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12+На территорию детского сада 
забралась тропическая змея
Сотрудники сначала тщетно пытались вызвать 
спецслужбы, а потом убили рептилию лопатой. стр. 2

Как отличить аспида 
от молочной змеи?

progorod76.
ru/t/змея

В аптеки очереди 
за лекарствами 
выстраиваются 
с 4 утра (6+) стр. 11

В Ярославле 7200 
первоклашек сели 
за парты в новом 
учебном году (6+) стр.6

Как 
позаботиться о 
прибавке  
к пенсии?  стр. 5

Фото из архива «Pro Город», 
 скрин с видео
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Пенсионный возраст — не повод забыть о смене 
обстановки. В санатории «ЯНОС» отдых можно про-
вести еще и с пользой для здоровья. Весь сентябрь 
для пенсионеров здесь действуют льготные условия. 
Подробности по телефону: (8)910-820-66-23 

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензиия 
№ ЛО-76-01-001956 от 25 июля 2016г. 

Где пенсионерам отдохнуть недорого и с пользой?

Юлия Жукова

Сотрудники садика 
приняли ее за ядови-
тую
Во вторник, 29 августа, в детском 
садике на Богдановича случилось 
ЧП - на территорию  заползла эк-
зотическая змея. Первой репти-
лию увидела горожанка Ольга Ру-
динская, которая проходила мимо.

- Ярко-красную змею увидела на 
машине - то пряталась под капот, 
то вылезала обратно, а потом и во-
все полезла на дерево. Я позвони-
ла в МЧС и час ждала реакции, но 
там сказали, что это - не их случай, 

- рассказывает девушка.

Тогда горожанка решила 
предупредить работников детско-
го учреждения. Завхоз и дворник 
побежали на улицу, а старший 
воспитатель стала звонить во все 
инстанции.

- Куда только не звонила: в по-
лицию, МЧС, но везде получила 
отказ, - говорит Елена Пилипец, 
старший воспитатель.

Тем временем змея спустилась с 
дерева и поползла к песочнице, к 
которой должны были привести 
детей. Чтобы не допустить воз-
можной трагедии, завхоз убила 
змею лопатой.

- Она была огромная, санти-
метров 70, такого ярко-красного 
окраса с черными кольцами. Мы 
подумали, что она ядовитая. И ни-
чего не оставалось, как убить ее, - 
рассказывает завхоз.

Фото змеи мы отправили со-
трудникам зоопарка, оказалось, 
что это была безобидная молоч-
ная змея. Вероятно, животное сбе-
жало из зоомагазина. Как говорит 
замдиректора зоопарка Анаста-
сия Митягова, в подобных слу-
чаях горожанам нужно звонить в 
Росприроднадзор.

Фото скрин видео, Юлии Жуковой.

В детский сад проникла 
экзотическая змея

На площади Юности открыли 
современный детский городок 
Детский городок произведен в 
Чехии, оборудован новейшими 
аттракционами и резиновым 
покрытием. Все конструкции 
отвечают самым высоким тре-
бованиям безопасности, имеют 
антивандальную защиту и под-
ходят для детей самых разных 
возрастов. Больше фото с пло-
щадки progorod76.ru/t/городок.
Фото предоставлено правительством области.

Сергей Шойгу дал оценку 
военным учениям в Ярославле
В Ярославле прошли военные 
учения железнодорожных  
войск. На завершающем э-
тапе присутствовал министр  
обороны России Сергей Шойгу. 
Учения проводились в районе 
Норского. По легенде предпо-
лагаемый противник разрушил 
мост. Военные оперативно раз-
вернули наплавную перепра-
ву протяженностью километр. 
Подробности: progorod76.ru/t/
военные_учения.

12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Видео со змеей смотрите: 

progorod76.ru/t/змея

Короткой строкой  16+

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Елена: «Я бы тоже такую змею 
убила, если бы увидела, и раз-
бираться бы не стала».
Наташа: «Можно же было 
просто змею изловить и в зо-
опарк отнести. И детишки вне 
опасности и змея целая бы 
была».

Кстати
Как говорит психолог Ольга 
Булатова, встреча детей со 
змеей могла привести к раз-
личным последствиям, вплоть 
до шока, и могла вызвать пси-
хологическую травму.

1Завхоз испугалась за безопасность де-
тей и ликвидировала змею лопатой
2Сначала рептилия облюбовала машину: то 
пряталась под капот, то вылезала обратно

1

2

В Ярославле на перекрестке улиц Красноборская 
и Орджоникидзе отключат светофор. Связано это с 
проведением аварийных работ на тепломагистра-
ли. Потерпеть неудобства водителям и пешеходам 
придется с 30 августа по 6 сентября. Водителей 
просят заранее планировать маршрут. 

Фото из архива «Pro Город». 

В Заволжском районе отключили светофор 6+

Назад в 
девяностые
Приз за 1 место - 
автомобильный 
компрессор 

Мария Дан-
чук: «Prodigi 
слушаю толь-
ко на аудио-
кассетах». 

Фото из архива 
Марии Данчук.

16+

Присылайте свои фото-
графии эпохи девяностых 
либо сфотографируйтесь 
с вещами, характерными 
для того периода. Отправ-

ляйте фото на почту red@
pg76.ru или с помощью 
сервиса «Предложить но-
вость» на сайте progorod76.
ru. Победитель опреде-

лится с помощью голосо-
вания с 11 по 17 сентября. 
Призы: автомобильный 
компрессор, электрочай-
ник и походный фен.

3 прислали 
свои фото
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В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
Решили остеклить балкон? Срочно звоните в «Пласт-
бург»! Остекление лоджии и балкона от 14800 рублей. 
Для пенсионеров до конца  сентября - 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!

