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12+Во время шоу 
байкер наехал  
на шестиклассницу
Девочка стояла за ограждением и не успела отбежать. 
Ребенка и мотоциклиста увезли на скорой. стр. 3

Смотрите видео с места событий:

progorod76.ru/t/мотошоу

Снаряд разорвался 
в шести метрах 
от жилого 
дома (12+) стр. 2

Владимир Путин 
стал 11-м в команде 
ярославского 
«Локомотива» (6+) стр.2

Можно ли 
спастись  
от роста 
цен?  стр. 5

Фото Юлии Жуковой, скрин с видео.
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С ясельного возраста и до самой школы центр пред-
лагает вашему ребенку систему развивающих заня-
тий. Малыши учатся ориентироваться в пространстве, 
развивают речь, сенсорику. Детей постарше ждут за-
нятия по математике, грамоте, живописи. Звоните: 
8-920-149-20-99. 

Фото из архива «ProГород».

«Дошкола» ждет детей на интересные занятия
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 сер-
тификат в салон красоты. Информация по номеру 
33-84-79.  

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит сертификат в салон 6+

Скоро в 
школу
Приз за 1 место 

- сертификаты 
в «Космик» и 
развлекательный 
центр Dry Pool.

16+

«Pro Город» запускает 
фотоконкурс для школь-
ников начальных клас-
сов и их родителей.
Все, что нужно — до 10 сен-
тября прислать фотогра-
фию вашего ребенка - уче- 

ника начальной школы 
нам на почту red@pg76.ru 
или в нашу группу в ВК. 
Не забудьте представить 
детей, подписать возраст, 
класс и номер школы. С 10 
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.

3 прислали 
свои фото

Кристина 
Роенко, 8 
лет, 71-я 
школа, 2А 
класс:  
«К школе 
готова!» 

Фото из архива 
Кристины  

Роенко.

Светлана Лазарева

Боеприпас упал в ше-
сти метрах от дома

Во вторник, 5 сентября, в поселке 
Некрасовское произошло ЧП: ря-
дом с домом на улице Солнечная 
упал предмет, похожий на снаряд. 
Об этом в редакцию по телефону 
сообщил Павел Бурдастов.

Журналист выехала на место 
и пообщалась с пострадавшей 
семьей.

- Мы сидели дома, когда это слу-
чилось. Сначала раздался свист, 
как будто что-то летело, а потом 
как громыхнуло! Моментально 
нас накрыло пылью. Закричали, 
забегали в панике. Думали снача-
ла, что газ взорвался, а потом уви-
дели воронку во дворе,  метрах в 
шести от дома, - с ужасом вспоми-
нает хозяйка Мариам.

Никто из домашних не постра-
дал. Но осколки снаряда основа-
тельно повредили обшивку дома, 
разбито окно. Внутри поцарапало 
стены и мебель. Оказалась повре-
жденной и газовая труба. 

- Рядом находится военный по-
лигон, видимо, оттуда снаряд и 
прилетел. Дней десять как у них 
учения проходят. До поздней ночи 
стреляют, заснуть нельзя, - напе-
ребой объясняют соседи.

После ЧП дом отключили от га-
за и воды, маленькие дети пока у 
соседей. Семья, прежившая шок, 
собирается пригласить экспер-
та для оценки ущерба. В военной 
прокуратуре информацию о взры-
ве подтвердили, однако не уточ-
нили, был ли это боеприпас. По 
факту идет проверка.

Фото Светланы Лазаревой.

В поселке под Ярославлем 
разорвался снаряд?

В Ярославле Путина 
покатали на теплоходе 
Во время визита в Ярославль 
президент позволил себе не-
большой отдых.
- С Владимиром Путиным про-
катились на борту теплохода 
«Россия». Провел для прези-
дента экскурсию, - рассказал 
глава региона в Facebook. 
Также глава государства по-
сетил училище олимпийского 
резерва, где ему подарили сви-
тер команды «Локомотив» с но-
мером 11. Подробности визита: 
progorod76.ru/t/Путин

Фото из Facebook Дмитрия Миронова. 

