрожает.

Фото предоставлено поиско-
вым отрядом  «Лиза Алерт».

 Игорь Павлович проходит  
осмотр в больнице

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Николай: «За неделю, наверное, нашел все грибные 
места».
Евгения Светова: «Молодец, дедушка!»
Владимир Коноплев: «Родственники просто обязаны 
подарить ему туристический навигатор».

6+

Ирина Котенкова

Ее тело выловил 
рыбак спустя три 
дня
В четверг, 3 августа, непода-
леку от водоканала тонула 
девушка. Очевидцами ЧП 
стали десятки прохожих, 
которые прогуливались по 
набережной. Однако на по-
мощь утопающей долгое 
время никто не приходил.

- Мы гуляли с тремя 
детьми и моим знакомым, 
когда услышали со стороны 
реки сильный кашель. Плы-
ла девушка. Она то пропа-
дала, то появлялась на по-
верхности. Потом крикнула, 
что больше не может. Вокруг 
прогуливались десятки лю-
дей, рыбаки стояли на бере-
гу. Но в воду бросился только 
мой знакомый! Он не успел: 
до тонущей было больше 50 
метров, а сильное течение 

постоянно сносило в сторону, 
- рассказывает Елена Вишне-
ва (имя изменено).

Девушка вызвала спа-
сателей и полицию. Как го-
ворит Елена, позже непо-
далеку на берегу очевидцы 
нашли аккуратно сложен-
ные вещи утонувшей. А 7 
августа в деревне Орлово на 
правом берегу Волги рыбак 
обнаружил тело 37-летней 
женщины.  

- На теле не обнаружены 
следы насильственной смер-
ти, - пояснили в пресс-служ-
бе Следкома.

Личность погибшей уста-
навливается, но есть веро-
ятность, что это та самая 
женщина.

Фото из архива «Pro Город»

Женщина утонула на глазах 
десятков прохожих

Прохожие не рискнули прий-
ти на помощь утопающей

�Что нашли в личных 
вещах девушки:
progorod76.ru 
/t/утонула

16+

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием рекламного или редакционного ма-
териала на номер 8-910-973-84-79, получит билет 
в дельфинарий. Информация по номеру 33-84-79. 
Победитель прошлого номера - Денис Соколов. 

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит билет в дельфинарий 6+

Во вторник, 8 августа, на пересечении улиц Чка-
лова и Белинского выложили плиткой пешеходный 
переход. Теперь рельсы не преграда даже для дет-
ских колясок. Напомним, что проблемный трам-
вайный переезд возле рынка заасфальтировали 
еще в конце июля. 

Фото предоставлено «Яргорэлектротрансом».

У рынка благоустроили трамвайный переезд 6+

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

Кулеры для воды

от 2400 р.

Всегда в наличии
Ремонт, сервис

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

 собственное 
производство

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

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

Встраиваемая бытовая техника

Тел: 33-45-20, 95-30-78
Волгоградская, 39, Полушкина Роща, 9,  ст.14

- Духовые шкафы
- Варочные поверхности
- Вытяжки
Газовая плита INDESIT

21 000 руб.

 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Отделочные работы под ключ
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Подборка, закупка материалов
Опыт работы более 10 лет

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

450 руб.

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

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

 125 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

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

Выгодный 
кредит*

 *Почта Банк. 
От 16% годовых на срок до 7 лет

Скидка 10%

ул. Наумова 67/2, оф.215, 681012@ bk.ru,  
тел. 68-10-12,  8-930-114-10-12

- Установка заборов
- Септики
- Вывоз мусора
- Демонтаж сооружений

Утепление любого вида сооружений
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Афиша

�«Родина»   
С 14 по 20 августа
«Валериан и город ты-
сячи планет» (12+)
«Тёмная башня» (16+)
«Дюнкерк» (16+)
«Взрывная блондинка» (18+)

Про кино

� 15 сентября в 20.00 состоит-
ся концерт группы «Пошлая  
Молли» в клубе «Китайский 
летчик Джао Да»! Молодые  
украинские музыканты впервые 
выступят в Ярославле. «Пошлая 
Молли» - проект харьковчанина 
Кирилла Бледного.  Молли, по его  
словам, собирательный образ 
школьницы, слушательницы 
творчества группы. 