Юлия Жукова

Колонны выпол-
нены из углепла-
стика
В Ярославле благоустра-
ивают зону ЮНЕСКО. Ре-
монтные работы сейчас 
идут в 400-летнем Кирилло- 
Афанасиевском монастыре, 
здесь готовятся установить 
колонны и купола. 

Однако у горожан вы-
звал опасение материал, 
из которого сделаны эти 
колонны. Об этом в редак- 
цию по телефону сообщил 
народный корреспондент 
Алексей Николаев.

- Обычно храм возво-
дят из кирпича, а матери-
ал, из которого сделаны ко- 
лонны, напоминает гипсо-
картон. Как такое вообще 
можно использовать? - гово-
рит возмущенный Алексей.

В епархии сказали, что 
поводов для беспокойства 
нет - купола будут держать 
колонны из современного 
материала - углепластика. 

- Это памятник 17 века, и ес-

ли есть возможность умень-
шить нагрузку на своды, 
почему бы ею не воспользо-
ваться, - говорит пресс-се-
кретарь епархии Александр 
Сатомский.

В строительной орга-
низации тоже уверили в на-
дежности стройматериала.

- Углепластик - прочный 
материал, стойкий на удар. 
Из него делают бронежи-
леты в армии и используют 
для строительства крыльев 
самолета, - рассказал Па-
вел Бахвалов, руководитель 
строительной компании.

Кстати, работы по ремон-
ту фасада закончат уже в 
октябре.

Фото Алексея Николаева.

Больше фото на сайте: 

progorod76.
ru/t/колонны

6+

Мнение читателя:

Алексей Николаев, житель 
Ярославля:

- Материал, из которого 
сделаны колонны, выгля-
дит как гипсокартон. Возни-
кает вопрос, смогут ли они  
удержать купола церквей?

Как вы оцениваете преображение  
объектов зоны ЮНЕСКО 
после ремонта?

26.7% Да, все замечательно

26.7% Могли бы сделать лучше

46.7% Сложно судить, еще идет ремонт

Ярославцы приняли передовой материал 
для реконструкции храма за гипсокартон

!  Народная новость

600
миллионов рублей 
выделили в этом году 
на реконструкцию 
зоны ЮНЕСКО

Колонны, вы-
полненные из 
легкого и проч-
ного материала, 
снизят нагруз-
ку на кладку

Справка
Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь ос-
нован в 1616 году. В 
июне 2010 года, прямо 
во время богослужения, рухнула северная стена монастыря. Реставраци-онные работы в храме 

ведутся с начала мая. 

Алексей Николаев получает за новость 300 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону редакции 33-84-79 и на сайте progorod76.ru
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Письмо читателя 
Я всегда покупаю хозтовары в магазине «Ве-
ста». Цены ниже, чем в крупных магазинах. 
Все есть в наличии - для дома и дачи. Зво-
ните: 8-905-634-78-85. Адрес: Пр-т Октя-
бря, д.89 (за «ГлавСнабом»).   

Лидия Михайловна, пенсионерка.

Люди 
говорят

6+

Необычный светофор

?– Что за необычный све-
тофор появился на пе-

ресечении Советской и 
Первомайской?

 - Это экспериментальный све-
тофор, оборудованный мощной 
видеокамерой, - пояснил заме-
ститель директора Агентства по 
муниципальному заказу ЖКХ 
Сергей Тихомиров. – Теперь под 
контролем находится вся проез-
жая часть Первомайской улицы. 

Фото  предоставлено мэрией.

Жалобы Народный контроль

Ваши вопросы

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

«Умный» светофор 
фиксирует нарушения

 6+ 12+

 6+

На улице Урицкого напротив 
дома №15А неблагоустроен-
ная детская площадка. Кроме 
того,  здесь много мусора и 
валяются разбитые бутылки. 

На Комсомольской, 16 страш-
ные лестницы в подъезде, а  
там проживают пожилые 
люди и семьи с детьми. 

Нужен павильон на остановке 
«Улица Слепнева». Водитель 
8-го автобуса по дороге из 
центра вынужден высаживать 
пассажиров прямо на дороге.

На улице Сахарова, 15 весь дом 
кишит тараканами, что только 
ни делали, ничего не помогает 

 На остановке «Улица Инду-
стриальная» месяц как по-
косилось электронное табло, 
висит буквально на проводе. 

Чугунная ограда

?– Что будет с чугунной 
оградой на проспекте 

Ленина?

- Ввиду того, что некоторые 
секции ограждения на про-
спекте Ленина разрушены, 
первоначально на Градостро-
ительном совете было приня-
то решение заменить чугунное  

ограждение на стальное. Но мы 
учли пожелания жителей, кото-
рые попросили оставить чугун-
ное ограждение. По поручению 
мэра Ярославля Владимира 
Слепцова оно будет сохранено 
и восстановлено, - рассказал за-
меститель мэра - директор де-
партамента городского хозяй-
ства мэрии Ярославля Михаил 
Кузнецов. 

 Фото Юлии Жуковой.

Разрушенные секции ограды восстановят

Фото Ирины Котенковой.