Пристав стал доставщиком 
пиццы, чтобы найти должника
Ярославец накопил 300 тысяч 
рублей долга. Судебный при-
став, вооружившись коробкой 
из под пиццы, нашел офис, где 
работает должник, и аресто-
вал его машину. Оплатил ли 
мужчина долг: progorod76.ru/t/
пицца.  

12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Больше фото с места ЧП: 

progorod76.ru/t/
снаряд_упал

Короткой строкой  16+

� Мнение пользователей
progorod76.ru

О Как: «Тут надо осколки изу-
чать и в суд подавать».
Горожанин: «А город подумал 

— ученья идут».
Ксения: «Хорошо, что никто 
не пострадал. Что еще за уче-
ния возле жилых домов?»

!  Народная новость

Павел Бурдастов получает за новость гонорар. Сообщайте ваши новости по телефону редакции 33-84-79 и на 
сайте progorod76.ru

1

2
1Осколки снаряда повредили обшивку дома
2Мариам: «Холодильник поцарапа-
ло, все заготовки в банках разбились»
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Надоело, засыпая, считать точки и трещины на по-
толке? Установите современный двухуровневый 
потолок. До конца сентября двухуровневый пото- 
лок «под ключ» в комнату площадью 17 квадратных 
метров - всего за 16900 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!
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!

Юлия Жукова

Горожанка пыта-
лась отогнать пса 
от детей
В воскресенье, 3 сентября, 
на Ушакова бездомная со-
бака  покусала местную жи-
тельницу. В тот день Анна 
прибежала на зов испуган-
ных детей. На детской пло-
щадке пес загнал семерых 
ребят, в том числе и ее дочь, 
на постройку и не уходил. 

Женщина взяла кусок 
мяса и стала отводить четы-
рехлапого подальше.

- Сначала собака шла за 
мной. Когда я положила еду 
на землю, она набросилась 
не на приманку, а на меня. 
Разорвала куртку и стала в 
буквальном смысле жевать 
мою руку, - со слезами вспо-
минает Анна.

К счастью, подбежал 
мужчина и отогнал соба-
ку. Дети спустились вниз и 

разошлись по домам. По-
страдавшей Анне пришлось 
ехать в трампункт зашивать 
рану. 

Позже женщина обра-
тилась в организацию по от-
лову животных, однако там 
не спешили принять заявку. 
В предприятии журналисту 
сказали то же самое.

- Мы не отлавливаем сей-
час собак, так как у нас нет 
договора с Агентством, - 
рассказал Сергей Весе-

лов, начальник городского 
спецавтохозяйства.

Как сообщили на пред-
приятии, договор с Агент-
ством будет заключен в 
ближайшее время, до конца 
этого года. Анна же сейчас 
ходит на прививки и обра-
ботку раны.

Фото предоставлено  Анной.

Светлана Лазарева, 
Юлия Жукова

Произошедшее 
назвали несчаст-
ным случаем
На мероприятии, приуро-
ченном к годовщине траги-
ческих событий в Беслане, 
произошло ЧП. Во время 
показательных выступле-
ний мотоциклист наехал на 
шестиклассницу. В резуль-
тате оба получили травмы. 
Об этом очевидец Николай 
Колокольчиков рассказал по 
телефону редакции.  

- Байкер наехал на ограж-
дение, за которым стояла 
девочка. Вероятно, не спра-

вился с управлением. Ше-
стиклассницу привели в 
чувство и увезли в третью 
поликлинику, - говорит оче-
видец Николай.

Пострадавшему мужчи-
не также оказали перую по-
мощь, однако, как заметили 
очевидцы, скорая не дежу-
рила на мероприятии. 

- На протяжении всего ме-
роприятия с нами ездил де-
журный врач, он и сделал 
обезболивающие уколы по-
страдавшим. А поскольку 
мы заранее договорились с 
одной из больниц, скорая 
очень быстро приехала на 
вызов, - говорит Станис-
лав Попов, начальник отде-
ла культуры, молодежной 
политики и спорта адми-
нистрации Ярославского  
района. 