Про события

16+

16+

16+

«Темная башня»
(ужасы, фантастика) 
Наш мир — не единственный 
из существующих. Заклятые 
враги Роланд Дискейн, по-
следний из ордена стрелков, 
и Уолтер О’Дим, известный 
также как Человек в чер-
ном, ведут извечную борь-
бу. На кону: мифическая 
Темная Башня, последний 
оплот и надежда вселенной. 

 28 августа в 19:00, в клу-
бе «Китайский летчик  
Джао Да», пройдет междуна-
родный фестиваль «Thrash blast 
in Yaroslavl». Приглашаем по-
клонников тяжелой музыки. 
Выступят женский трэш-метал 
коллектив из Бразилии Nervosa, 
Ceaseless Torment (Финляндия),  
Pokerface (Москва).

16+

Группа «Сплин». Презентация 
альбома «Ключ к шифру» 
8 октября на сцене КЗЦ «Миллениум».

Фото Марии Диковой.

� В воскресенье, 20 авгу-
ста, в Ярославском музее-за-
поведнике пройдет празд-
ник для всей семьи «Чудес-
ный город Яблокославль»!  
Для гостей подготовили 
спектакли на лужайке, игру  
«Яблочное путешествие», не-
забываемые мастер-классы, 
барабанное шоу, а также 
большой сладкий сюрприз.  
Ждем всех с 10 до 15 часов в  
Ярославском музее-заповедни-
ке: Богоявленская пл., 25. 6+

Все события августа ищите в афише на progorod76.ru/afisha

«Балтика» представила агропроект  
на семинаре по новым сортам ячменя
Игорь Перцев

Реализовывать 
его будут в Ярос-
лавской области 
В Ярославской области 8 ав-
густа состоялся региональ-
ный Агросеминар по новым 
сортам зерновых культур и 
выращиванию пивоварен-
ного ячменя. 

Гости смогли осмотреть 
экспериментальные поля, 
на которых выращивают 

как традиционные сельхоз-
культуры (пшеница, горох, 
рожь), так и новые, напри-
мер, пивоваренный ячмень. 
Эксперты компании поде-
лились последними нара-
ботками в области выра-
щивания культуры и пре-
доставили возможность 
агрохозяйствам получить 
консультации специалистов.

Владислав Анатолье-
вич Гусев, директор фи-
лиала «Балтика-Ярославль» 
отметил:

- Качество продукции – 
наш главный приоритет. 
Выпуск качественного пива 
возможен только при усло-
вии соблюдения высоких 
стандартов безопасности 
продукции на всех этапах: 
начиная от выращивания 
зерна и заканчивая пра-
вильными условиями хра-
нения и транспортировки 
напитка. Развитие агро-
проекта в Ярославской об-
ласти позволит поддер-
жать бизнес региональных 
сельхозпредприятий.

Сумма вложений ком-
пании в агропроект с 2005 
года превышает восемь 
миллиардов рублей, что 
способствует реализации 
проектов и разработок, на-
правленных на развитие 
агропромышленного ком-
плекса России.  Благодаря 
этой работе продукция ком-
пании «Балтика» варится 
исключительно из отече-
ственного солода, которое 
соответствует европейским 
нормам и требованиям. 

Фото Ивана Петрова

 Игорь Матвеев рассказывает  
об особенностях пивоваренного ячменя

16+
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Тарифы по 
сбережениям*

Моментальный с 
пролонгацией**

Пенсионный*** Пенсионный с 
пролонгацией***

Процентный Процентный с 
пролонгацией

Комфортный +**** Курс Премиум

Мин. сумма 1 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора 1-11 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. (шаг 
1 мес.)

3-36 мес. (шаг 
1 мес.)

6-13 мес. (шаг 1 мес.) 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 12,9% 12,9% 12,5% 12,5% 10% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Капитализация 
с выплатой в 
конце срока

Ежемесячно Капитализа- 
ция с выплатой 
в конце срока

Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока

Сумма 
пополнения

От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 1 000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

 * Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступления в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса – 300 руб. и ежемесячного паевого взноса – 50 руб. КПК  
«Юнион Финанс». ИНН 7842430670, ОГРН 1107847147990. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк России) ВС №4349 от 09.06.2017 г.)