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

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+

Скоро в 
школу

16+

«Pro Город» запускает 
фотоконкурс для школь-
ников начальных клас-
сов и их родителей.
Все, что нужно — до 8 сен-
тября прислать фотогра-
фию вашего ребенка - уче- 

ника начальной школы 
нам на почту red@pg76.
ru или в нашу группу ВК. 
Не забудьте представить 
детей, подписать возраст, 
класс и номер школы. С 8 
по 17 сентября на портале 

progorod76 будет открытое 
голосование , а 18 сентября 
выберем победителя, ко-
торый отправится в «Кос-
мик» и развлекательный 
центр Dry Pool. Подробно-
сти по телефону 28-66-20.
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Тарифные планы (% годовых)

Как накопить на пенсию, 
если платят «в конверте»?
Антонина Котеева

О финансовой 
стабильности 
поможет позабо-
титься «Социаль-
ный капитал»

Доля россиян, вовлечен-
ных с различной интенсив-
ностью в некриминальный 
«теневой» рынок труда за 
последний год увеличилась 
на 4,5 процента по отно-
шению к 2016 году. Соглас-
но результатам соцопроса 
«Динамика «теневой» заня-
тости работников» Центра 
социа льно -поли т и ческо -
го мониторинга Института 
общественных наук (ИОН) 
РАНХиГС, примерно 33 
миллиона граждан нашей 
страны в 2017 году получали 
зарплату «в конверте».

При этом отмечается, что 
приведенные данные охва-
тывают работников, кото-

рые в течение последнего 
года имели постоянную или 
временную неофициальную 
работу или разовые (эпизо-
дические) необлагаемые до-
ходы хотя бы несколько раз 
в год.*

Конечно же, люди, ко-
торым понадобились день-
ги, редко задумываются об 
официальной зарплате и о 
необходимых отчислениях 
в пенсионный фонд. Пла-
тят - и хорошо. Так считают 
многие. В молодости вооб-
ще легкомысленно относят-
ся к своему будущему. А в 
результате маленькая пен-
сия, на которую приходит-
ся выживать. Что же делать, 
если работодатель платит 
«по- черному»?

Несомненно, целесо-
образно будет самостоя-
тельно позаботиться о своем 
достатке. Например, разме-
стить имеющиеся накопле-
ния под проценты. Помо-

жет в этом потребительсий 
кооператив «Социальный 
капитал». Для пенсионеров 
здесь действует ставка в 16,8 
процента. Другие пайщи-
ки могут воспользоваться 
тарифными планами «До-
ходный» или «Полгода» со 
ставками 15 и 13,8 процента 
соответственно.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

Фото Антонины Котеевой. 
*https://www.bfm.ru/news/363012

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356. Адрес регистра-

ции: 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. Вступительный взнос 

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

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена 

капитализация или ежемесячное сня-
тие процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 до 150 000 рублей 

ежемесячно. Сбережения принимают-
ся только от пайщиков кооператива. 
Возможно досрочное расторжение 

договора под 0,35 процента годовых, 
подробности на сайте www.sockapital.ru.

  
Тариф «Пенсионный» доступен 

только для пенсионеров.

Контакты:

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

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

 Как быть, 
если работо-
датель выда-
ет зарплату 
в конверте?
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Поверка счетчиков воды

400 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 

Тел.: 20-65-25, 68-07-55

+ 100 руб. выезд 
специалиста

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

Некрасова, д.41, оф.306 Б
Тел. 33-82-79

печатной продукции любого 
формата вместе с газетой 
«PRO ГОРОД Ярославль»

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

 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.

Тел. 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел. 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

 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

От 17 000 руб.

Тел. 8-980-700-95-28, Мышкинский проезд, 7

- Хозблоки
- Заборы
Беседки 

Беседки, бани, дома 
от производителя

Татьяна 
Селезнева
Специалист по здо-
ровому питанию

?Каким продуктам 
стоит отдать предпо-

чтение осенью ?
  Осенью резко меняется 
температурный режим и 
возрастает вероятность 
простудных заболеваний. 
Вот простые рекоменда-
ции, как выстроить свое 
питание, чтобы укрепить 
иммунитет 1. Ешьте бел-
ковую пищу: два раза в 
неделю рекомендуется 
употреблять красное мя-
со (говядина, свинина, 
баранина), акцент надо 
сделать на мясе птицы 
(курица, индейка), а вот 
рыбу желательно употре-
блять не менее 2-3 раз в 
неделю. (Продолжение в 
следующих номерах).

Есть вопросы к 
диетологу?
Отправляйте их на 
сайт progorod76.ru

6+

Екатерина
Новикова
логопед
первой категории

? На каком языке го-
ворить с ребенком: 

в нашей семье говорят 
на нескольких языках?
  По моим многочислен-
ным наблюдениям, ребе-
нок с нормальным интел-
лектом может овладеть 
несколькими языками 
одновременно. Конечно, 
в развитии речи будут  
определенные трудности 
на этапе дифференциа-
ции (различения) язы-
ков. Ребенок некоторое 
время будет путать слова, 
звуки, свойственные раз-
ным языкам, но со време-
нем научится различать 
их и будет пользовать-
ся с легкостью разными 
языками. 

Есть вопросы к 
логопеду?
Отправляйте их на 
сайт progorod76.ru

6+

6+

Юлия Жукова

В департаменте 
образования 
рассказали про 
нововведения

В пятницу, 25 августа, в де-
партаменте образования 
на пресс-конференции рас-
сказали о том, как школы 
города подготовились к 1 
сентября.  

Про количество детей. 
В этом году за школьную 
скамью сядут около 60 800 
учеников.

- Это на 1600 человек боль-
ше, чем в прошлом году. 
Первоклассников ожидает-
ся около 7 200 человек, что 
на 400 человек больше, чем 
в 2016 году. В детских садах 
планируется принять около 
35 500 малышей, - коммен-
тирует директор департа-
мента образования мэрии 
города Ярославля Елена 
Иванова.

Количество детей стано-
вится больше, а парт и ка-
бинетов при этом в школах 
не прибавляется. В среднем 
на 770 мест - 900 человек. 
Поэтому дети продолжают 
учиться в две смены.

Про ремонт. Не обошлось 
и без ремонтных работ: где-
то заасфальтировали доро-
ги, заменили оконные бло-
ки, отремонтировали кров-
лю, поставили ограждения, 
установили спортивные 
площадки. Это обошлось 
бюджету в 145 млн рублей.