В тот же день девочку вы-
писали - как оказалось, у 
школьницы были незначи-
тельные ушибы. А вот у мо-
тоциклиста травмы серьез-
нее - вывих и разрыв связок. 
Ближайшее время ему пред-
стоит провести в больнице.

Была ли это техническая 
неполадка или мотоциклист 

не справился с управлением - 
станет известно позднее: де-
лом заинтересовался След-
ственный комитет. Однако 
организаторы пояснили, что 
все участники автомотопро-
бега тщательно проверяют 
технику перед подобными 
мероприятиями.
Фото Юлии Жуковой, Евгения Кузнецова.

Видео последствий ЧП: 

progorod76.
ru/t/мотошоу

12+

Важно

По мнению байкера со стажем, случившееся могло произойти из-за неров-
ности асфальта - здесь опасна даже маленькая трещина. Как говорят орга-
низаторы, место для выступлений заранее осмотрели, нареканий покрытие 
не вызвало, однако тренировок не было - парковка была занята. 

!  Народная новость

Николай Колокольчиков получает за новость 300 рублей! Сообщайте новости по телефону редакции 33-84-79 и на сайте progorod76.ru

Во время выступления пострадали 
байкер и юная зрительница

А как у  них
Как сообщает газета 
«Pro Город Чебоксары»,  
в Чебоксарском районе 
зимой на Рождествен-
ских гонках произошло 
ЧП. Один из автомоби-
лей занесло на трассе и 
выбросило на террито-
рию судей, где машина 
задела одного из них. 
Пострадавшего увезли 
на скорой.

� Мнение 
пользователей
progorod76.ru

Запутанный Мозг: 
«Непонятно, какие 
могут быть высту-
пления на траурном 
мотопробеге?!»
Людмила: «Бедный 
байкер, и сам, наверное, 
не рад».
Саша: «И девочке, и мо-
тоциклисту побыстрее 
выздороветь!»

Как развивались события

10.30  Старт из Дубков 13.20  Прибытие в «Рио»,  
начало программы

13.30  Произошло ЧП 13.35 Приехала скорая

Байкер, получивший травму руки, сначала 
отказывался ехать в больницу

Бродячая собака на детской 
площадке искусала женщину

12+

Больная бешенством со-
бака напала на мальчика: 

progorod76.
ru/t/пес

Собака и сейчас показывает-
ся в окрестностях двора 
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Письмо читателя 
На Бабича, 7 на крыше подъезда водослив весь 
зарос травой и завален разным мусором с 
верхних этажей. Вся вода и талый снег вес-
ной текут по стене, портят домофон и раз-
рушают стену электрощитовой.

Марина Смирнова, горожанка.

Люди 
говорят

6+

Потолки

?– Где сделают натяж-
ной потолок быстро и 

качественно? 

 - Наши сотрудники установят 
потолок качественно и опера-
тивно. Мы стараемся воплотить 
все пожелания от экономичных 
вариантов до премиум класса. 
Компания имеет все необходи-
мые сертификаты качества про-
дукции. ТЦ «Феликс». Москов-
ский проспект, 89.  Телефоны: 
94 21 76, 90 77 17, - отвечает ме-
неджер Евгений Попов.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Жалобы

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»

Качественные потол-
ки установит «ЛакФоль»

 12+

В Ярославском районе ко-
лонку убрали еще в 2016 го-
ду, а колодец не закрыли. 
К кому только не обраща-
лись, а результата нет. Бо-
имся за жизнь своих детей. 

Не детский городок, а собачья 
радость. Бездомные живот-
ные оккупировали детскую 
площадку на Ветеранов, 36.  

В магазине на Ляпидевского, 
22 лежат несвежие продукты. 
Коробки с молоком вздулись, 
их продают по уценке, хотя 
вообще должны списать. 

Во дворе дома 14 по улице Са-
лимжанова на дороге провали-
вается крышка люка. Откла-
дывают ремонт более месяца. 