**Совокупная сумма всех вновь заключенных договоров сбережений одного пайщика на срок до трех месяцев включительно в рамках данного тарифа не сможет превышать 5 000 000 рублей. Если вновь заключенные догово-
ры от четырех месяцев и более, то ограничение в сумме не действует. Совокупная сумма всех договоров сбережений одного пайщика при переоформлении в рамках данного тарифа не может превышать 1 000 000 рублей.

***Предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения. ****Изъятие денежных средств возможно по истечении 3 месяцев многократно, но не чаще 1 раза в 30 календарных дней, не более 25 процентов остатка на момент на-
писания заявления, при сумме снятия до 50 000 в день обращения наличным или безналичным путем в течение 3-х рабочих дней, свыше 50 000 безналичным путем в течение 5-ти рабочих дней, до неснижаемого остатка 100 000. 

Контакты

Офис работает по будням с 
10-00 до 19-00 по адресу:  
пр. Октября, д. 44. Тел. 20-71-
54. Сайт: www.unionfinance.ru

 Исполняйте мечты 
вместе с КПК  
«Юнион Финанс»

Кто поможет накопить на мечту?
Игорь Перцев

Оптимальным реше-
нием станет «Юнион 
Финанс»
Когда мы были маленькими, то 
мечтали об игрушках, становясь 
постарше - о модной одежде. Меч-
ты растут вместе с нами, и вот мы 
уже мечтаем о квартире. В юном 
возрасте наши мечты исполняли 
родители, в более зрелом - прихо-
дится исполнять свои желания са-

мим. Одни -  копят, другие - берут 
кредит. Если вы сторонник перво-
го варианта, то кооперация будет 
для вас оптимальным выбором.

Смысл работы КПК - удов-
летворение финансовых потреб-
ностей его пайщиков. Решив раз-
местить свои сбережения в КПК, 
следует обратить внимание на то, 
является ли кооператив членом 
саморегулируемой организации 
(СРО). В соответствии с действу-
ющим российским законодатель-

ством, членство КПК в таких орга-
низациях является обязательным.

Страхование сбережений 
всегда являлось и является одной 
из важнейших задач КПК «Юни-
он Финанс». В нем гарантом воз-
вратности выступает Некоммерче-
ская корпоративная организация  
«Межрегиональное потребитель-
ское общество взаимного стра-
хования» НКО «МОВС», которая 
прошла все согласования и полу-
чила лицензию Банка России ВС 

№4349 от 09.06.2017 года на 
страхование сбережений 
пайщиков. Помните:  мы не 
становимся богаче, беря в 
кредит, именно поэтому по-
лезно учиться копить. 

Коллаж Елены Бесединой.

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. Зато тепло, которое отдавала, за-
ставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о револю-
ционном и наиболее эффективном на сегод-
няшний день решении - обогревателе «Тепл- 
Эко», который быстро нагревается, аккумули-
руя тепло, и долго остывает, обогревая поме-
щение, подобно русской печи.
Мечты о тепле.
Так получается, что батареи у нас то греют, 
то не греют. И даже если в мае квартирную 
«печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь. А еще бывают аварии… Да мало 
ли отговорок мы слышали. В итоге мы доста-
ем обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
«ветерки», калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, внутри ко-
торой спрятан хромоникелевый нагреватель, 
залитый составом из кварцевого песка. Один 
обогреватель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров при условии стандартной высоты 

потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остыва-
ет, как плотная кирпичная стена, – несколько 
часов.
«ТеплЭко» не выжигает кислород, не сушит 
воздух и работает бесшумно. Отличное реше-
ние для загородного дома, к тому же гарантия 5 
лет не оставляет сомнений в надежности. Есть 
возможность покраски обогревателя «Тепл- 
Эко» в любой цвет. Даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт, как лампоч-
ка на 100 Вт (при использовании терморегуля-
тора). КПД обогревателя 98%. Номинальная 
мощность обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный.
Удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «Те-
плЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СТВО! Он будет работать, создавая атмосфе-
ру настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно 
спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы мо-
розы не трещали за окнами. 
«ТеплЭко» идеально подходит для квартиры, 
дачи, гаража или офиса. Доказано: система 
отопления загородного дома на основе обо-
гревателей «ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ 
центрального отопления. 

Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных обогревате-
лей из песка высокой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в нашем фирменном 
магазине или заказать доставку по телефону. 
А для установки обогревателя потребуется 
три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное - просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически 
вечно, ведь его нагре-
вательные элементы 
не контактируют с 
воздухом и не окисля-
ются. Гарантия 5 лет, 
срок эксплуатации НЕ 
ОГРАНИЧЕН.

Какая печь без дров греет? А. Вассерман: «ТеплЭко» - эффект русской 
печи!» Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по СМС-со-
общению или звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Ярославле 
фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул. Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 (бесплатно по 
России), сайт: tepleko.ru

«От 5 до 15 часов в 
сутки обогреватель 
«ТеплЭко» греет, не 
потребляя электро-

энергии».  
А.  Вассерман

Акция 
  

«ТеплЭко» - 3900  2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 

2,5  кВт  
электроэнергии при 

использовании 
терморе- 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород,
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России” 2015 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!
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Екатерина 
Новак  
на прошлой неделе  
выиграла сертифика 

на 1000 рублей 

в конкурсе репостов в 
группе ВК progorod76.ru

Зарабатывайте  
с нашей  
газетой! 
Присылайте  
интересные видео 
на почту red@pg76.ru

16+
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб. в час Газели 3 м и 4 м ....................337610
Грузоперевозки. Газель ........................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков..............................768387, 89201014804
Газель. Алексей ........................................89622048305, 923141
Газель.Услуги грузчиков ..........................248345,89201050389

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ.  
Опытные, трезвые грузчики. Без поэтажности и 
прочих накруток. Мебельные чистые фургоны. 
Газели 3-6 метров, 2-5 мест. Сбор/ разбор и 
упаковка мебели. Ярославль. Область. РФ. ВЫВОЗ 
МУСОРА: строительный, бытовой, с квартир, дач, 
домов на полигон. Вывоз на “Газелях”, ”Бычках”, 
самосвалах. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: от 1 кг до 20 тонн.
Свой парк грузовых а/м. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
КРУГЛОСУТЧНО. ЧЕСТНО.БЫСТРО.АККУРАТНО... .........
................................................................332861, 89109652559

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158

ВАШ ПЕРЕЕЗД В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

Трезвые и бодрые грузчики! 
Профессиональный водитель!

Авто на выбор!
89301160449

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 

Газель 3, 4, 6 м. Низкие цены.
89159611236

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682
ГАЗЕЛЬ 4м, грузчики........................................................938755
Газель фургон,цельн.мет., 2 пасс мест.По гор. и 

обл.,вежливо, в срок. ..........................................89806566272
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5 мест+груз. Переезды....... 89036922515

Газель-фургон, 4м  ................................................89159658201

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, 
офисные переезды, ГРУЗЧИКИ... ....................
..............................................................................89036388000

Газель 300 руб/ час .................................................89159949993
ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусора. .......89301168925
Грузчики. Транспорт. .......................................................662877

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382
Дачные перевозки.  .................................513549, 89159968862

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ, 17 м. ............89806538659, 333712
Аренда манипулятора 5 тонн. ................................89023314868
МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого. .
..............................................................................89159617584

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Вещи СССР: статуэтки, диафильмы, 
духи, часы, игрушки, куклы, значки, бинокли, 
фотобъективы, иконы, мельхиор, хрусталь, чайные 
сервизы, военные вещи и т.д. .....................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК, 
Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ ................................
89119416345

Куплю радиодетали, платы и др. .........................89167394434
РОГА ЛОСЯ ДОРОГО .............................................89159898437

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

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

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

Антиквариат. Дорого! Оценка,выезд бесплатно... ................
................................................................700691, 89301000691

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064

Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд ................
...............................................................338-422, 89109738422

КУПЛЮ ДОРОГО! Предметы старины. Самовары угольные, 
книги, иконы (даже те, которые треб.реставрации) и мн.др. 
Возможна предварительная оценка по фото (ммс, Вайбер, 
эл.почта) ...............................................................89201344846

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268, 748736, 89038297104

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА Вероника познакомится с состоят.мужчиной ........