Про новшества. В неко-
торых школах начали пре-
подавать китайский язык. 
Школьники смогут посе-
щать занятия во внеуроч-
ное время. Также ребят бу-
дут учить играть в шахматы. 
Это развивает логическое 
мышление. В 10 школах бу-
дут практиковать професси-
ональные пробы - каждый 
ученик 7-8 классов сможет 
попробовать себя в различ-

ных областях (например, в 
медицине или преподава-
нии) и в дальнейшем вы-
брать профессию. На следу-
ющий год профориентация 
будет доступна во всех шко-
лах. Среди новшеств - астро-
номия. Изучение предмета 

планируется ввести в 10-11-х 
классах. 

Фото из архива «Pro Город».

Как в Ярославле подготовились 
к новому учебному году?

Другие нововведе-
ния на сайте: 

progorod76.
ru/t/новый_
учебный_год

Первоклассников в этом году 
больше, чем в прошлом

 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Замена труб, канализации 
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Подборка, закупка материалов

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

16+
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Александр
Лобыкин
риэлтор

? Как лучше оформить 
наследство?

  В 2016 году в закон 
по сделкам вступили 
и з м е н е н и я . 
Люди, получившие 
недвижимость в наслед-
ство и оформившие ее в 
долевую собственность, 
будут вынуждены обра-
тится к нотариусу еще 
раз. Это будет платная 
услуга - 0,5 процента от 
кадастровой стоимости 
вашей недвижимости 
плюс услуги техниче-
ского характера, состав-
ление договора и заказ 
выписок. Этого можно 
избежать. Обращайтесь. 
С нами вы платите за ре-
зультат, а не за услугу. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

16+

Антонина Котеева

Народные сред-
ства помогут 
укрепить иммуни-
тет

Всем известно, что осень - 
пора простуд и болезней. На 
улице холодает, из-за дожд-
ливой погоды часто промо-
кают ноги. И вот уже из но-
са течет, а в горле начинает 
першить. Болеть совсем не 
хочется - ведь скоро бабье 
лето и, может быть, погода 
еще порадует нас ясными 
деньками. Конечно же, нуж-
но укреплять иммунитет. 
Существует масса народных 
способов это сделать.

Например, можно раз-
резать головку лука или 
зубчики чеснока и разло-
жить в комнате. Эфирные 
масла этих растений обла-
дают общеукрепляющим 
действием.

Если вы промокли или 
озябли, то дома выпейте го-
рячего чаю с добавлением 
корня имбиря и лимона.  В 
этот витаминный коктейль 
можно добавить мед, если 
нет аллергии.

Позаботьтесь об обуви и 
одежде. Не одевайтесь легко. 
Осенняя погода очень ковар-
на. Солнце может припекать 
по-летнему сильно, но ветер 
уже становится холодным 

и промозглым, не заметите, 
как простудитесь.

Чаще проветривай-
те помещения в доме и 
в офисе. В сухом возду-
хе часто накапливаются  

вредные болезнетворные 
микроорганизмы.

Обратите внимание на 
свое питание. Осень не толь-
ко сезон простуд, но и время 
для сбора урожая. Фрукты 

и овощи в это время содер-
жат множество витаминов 
и антиоксидантов. Употре-
бление их в пищу также по-
ложительно скажется на ва-
шем здоровье.

Фото из архива «Pro Город».

Как защитить себя в сезон простуд? 

Как позаботиться о своем здоровье в сезон простуд?

12+

Юлия Жукова

Будущий муж де-
вушки следил за 
ее судьбой
У 27-летней Светланы За-
харовой есть все - красота, 
молодость, семья. Однако 
за  радостной улыбкой скры-
вается нечто трагичное. В 
2013 году Светлана попала 
в страшную аварию - ДТП 
вызвало большой резонанс, 
об этом писали газеты, а 
рыбинцы следили за выздо-
ровлением Светланы. 

В тот роковой день девуш-
ка ехала с другом из Ярос-
лавля в Рыбинск, когда в 
них въехала машина. Друг 
Светланы и двое человек из 
другого автомобиля погиб-
ли. Сама девушка впала в 
глубокую кому на 45 дней. 

Повреждение ствола голов-
ного мозга - такой диагноз 
поставили в больнице. Вра-
чи сказали, что с такой трав-
мой не выживают. 

Однако Светлана вы-
шла из комы. Чтобы девуш-
ка вновь смогла ходить, тре-
бовалась реабилитация в 
Испании. Деньги - 4 милли-
она рублей - собирали всем 
миром.

- В аэропорту Испании нас 
встретили врачи. Меня раз-
местили в комфортной па-
лате, мама была всегда ря-
дом, - говорит девушка. 

Когда через 10 месяцев 
девушка вернулась в Ры-
бинск, она уже вставала с 
коляски. Тренировки про-
должались – полтора года 
она ходила в физкультур-
ный диспансер. Светлана 

возвращалась к полноцен-
ной жизни.

В мае 2016 года девушка 
встретила свою судьбу:

- Артем приехал на сви-
дание с букетом цветов...и 
я сразу в него влюбилась. У 
меня открылось второе ды-
хание. Через несколько ме-
сяцев в день моего рождения 
он сделал мне предложение. 
Я просто не поверила, что 
это происходит со мной.

Кстати, на одном из сви-
даний Артем признался 
Светлане, что знал все дета-
ли той страшной аварии, он 
следил за новостями. Пара 
поженилась в этом августе. 
        Фото из архива Светланы Захаровой.