Разбитые дороги на повороте 
к дому №2 на Громова. Хоть 
бы гравием ямы засыпали! 

Дорожка на улице Боль-
шая Любимская, что ведет 
к памятнику погибшим во-
инам, заросла бурьяном. Хо-
рошо бы его выкосить.

Жильцов квартир на пер-
вом этаже дома №13 на 
Сахарова замучили тара-
каны. Примите меры!

Месяц уже не могу отпра-
вить посылку детям. Ходи-
ла в 57-е и 48-е отделения. 
То нет коробок, то скотча.

Почему у нас в Ярославле та-
кая мания на все красное? 
Красные маршрутки, автобусы, 
плитка? Что дальше будет?

Крематорий

?– Обязательно ли присут-
ствие родственника при 

оформлении документов на 
кремацию?

- При оформлении кремации 
обязательно присутствие род-
ственника. Он собственноруч-
но подписывает необходимые 
документы. Урну с прахом за-

бирает тоже он. Если родствен-
ник не может приехать лично, 
необходима нотариальная дове-
ренность от него на иное лицо.
Ярославский крематорий нахо-
дится по адресу: Ярославский 
район, деревня Скоково, строе-
ние 3, телефон 94-21-22; улица 
Магистральная, дом 1, телефон 
94-21-21, - отвечает админи-
стратор Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Как оформляются документы на кремацию?

Больше ответов – на progorod76.ru в рубрике «Народный контроль»

Благоустройство дома

?– На улице похолодало. Ка-
кие выбрать шторы, чтобы 

дома стало светлее и уютнее? 

 - Стоит обратить внимание на 
теплые оттенки штор. Например, 
тюль цвета шампань. Ткани для 
портьер необходимо подобрать 
плотные - блэкаут, холст или тка-
ни «под лен», вечером они защи-
тят вас от посторонних взглядов. 
Это и многое другое вы найдете 
у нас в магазине «Уютные штор-
ки» по адресу: Полушкина роща, 
9; 4 этаж, ТЦ «Тандем»; улица 
Свободы, 63; З этаж, - отвечает 
директор Вадим Дзюба. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ваши окна украсят в 
магазине «Уют 
ные шторки»

Фото Ирины Котенковой.

Хотите стать героем рубрики? Расскажите о своем не-
обычном увлечении progorod76/t/sendnews

Про уход
Бороду мою каждый день 
мылом - так она меньше пу-
шится. Стрижет меня толь-
ко друг. Езжу к нему раз в 
два — три месяца в Ивано-
во. Приходиться причесы-
вать и следить, чтобы в бо-
роду не попадала еда. Хотя 
к последнему я уже привык.

Про моду
Сейчас мода на раститель-
ность на лице набирает 
обороты. На улице все ча-
ще попадаются мужчины 
с бородой, стали модными 
барбершопы - салоны для 
сильной половины челове-
чества. Даже песни боро-
датым посвящают. 

Про окружающих
Прохожие часто останав-
ливаются, смотрят, задают 
вопросы, трогают, бывает, 
без разрешения. Постоян-
но слышу: «Вы священник  
или байкер?» Родные про-
сят сбрить. Моя женщина 
не любит бородатых муж-
чин, но я стал исключением.

Про бороду
В первый раз бороду отпу-
стил в 14 лет. Однокласс-
ники и учителя отнеслись 
спокойно. С тех пор ме-
нял форму, несколько раз 
брился. В последний раз 

— в 2006 году. Максималь-
ная длина бороды была 15 
сантиметров.

Мысли на ходу
Павел Мирзазанов, мастер тату,

расчесывает бороду

6+



№36 (206)  |  9 сентября 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 5

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Тарифные планы (% годовых)

Цены растут, а зарплата 
нет. Как быть?

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

 Что делать, если зарплата не  
успевает расти вслед за ценами?