...............................................................................89605297030

Девушка Юлия 160/50/27 познакомится с состоятельным 
мужчиной. .......................................................89092760291

Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ДЕВУШКИ ищут любовь!  .......................956065, 89023346065

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

УСЛУГИ МАСТЕРА. Маникюр. Педикюр. 
Покрытие гель-лаком. Коррекция и покраска 

бровей и ресниц. Альбина ...................................
89038221793

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

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ..........912468, 89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ..................915364

КУПЛЮ 1, 2, 3-х -комнат. КВАРТИРУ или КОМНАТУ на 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ! 944414, 89657263571

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. 8 соток. В СНТ “Холодмаш-2”. Недорого. 
Ж/д платформа 310 км. (2 км Тощиха) Костромского 
направления...................................................................216916

КВАРТИРЫ 
ЭКОНОМКЛАССА в Ярославле.. ......
........................................................................................682471

Комнату по ул. Советская. с мебелью. ...............89966976076

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв,рест. “Углич” ........89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Часы/сутки Заволга .........................................................333778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89109774760
СНИМУ КВАРТИРУ.  ..............................................89092790279
СНИМУ КОМНАТУ.  ................................................89605401816

НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО “Финансовый консультант”. Поможет 
продать, обменять, погасить задолженность. ...

684054, 89301324054

УСЛУГИ

АЛЬТЕРНАТИВА 
ИПОТЕКИ .............................................682471

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

Дачный ремонт. Без вых.
334346, 89657263704

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков. Без выходных. ..............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, отделка. 

Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

336293,89066395994

Ванная комната панелями, 
плиткой. .............................................89301140548, 680548

Домашний мастер. Все работы. 
Сантехработы. Ремонт квартир, дач, ванных комнат. .....
........................................................................................951046

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, 
гарантия, скидки. .................................................

89159961262

Ремонт квартир недорого. .......680548

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка 
и замена замков без выходных. ...........................680548

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.
663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые 
размеры,тамбуры, перегородки, решетки, 

ворота, ограды, заборы, козырьки. ....................
929363, 539197, 900663

Двери входные металлические от производителя. Недорого ....
................................................................................89108288148

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
СИНТЕЗАТОР PSR-330. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ..89065283761

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИКИ в частную охранную организацию «АВМ-

Безопасность». З/п до 85 руб./час (без задержек). 
Ярославль, ул. Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12. ..................
.............................................................594799, 8(930)1240916

Администратор-секретарь до 27300р ..89807038445,683574

Администраторы.  .................... 89159800494 Зоя Николаевна
АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЛЕДИ. Оплата 2 

раза в мес., до 32700 р. и выше.. .................................685915

БЕЗ ОПЫТА? В ПОИСКЕ? ОФИЦИАЛЬНО! ЗВОНИ! .............
.................................................................683574,89807038445

БИЗНЕС-ЦЕНТР. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ. БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. .....

89657255168

В детский клуб “Умняша”:
педагог по вокалу, тренер по 

шахматам. Соц.пакет.
89201193540

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар 
раздачи, повар: график 2/2, з/п от 20000 р.; 

мойщик(ца) посуды, график 2/2, з/п от 12000 
р. ............................................................................

89159893049, 89092795036

В киоск “Овощи - фрукты” требуются продавцы. Звонить по 
телефону. .................................................................... 71-73-15

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

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

89611581119

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

89109730478

ВОДИТЕЛЬ. Кат. “Е”. Командировки. З/П 60000р .................
..............................................................................89290779015

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

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА (предпочтительно 
девушка)...............................................................89159798385

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

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ. Брагино (предпочтительно 
девушка). Знание AutoCad обязательно.. .........89159848228

Для работы в киосках «Роспечать» на работу требуются: 
ПРОДАВЦЫ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ, МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ. Все районы. Разные графики. Соц/пак. 
Возраст не ограничен. Своевременная з/п.. ..........................
...............................................+7(4852) 522541, 89159719704.