Жертва смертельного ДТП: «После  
комы научилась заново ходить»

!  Личная история

Полную историю чи-
тайте на сайте:  

progorod76.
ru/t/история

1Благодаря упражнениям 
и силе воле Светлана верну-
лась к полноценной жизни
2Артем со Светланой по-
женились в августе

2

1



№35 (205)  |  2 сентября 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО НУЖНОЕ | 9

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. За то 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 «Тепл 
Эко» 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 нагрева-
тельные элементы не 
контактируют с возду-
хом и не окисляются.  
Гарантия 5 лет, срок 
эксплуатации НЕ 
ОГРАНИЧЕН.

Какая печь без дров греет? А. Друзь: «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

«Экономично, 
безопасно, 
выгодно,  
надежно!»  
А. Друзь

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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Афиша
Про кино

� 1 октября во Дворце моло-
дежи симфонический оркестр 
«RockestraLive» представит 
обновленную концертную 
программу. Ребята возвраща-
ются в Ярославль, чтобы на-
полнить зал драйвом и энер-
гией рока, сочетающимися с 
торжественностью и возвы-
шенностью симфонической 
музыки. Начало мероприятия 
в 19.00.

� 17 сентября. Loft Bar АЛЬ-
ТЕРНАТИВА. Мистер Быдло-
цыкл - это сатирически-сарка-
стичный проект от участников 
нашумевшей питерской груп-
пы «Аффинаж». Не ставя себя 
в определенные рамки, музы-
канты вносят в свое творче-
ство различные элементы от 
пацанского шансона до убой-
ного окраинного техно. Нача-
ло мероприятия в 19.00.

� 8 октября в клубе «Ки-
тайский летчик Джао 
Да» легендарная отечествен-
ная хэви-группа «Мастер». 
Легендарной группе исполня-
ется 30 лет. 30 лет, за которые 
их музыка уже вошла в ранг 
классики рока. 30 лет, за ко-
торые спето огромное число 
хитов, гремевших на весь мир,  
на которых выросло не одно 
поколение! Начало в 19.00. 

Про события

16+

16+ 16+ 16+

«Реальная белка-2» 3D 
(мультфильм) 
В продолжении веселых хво-
статых приключений белке 
Злюку и его друзьям снова 
нужно действовать сообща. На 
сей раз — чтобы спасти свой 
дом: мэр города задумал вы-
рубить их лес и построить на 
его месте парк развлечений.  К 
счастью, у Злюка есть план. 

6+

Группа «Звери»  
с программой «Акустика. Лучшее» 
6 октября, 19.00. Концертно-зре-
лищный центр «Миллениум».

Фото из архива группы.

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

� 15 сентября концерт груп-
пы «Пошлая Молли» в клу-
бе «Китайский летчик Джао 
Да»! Молодые украинские 
музыканты впервые высту-
пят в Ярославле. «Пошлая 
Молли» - проект харьковчани-
на Кирилла Бледного. Молли, 
по его словам, собирательный 
образ школьницы, слушатель-
ницы творчества группы. На-
чало мероприятия в 20.00.

14+

�«Родина»   
С 4 по 10 сентября
«Гоголь. Начало»  
(18+)
«Бабушка легкого по-
ведения» (16+)
«Малыш на драйве» (18+)
«Реальная белка-2» (6+)
«Валериан и город ты-
сячи планет» (16+)
«Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 4 по 10 сентября
«Эмоджи фильм»  
(6+)
«Реальная белка-2» (6+)
«Валериан и город ты-
сячи планет» (16+)
«Терминатор-2. Суд-
ный день» 3D (18+)
«Банда котиков» (6+)
«Квест» (18+)
«В гостях у Элис» (16+)

16+

Антонина Котеева

Елена Зеленцова 
рассказала о со-
трудничестве с 
газетой

Владелица мастерской па-
мятников «Оникс» подает 
объявление в газету «Pro-
Город» всего несколько ме-
сяцев. Несмотря на такой 
короткий срок, реклама 
привела к ней уже более 30 
клиентов.

- Я размещаю мелкомо-
дульную рекламу в рубри-
ке «Про ритуальные услу-
ги». После выхода каждого 
номера газеты ежедневно 
поступает по 6-8 звонков. В 
основном, конечно, интере-
суются ценами и услугами, 
- говорит она. 

Если клиентов устра-
ивает предложение Еле-
ны, они приходят. И таких 
большинство. 
- Сотрудничество с газетой, 
несомненно, продолжу. Ре-

клама, однозначно, окупа-
ется, - поделилась Елена. 

Рекламная статья 
на сайте также принесла 
результат.
- Что касается персона-
ла газеты - тут работают 
настоящие профессиона-
лы. Информативный макет 
подготовили за пару часов. 
Менеджер  постоянно пред-
лагает что-то новенькое.    
«Pro Город» работает на ре-
зультат! - поделилась Елена.

фото Антонины Котеевой.

Рекламодатель: «Pro 
Город» работает 
на результат!»

Елена Зеленцова читает свежий выпуск газеты «Pro Город»
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В понедельник, 21 августа, в Душанбе со-
стоялся суд над россиянкой Татьяной Ху-
жиной. Жительницу Рыбинска обвинили в 
контрабанде — при досмотре на таможне 
у нее в кошельке нашли монетку 1823 го-
да, которую женщина хранила в качестве 

талисмана. На Татьяну завели уголовное 
дело, ей грозил реальный тюремный срок. 
- В результате суд вынес решение оштра-
фовать меня на 35 000 рублей. На родину 
меня выпустят, как только я оплачу штраф. 
Буду собирать деньги, - говорит Татьяна.

Как прокомментировали в МИДе России, 
это минимально возможное наказание. 
До вступления решения в законную силу 
Хужина будет находиться под подпиской о 
невыезде.  Сейчас женщина с дочерью жи-
вут у подруги.

Фото из архива Татьяны Хужиной.

В Душанбе осудили рыбинку, которая попалась на таможне с монетой 12+

12+

Юлия Жукова

Происходящее 
сняли на видео 
телефоном
В пятницу, 25 августа, во 
дворе на улице Краснобор-
ской две женщины стали 
свидетелями, как мужчи-
ны воруют бензин из их 
автомобиля. Возмущенная 
горожанка Нэлли сдела-
ла замечание, однако зло-
умышленники никак не 
отреагировали. 

Закончив свое дело, 
они сели в машину и попы-
тались скрыться. Однако 
женщина оказалась не про-
мах - она подошла и ото-
рвала табличку с номерами 
иномарки. 

- Я отдам это в полицию, - 
сказала Нэлли.

Один из мужчин тут же 
кинулся отбирать госно-
мера. Происходящее в этот 
момент снимала на каме-
ру телефона дочь Нэлли 

- Ирина. 

- Ирине досталось больше 
всего: мужчина подбежал 
к девушке, ударил по голо-
ве, вырвал клок волос, сел в 
машину и скрылся вместе с 
напарником, - говорит род-
ственник Сергей.

Как рассказали в поли-
ции, обращение по это-
му поводу было, прово-
дится проверка. Видео с 
места события смотрите 
progorod76/t/бензин.

Скрин с видео.

Ярославна оторвала 
госномер машины  
у «бензиновых воров»

Женщина хотела сдать госномер в полицию

Юлия Ивановская

Образовалась 
огромная очередь

В понедельник, 28 августа, 
в социальной аптеке на Ле-
нинградском проспекте, 
117 выдавали лекарства по 
льготным рецептам. Чтобы 
получить препараты, люди 
пришли к аптеке к четырем 
часам утра. Образовалась 
огромная очередь. Об этом в 
редакцию сообщила народ-

ный корреспондент Валерия 
Смирнова.
- Я простояла за средством от 
астмы два с половиной часа. 
Мне лекарство досталось, а 
вот некоторым льготникам 
лекарств просто не хватило, 
- возмущается Валерия .

По словам девушки, та-
кая ситуация повторяется 
уже третий месяц подряд.

- Лекарств не хватает, зво-
нили, жаловались в департа-
мент здравоохранения, нам 

сказали ждать следующего 
месяца, когда будет завоз, - 
продолжает горожанка.

В департаменте здра-
воохранения и фармации 
отказались комментировать 
ситуацию с нехваткой льгот-
ных лекарств. Редакция от-
правила в ведомство запрос. 

Фото  Валерии Смирновой.

Ярославские льготники пришли  
к аптекам с первыми петухами

6+

Почему в МФЦ выстрои-
лась огромная очередь: 

progorod76.
ru/t/МФЦ

!  Народная новость

Валерия Смирнова получает за новость гонорар! Сообщайте ваши новости по телефону редакции 33-84-79

Очередь выстроилась с раннего утра 

� Мнение 
пользователей
progorod76.ru

Ксения: «Они о «Трике» 
или «Максавите», не в 
курсе?»
Настя Солнцева: «Вам 
смешно, а нам лекарств 
 не хватает!»
Евгений: «Вот придешь 
в аптеку за зеленкой, 
а там такие очереди! 
Издевательство!»

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Ярославна отправи-
лась в травмпункт 
после поездки в 
автобусе.

Фото из архива «Pro Город».

Управдому Ленинско-
го района пригрозили 
отзывом лицензии из-
за тараканов в домах. 

Фото из архива «Pro Город».

progorod76.
ru/t/упала
�Комментарии на сайте

Ирина Конькова: «Все то 
же самое, но номер 76, Со-
ловьевка, ГИБДД, протокол 
и ничего».
Юлия: «Тетенькам держать-
ся надо, а не ворон считать, 
транспорт движется».
Александр: «Конечно, за 
рулем же шумахеры сидят».
Евгений: «Ездят так, как 
будто дрова возят, а не лю-
дей, совсем уважения к 
пассажирам нет».

progorod76.
ru/t/управдом
�Комментарии на сайте

Житель: «В подвалах хру-
щевок вообще потопы от 
старых канализационных 
труб. Жителям первых эта-
жей сочувствую».
Александр Трофимов: 
Дзержинский район, проезд 
Моторостроителей, дом 9 
- тараканов как грязи.
Ирина Тубина: «Деньги 
платим, а подъезды гряз-
ные, дворники через день 
приходят».

«Забывчивый» муж-
чина выпил бутыл-
ку спиртного и уснул 
прямо в магазине.

Фото из архива «Pro Город». 

progorod76.
ru/t/выпил
�Комментарии на сайте

Адвокат: «А может, кас-
сир такой медленный был, 
что мужик устал ждать 
очередь?»
Катя: «А надо было вод-
ку под мышку и бежать со 
всех ног!»
Елизавета: «А что ему дома 
не пьется - жена ругается?»
Людмила: «Бедный муж-
чина, жизнь его помотала: 
работает, работает, а вы-
пить негде...»

16+
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Про дом
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб. в час. Газели 3м и 4м......................337610

ВАШ ПЕРЕЕЗД В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

Трезвые и бодрые грузчики! 
Профессиональный водитель! 