Для строительства жилого комплекса требуются 
профессионалы с опытом работы: монтажники, плотники, 
подсобные рабочие, бетонщики, мастер, прораб. Достойная 
заработная плата. 5/2 .........................................89607395383

Ищем оператора. З/п от 15000 р. .........................89206560230
КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600 р. ...........89301325731

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

89605341001

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16

16+
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Крупной компании в связи с расширением штата 
требуются дворники и уборщицы(ки). Различные 
графики работы. ................................................89206550005

КУРЬЕР. З/п 1500р./ежедневно. С 8 до 18. 5/2, 6/1. 
Кировский р-н, ост. “Династия” ...........................593752

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

Оператор-консультант в офис-центр, до 24200р. .....................
................................................................................89159848902

Организации требуются: сварщик на полуавтомат. З/п 
сдельная, смены. Маляр, штамповщик, уборщик(ца). .....
................................................................737088, 89038265242

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

Официальный доход до 25 т.р. .....................................682752
Охранник,трудоустроим всех ...........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940

Охранному предприятию требуются охранники, 
охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ........................................................260167

ПОДСОБНИКИ (без опыта) на ремонт квартир/офисов. ..........
.........................................................................................684090

Помощник руководителя по кадрам. .............
89159646652

ПОМОЩНИКИ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ! З/п 35000 
р. График 5/2, 6/1. Выплаты ежедневно. Иногородним 
помощь с жильем. .........................................89109789264

Помощники администратора. .. 89159872940 Зоя Николаевна
Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 

рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова 41, офис 306 
Б, вход со стороны ул. Победы ....................................338279

Почтальоны для работы по субботам в Ленинском районе. 
Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры. Ул. 
Некрасова 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ........
..........................................................................................338279

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт. .................................................................88007007706

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
...............................................................................89622053219

Работники в офис.  ................... 89159800494 Зоя Николаевна
РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, з/п от 30 тыс. руб.  ........89108292830
Распространители для работы по субботам в Заволжском 

и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. ул. 
Некрасова 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ........
................................................................................89109738279

Распространитель печатной продукции по почтовым 
ящикам. З/п от 500р. за неполный рабочий день. 
Подработка по субботам. .............................................338279

СОТРУДНИКИ В СУПЕРМАРКЕТЫ. Разные должности. Все 
районы города. ....................................................89301325817

СОТРУДНИКИ НА НЕСЛОЖНУЮ РАБОТУ с ежедневной 
оплатой до 1500 р./день + премия по итогам месяца. 
Иногородним помощь с жильем. .........................593751

Специалист на обработку документов. ...........
683110

СРОЧНО! Слесари, сантехники, разнорабочие и студенты. 
З/п по результ. собеседования. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 
З/п от 25000р. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация 
НАКС. З/п от 30000р. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20... ...........
.........................................................................................936687

Требуется УБОРЩИК(ЦА). График: 2/2 - 6,8,10-часовой 
рабочий день. Стабильная З/П от 17000 р. .........................
......................................................89065289837, 89807076183

Требуется УБОРЩИК(ЦА). На часы с 9.00 - 11.00. Р-н 
Брагино. График 2/2. Стабильная З/П от 5000 р. ...............
......................................................89301190747, 89159969539

Требуется УБОРЩИЦА. График 2/2, сабильная З/П от 
11000 р. ............................................................89159985350

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 15000 
Р. РАССМОТРИМ САМОУЧЕК.. .........................89201025778

ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ!!!!  ................................89206550080
Требуются ПЛОТНИКИ! Ремонт, строительство дач. З/п от 

30000 р. и выше. ..................................................89201004336
Требуются уборщик(ца), сборщик(ца) посуды на фудкорте, 

дворник, прессовщик картона. 2/2, от 13000 руб. ...................
................................................................................89109784515

Требуются: кассиры, продавцы, посудомойщики, 
грузчики, разнорабочие, пекари, уборщики. График 
под Вас. Частые выплаты. ....................8 (4852) 20-84-00

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-
нах. Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Ул. 
Некрасова 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы ........
..........................................................................................338279

Требуются уборщицы(ки)............................................ 68-22-68

ШВЕИ з/п 27000 р. Закройщик(ца). 
Тех.персонал (столяр/сантехник/универсал).. ...................
..............................................................................89605310208

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346

Сантехнические 
работы: все виды

Замена труб, сантехника. 
Недорого.Без вых.

334346,89109736293

РЕМОНТ КВАРТИР “ПОД КЛЮЧ”. Ремонт 
ванных комнат. Электромонтажные и 
сантехнические работы. ДОГОВОР. 

ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим. ...........
89807057335

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............
...........................................................................595994,663704

!!!!!Ремонт квартир, офисов,помещений от простого до 
элитного. Весь спектр сантехнических услуг.Канализация, 
вода, отопление. Комплектация материалами со скидкой 
до 30%. Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера .......................................681690,89301141690

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

ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков  ...............................903099

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704

РЕМОНТ и ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ и 
ОФИСОВ И ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ. ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПОЛОВ. УКЛАДКА ЛАМИНАТА И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ. 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ЭЛЕКТРИКА. ПОДВЕСНЫЕ 
ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА И ДРУГИЕ ВИДЫ 
РАБОТ. .....................................89605273360, 89201125763

Ремонт квартир! .....................................................89159606922

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ..................................
................................................................89109751146, 553816

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. ВСЕ ВИДЫ...89301140548, 680548

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор. ...........89201059575

ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, 

вскрытие замков, без вых. ......................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир. 
Штукатурка, отделка. Плитка. 

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балконы из дерева. Балкон из 
дерева за 10000р. Отделка. Сайдинг. Рамы на даче. .......
........................................................................................914940

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка.Сайдинг, кровля, окна на 
дачах. ......................................................923423,89038289364

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

Срочная врезка и замена замков без 
выходных. .................................................................951046

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров. Недорого. ..........................911755

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия. 
Продажа запчастей

932802

Ремонт любых 
холодильников на дому.. .......682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ..............89301140928,680928

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

89038200907

Ремонт телевизоров
любых!!

442351, 335564

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

89657279898,460235

БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир машин .....89807457538

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

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

Ремонт стиральных машин
все марки, все модели на дому. Срочно.

910802, 89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45. .................................................919294

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд ...........
684544

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
НЕДОРОГО! ....................................................89159803090

Ремонт стирал.машин. Без вых. ............................89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино). ............................951499

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 

и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в 
любое удобное для Вас время.

89622126399
Ремонт телевизоров ............................734209,89159760840

Ремонт телевизоров (Брагино. Скидка) ...........
921147

РЕМОНТ телевизоров на дому ..................................334387

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие. ...
...................................................952481, 737334, 89051304502

Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников.Срочно!!! ....................................901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН... ..............331928
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru .......724267

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХУСЛУГИ. Все виды, замена труб. Без вых. ........334346,663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. .........923020, 332070

Сантехнические работы все виды ......................89159909412

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

Ремонт квартир под ключ.
Опломбировка счетчиков. СКИДКИ 
пенсионерам. www.santehnik-yar.ru

926224, 89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество.. ............

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

Сантехник. НЕДОРОГО! . .........
.............................................................................89092763119

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Профессионально. .................333712

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО.
Пропал свет в квартире, не 
работают розетки? Нужно 

заменить автоматы, повесить 
люстру, поменять выключатель, 

перенести или добавить 
розетки? ЗАМЕНА ПРОВОДКИ 

В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ!
330048

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89065295957

Эмалировка ванн!  ...........................................................923685
Эмалировка ванн ...................................................89201053737

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

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

.................................................................89108288036, 333206

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
СЕТКА-РАБИЦА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ................931642
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ.ПОСТРОЙКИ. ТЕПЛИЦЫ. Навесы. Благоустройство и 

т.д. Пенсионерам скидки! ...................................89201069512

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ.  .................................89301170702

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА компьютеров и 
ноутбуков. Выезд мастера БЕСПЛАТНО ..........

89159826666, 336066

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089

Все по ПК, ноутам, гаджетам. Выезд. .....................916969

Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров. .................................935028

СРОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ! ........
662650

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

сложности. Возможен спил деревьев на кладбище без 
снятия захоронений,выезд специалиста бесплатно. .......
..............................................................................89106632876

Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 
Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. .89109738279

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!!! 

Юридический Супермаркет ЦВД. Помощь юриста в 
любой сфере. ...........................................................663689

УСЛУГИ ПО ЗЕМЛЕ И НЕДВИЖИМОСТИ. ....................463835
Юрист: Охрана труда. Документация. .....920123,89023320123

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков. .........680548

Заборы, ворота, калитки. .....................................89605402042

ЗАБОРЫ, кровля, навесы. 76zabor.ru ............89605445686

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

Заборы
из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Качественно и в срок.