Авто на выбор!
89301160449

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, из 
квартир, дач, домов на спец.полигон,вывоз на 
“Газелях”,”Бычках”,самосвалах. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
от 1 кг до 20 тонн.Свой парк грузовых а/м. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ, КРУГЛОСУТОЧНО. ЧЕСТНО.
БЫСТРО.АККУРАТНО.. ...................332861, 89109652559

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

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

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

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

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

А/м Газель 5 мест. Город, дачи, межгород, в том числе 
Москва. Грузчики.................................................89036917315

ГАЗЕЛЬ 4м, на ДАЧУ. ГРУЗЧИКИ.  
ПЕРЕЕЗДЫ.....................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

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км............................89301231718
Грузчики. Транспорт........................................................662877
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

ПРОДАЖА
АВТО

ЛАДА 4х4 (Нива), 2010 г.в. Цв.зеленый. Все вопросы по 
тел. Торг.............................................................89201063139

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

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ! ДОРОГО! Самовывоз. .89159898437

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд...................................89807448394
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, открытки и др.

938268, 89038297104

ЗНАКОМСТВА
Девушка Юлия 160/50/27 познакомится с 

состоятельным мужчиной. ..........................89092760291

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

...............................................................956065, 89023346065
ЖЕНИМ/ЗАМУЖ www.svaha76.ru........................89622018735
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем................................89023332228

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ООО “Дента-ЛиС”. Все виды 
стоматологических услуг, индивидуальный 

подход к каждому пациенту, гарантия, 
качество, доступные цены, скидки.  

Ярославль, ул. Урицкого, д.39........97-36-97

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

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-комнат. КВАРТИРУ или КОМНАТУ на 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ!... ...............................
.............................................................663944, 89092799922

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

ПРОДАЮ
1-к. кв., Свердлова, 72. Еврорем. Возм.продажа с мебелью. 

........................................................................................680234
Зем.участок с летним домом. Дер.Черкасово. Левцовский 

с/с............................................................281226, 89065287171

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

СРОЧНО!!! Дача с/т “Красный Волгарь”.553486, 89206597087

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

СЕМЬЯ с ярославской пропиской снимет кв-ру на 
длительный срок. ............................232255, 89092811777

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

.........684054, 89301324054

УСЛУГИ

АЛЬТЕРНАТИВА 
ИПОТЕКЕ  .............................................682471

ПРИВАТИЗАЦИЯ. НАСЛЕДОВАНИЕ. СДЕЛКИ. 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.............................................463835

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по математике. .................................89159848902

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
ПРОДАМ НОУТБУК в рабочем состоянии. COMPAQ. 

Недорого. Торг....................................................89159766303

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИКИ
в частную охранную организацию 

«АВМ-Безопасность». З/п до 
80 руб./час. Ярославль, ул. 

Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12.
594799, 8(930)1240916

ДОСТОЙНЫЙ ДОХОД 
(ДО 36000 руб. и ВЫШЕ), ПЕРСПЕКТИВА РОСТА. 
ИНИЦИАТИВНЫЕ СОТРУДНИКИ В ОФИС. НАБОР 
ОГРАНИЧЕН.. .............................................8-902-331-23-71

!!! ЗДЕСЬ ЗАРАБАТЫВАЮТ! Звони! ....... +7 (4852) 683574

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

.....................................89657255168

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 коммерческую компанию требуется ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ. График 5/2, ДОХОД до 50т.р. ...............
..............................................................................89051320924

В компанию по установке систем водоочистки требуется 
менеджер по продажам с еженедельными выплатами! 
Бесплатное обучение. Оформление по ТД или ТК. ..............
.........................................................................8-915-960-57-37

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

прилегающей территории. З/п от 15000 р. 
+чаевые..........89611581119

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ требуются: ПОВАРА, 
УБОРЩИКИ(ЦЫ), МОЙЩИК(ЦА). 2/2. З/п 16000 р. ..............
.............................................................................89201265793

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

Военнослужащие запаса, до 27300 р.......................682549

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

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

ДВОРНИК. График 5/2. Район Московского вокзала. .............
..............................................................................89159660770

Для пенсионеров (центр) ....................................89206560239
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ требуется 

СВАРЩИК на полуавтомат.................................89807426060
ДЛЯ РАБОТЫ В СТОЛОВОЙ (Ракетное училище), 

Московский пр-кт, 28. Требуются: МОЙЩИКИ(цы) 
ПОСУДЫ, РАБОТНИК ЗАЛА, УБОРЩИК(ца) помещений, 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ - з/п 14000р (на руки). ПОВАР - з/п 
19000р (на руки). График 2/2. Мед.книжка обязательна! ТК 
РФ. Соц. пакет....................................................89038235656

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

ИЩЕМ МОЛОДОГО И АКТИВНОГО 
МЕНЕДЖЕРА по продаже рекламы. Работа 

в центре города. Можно без опыта. З/п 
оклад+%. На испытательном сроке 15-20 т.р.  

после - от 25 т.р.............89201446007

Кадровик-охранник, до 26500 р. ....................
.........................................89159646652

КОНСУЛЬТАНТ! В отдел развития. .................89807038445

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



№35 (205)  |  2 сентября 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2014 | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА в 
магазины “Пятерочка”...............89605341001

КОРНЕЧИСТКА в ресторан. Центр.............+7(4852) 64-04-31

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

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

МЕНЕДЖЕР по клинингу. График 5/2. З/п 25000 р. ................
..............................................................................89159660770

МЕНЕДЖЕР!!!
Продажа рекламы. График 5/2. 
З/п от 25 т.р. Центр. Запись на 

собеседование по телефону :
89201446007

Мойщик грузовых авто : з/п от 20000 р. Гр. сутки/2, АЦ 
“Ярославский” , ул. Пожарского, д.68...................586767

МОЙЩИКИ(ЦЫ) ПОСУДЫ. З/П 13000 р. График 2/2. Ночная 
развозка........................................................................580963

НА МАШ. ЗАВОД в Яр.области требуются: 
НАЛАДЧИКИ ЧПУ. СЛЕСАРИ МСР. ТОКАРИ, 
ФРЕЗЕРОВЩИКИ. ШЛИФОВЩИКИ. Вахта. 

Проезд. Жилье..........89120127477

Организации на постоянную работу 
требуется водитель вилочного дизельного 
погрузчика. З/п высокая, соц. пакет. Опыт 

работы желателен..........89065274891

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

Офицер в запасе! Требуется твой опыт! .............................
.............................................................683574, 89807038445

ОФИЦИАНТЫ. З/П 28000р..............................................580963
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

ПЕКАРЬ в кафе. От 20000 р. Пр-т Толбухина...............215554
ПОВАР. 2/2. Центр., вс.вых., з/п 20000+премия до 25%. Мед.

книжка обязат......................................................89301100007

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ. График 5/2 с 7.00 до 16.00 и 
график 2/2. ................................................................580963

ПОМОЩНИК по ремонту. Предпочтительно пенсионеры. .....
........................................................................................210855

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

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

ПРИЕМЩИК-РЕГИСТРАТОР звонков. До 27600 р. ..................
..............................................................................89301325731

ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. З/П от 12000 р. 
+ премии по итогам месяца. ..................................580963

ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ. График 12/12. Опыт. 
.............................................................................89109792020

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в ТЦ “Автолидер”...................459846

РАБОТА для ОХРАННИКОВ.50-70 руб./час.. 943164,739472

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, з/п от 30 тыс. руб. .......89108292830
Распространители для работы по субботам в Заволжском и 

Фрунзенском районах. Оплата от 700 р. за рабочий 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 ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ-ЭКИПИРОВЩИКИ 
вагонов поездов в г.Москва и г.Сочи.Оплата 
сдельная.Проживание за счет работодателя. ................
...........................................................................89778556990

СРОЧНО! ПРИЕМЩИК(ЦА) по ремонту обуви. ШВЕЯ. 
Звонить с 10 до 15 ч.....................................................940056

СРОЧНО! Слесари, сантехники, разнорабочие. 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

Срочно! Требуются МЕНЕДЖЕРЫ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ в 
крупную сеть магазинов электрооборудования. ............
.............................................................................89301287451

СРОЧНО!!! ШВЕЯ НА РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. Фрунзенский р-н. 
.......................................................................................940056

СУ-ШЕФ. График 2/2. З/П по договоренности. .......580963

ТЕХНОЛОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. График 5/2. З/П 
25000 р...........................................................................580963

Требуется УБОРЩИК(ЦА). График: 2/2 - 6,8,10-часовой 
рабочий день. Стабильная З/П от 7000 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, стабильная З/П от 
11000 р. ............................................................89159985350

Требуются КАССИР, МЕРЧЕНДАЙЗЕР, ОФИЦИАНТ(КА), 
ОПЕРАТОР ПК.....................................................89109784515

ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ!!!! ................................89206550080
Требуются УБОРЩИК(ЦА), ДВОРНИК, ПРЕССОВЩИК. 5/2, 

2/2 до 15000 руб..................................................89159843050
Требуются уборщики(цы). Работа 2/2, ночь. З/пл от 13000 р

..............................................................................89290767918
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

УБОРЩИК(ЦА) в кафе. Центр. 2/2...................732450, 731445
УБОРЩИК(ца). График 5/2....................................89159660770
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-

кт, ТЦ “Фараон”, ТЦ “РИО”, Тутаевское ш. 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

БАЛКОНЫ/ОКНА/ПОТОЛКИ/ЛАМИНАТ. ..............................
.....................................................68-47-89, 8-930-132-47-89

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./1 м.

914428
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, 

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 И ВАННЫХ КОМНАТ. ......
.................................89066360841

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. 
Лоджия ПВХ = 20000 р. ...........................................914940

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

Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно. Недорого. ..
..............................................................................89159848448

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, антенн. 
НЕДОРОГО... ......................................................

.......................734396, 89023330557
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Яковлева Анастасия  
и ее дочь Арина  
выиграли сертификат  
на полет в аэротрубе  

на 1900 рублей 
в конкурсе «Мое дождливое лето»

Зарабатывайте  
с нашей 
газетой! 
Присылайте ин-
тересные видео 
на почту  
red@pg76.ru

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. .................................................919294

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия. ......89159803090

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

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
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
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

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

Юрист: Охрана труда. Документация....920123, 89023320123

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

ДЕМОНТАЖ ЧАСТНОГО 
ДОМА ПОД КЛЮЧ!!! ...................................682742

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
СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 

каркасные, брусовые, срубы, дачные домики, 
фундаменты,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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ФУНДАМЕНТЫ. БЕТОННЫЕ ПОЛЫ. 
Бетонные работы. Полы в гаражах. 

Кровельные работы. Скидки на бетон!  
AVIABETON.RU.........909094, 89201494405

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

Покраска домов,
строений, заборов, 

пенсионерам скидка.
89301057430

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

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............................................89108235246

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

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Ж/б КОЛЬЦА. Крышки, люки, днища............................681644
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого...........................89301057430

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

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

КРОВЛЯ гаражей и дач. Ремонт и 
устройство...............681790

Сварочные работы. Резка газом. Недорого................681599
Сухая доска. .........................................................89610232962
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 ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ. www.yardachnik.ru.....
.............................................................................89301323242

Ворота для гаража. Изготовление и  
установка............................681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

Фундаменты, кровля, сайдинг...............680737, 89301140737

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА окон ПВХ. Соблюдая 

ГОСТ. Скидки пенсионерам! Выезд замерщика  
БЕСПЛАТНО.......................................335660, 89806591255



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №34 (204) от 26.08.2017 г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кровосос. Союз. Штоф. Ломка. Стукач. Право. Руда. Слабак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эвкалипт. Амбар. Насос. Шкура. Спорт. Куб. Осада. Сизиф. Чак.