333207

Заборы профнастил, дерево, рабица. .....914940

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
Ремонт дач. Установка заборов. Кровля. Пристройки, 

хоз.блоки. Строительство дачных домов под ключ и 
т.д. ..............................................................................680941

СНОС И РАЗБОР ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА (ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ), 
АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, КИРПИЧА, 
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТВЕРСТИЙ, УСТАНОВКА ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ. .
.......................................................................................682742

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 
каркасные, брусовые, срубы, дачные домики,фунда-
менты, кровля, заборы, недорогие межэтажные 
лестницы. Бригада. www.ярок.рф. .......................920800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОЧЕЕ

Доска - пола.  ..........................................................89610232962

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .........336293,89657263704
Все виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. Гарантия 1 год.. ............

.................................................................595965, 89038226217

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ.ЛЮСТРЫ.
САНТЕХНИК ........................................................

931851

Электромонтажные работы .................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые 

дома, из бруса. Сборка срубов “под ключ”. Кровля 
любой сложности. Поднятие домов. 681690,89301141690

АКЦИЯ! “ЯРПОДРЯД” предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов, бань, дач. 

Пенсионерам скидки на все виды работ. 
Договор. Гарантия.............................................

901471

БАНИ!!!  ....................................................................89201122858
Брус.  ........................................................................89610232962
ДАЧНЫЕ ДОМА!!!!  ................................................89201122858

Заборы из 
металлического штакетника. .............
.............................................................................89301057430

Каркасное домостроение. 
Хоз.постройки. ...............................................89301057430

Покраска домов,
строений, заборов, пенсионерам скидка.

89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655

СТРОИТ-ВО КАРКАСНЫХ ДОМОВ.. .89159733034, 902875

Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

КРОВЛЯ
Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья. Недорого ................................................89066357744
ЗАБОРЫ.КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ...........89201069512

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ и т.д.  .................................
684572

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ПРИСТРОЙКИ  ................
681491

КРЫША.РЕМОНТ.УСТАНОВКА.  ..........................89056301251

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

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

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

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

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС.От 3 до 15 тонн. 
В мешках до 1т ..............................................................684415

Имитация бруса.  ...................................................89610232962

ОПИЛОВКА, СПИЛКА ДЕРЕВЬЕВ, кустов. Навоз, грунт, 
щебень, ПГС в мешках. С доставкой .........89807416816

Песок, щебень, плодородный грунт, ПГС, торф.. ....................
...............................................................................89109749983

Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт (до 20 тонн) ..89206532107

Песок, щебень, ПГС, гравий ......................................923141

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

УСЛУГИ
Ассенизатор-откачка ям, септиков. Песок, щебень, грунт, 

навоз и др. .................................................8-910-973-60-32

Ассенизатор-откачка ям, септиков. Песок, щебень, грунт, 
навоз и др. www.yarfutman.ru ..........................89108235246

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ..............681644

Плотники. дома. Бани.. .....................................89106669190

ФУНДАМЕНТЫ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  ......89056301251

ФУНДАМЕНТЫ Отмостка. Низкие цены. .......................681644

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ДАЧИ. Скос травы. Уборка участка. Дешево .................681644
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ! 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. Выезд на замер без выходных. 
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ! ЗВОНИТЕ!!!!............89611615151

Сварочные работы. Резка газом. Недорого. ................681599

Сухая доска.  ..........................................................89610232962

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 
Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

ХОЗ.БЛОКИ. БЫТОВКИ. ДАЧНЫЕ ТУАЛЕТЫ. ....89201122858

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, навоз конский, коровий, грунт 
плодородный. С доставкой .......................................335537

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВЕРАНДЫ, ХОЗ. БЛОКИ, КАРКАСНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, 

ДОМА. ПОДЪЕМ ДАЧ. РЕМОНТ КРЫШ ДАЧНОГО ДОМА. 
ДЕМОНТАЖ ДЕРЯВЯННЫХ ДОМОВ. www.yardachnik.ru. ......
...............................................................................89301323242

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

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

СТЕКЛО: нарезка, установка, доставка. ........................924054
Фундаменты, кровля, сайдинг ................680737, 89301140737

ЭЗОТЕРИКА
ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ. Запись по тел. ..................

..............................................................................89807497115

ВАЖНОЕ
Натяжные потолки в Ярославле! от 176 руб/m2!!! 

Собственное производство. Светильники при заказе 
в подарок! Бесплатный дизайн! Быстрый монтаж! 
Гарантия! Акции и скидки!!! ...................8(4852)66-35-40
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