Антонина Котеева 

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

Рост цен - одна из главных 
проблем в нашей стране. Так 
считает 61 процент опро-
шенных россиян.*

Июньский опрос  
ВЦИОМ показал, что 10 про-
центам россиян не хватает 
денег даже на продукты, а 
29 процентам едва хватает 
денег на одежду. Более 80 
процентов россиян счита-
ют бедными тех, кому едва 
хватает средств на еду или 
одежду. Эта группа бедных 
в мае 2017 года составила 
39 процентов (среди людей 
пенсионного возраста — 54 
процента, среди жителей 
сельской местности — 46 
процентов).**

Несмотря на сложную 
ситуацию с доходами, ка-
ждому человеку хочется 
поднять свой уровень жиз-
ни: покупать качественную 
одежду и обувь, бытовую 
технику. Конечно же, хочет-
ся приобрести жилье или 
сделать ремонт в квартире. 
Также существуют необхо-
димые вещи, которые при-
ходится покупать ежемесяч-
но: средства гигиены, бы-
товую химию. Квартплата 
и квитанции за детские уч-
реждения, лекарства. Спи-
сок бесконечный. А вопрос 
один: где на все это взять 
деньги? Немногие из нас мо-
гут похвастаться большой 
зарплатой или пенсией. Тем 
не менее, очень хочется, что-
бы доходы росли. Как быть?

Тут на помощь вам мо-
жет прийти потребитель-
ский кооператив «Социаль-
ный капитал», куда мож-
но разместить имеющиеся 
средства под проценты. Что-

бы стать членом кооперати-
ва, нужно написать заявле-
ние о вступлении в коопе-
ратив и сделать взнос. Его 
размер зависит от срока раз-
мещения сбережений. 

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». 
*Опрос проводился специалистами Лева-

да-центра, в котором участвовали 1600 
россиян в возрасте 18 лет и старше из 

137 населенных пунктов 48 регионов РФ. 

**https://www.gazeta.ru/
business/2017/08/31/10867262.shtml.

Иллюстрация Ксении Лебедевой. 

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 попол-
нения сбережений от 1000 до 
150 000 рублей ежемесячно. 

Сбережения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Возможно 
досрочное расторжение договора 

под 0,35 процента годовых, подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru.

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров.

Контакты:

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

50

150

250

350

Банкротство индивидуального 
предпринимателя, похоже, стало 
намного дешевле и проще.

Телефон горячей линии в Ярославле: 
 8 (960) 531-87-87, 23-87-87  

Адрес: пр. Октября, д. 56, оф. 208, 2-й этаж 
банкротоведярославль.рф

Индивидуальный или частный предприниматель — в 
разное время людей, занимающихся частным бизнесом, 
называли по-разному — всегда работал с осознанием 
полной ответственности за результат своей деятельности. 
Ответственность за ошибки предпринимателя очень 
высока. Он отвечает всем своим имуществом. Любая 
другая ограниченная ответственность, будь то ООО или 
ЗАО, подразумевает ограничение ответствености: «Вот 
это мое, а это — моей фирмы. Это долги моей фирмы, и 
к ним я отношения не имею».
Законодательство о банкротстве дополнялось и 
менялось, но в нем всегда оставался один пробел — это 
отсутствие возможности банкротства физического лица. 
Понятно, что ИП и есть физическое лицо, и раз не было 
раздела о банкротстве гражданина, то предпринимателя 
стали банкротить, как юридическое лицо.
В общем-то, совсем это ненормально, но хоть как-то. 
Расходы на проведение всех процедур при банкротстве 
юридических лиц весьма приличные. Только одному 
арбитражному управляющему законодатель установил 
размер оплаты труда в сумме 30 000 рублей в месяц. 
С учетом того, что процедура банкротства состоит 
из наблюдения (6 месяцев), то только на оплату 
арбитражного управляющего до вступления в силу 
закона в новой редакции требовалось больше 300 000 
рублей, и это без обязательных дополнительных расходов 
на публикации, почтовые расходы и прочее! Не каждый 
ИП имеет возможности для оплаты таких расходов.
Наконец с 1 октября 2015 года закон о банкротстве 
физлиц начал действовать. Теперь индивидуальные 
предприниматели смогут признать себя банкротом в 

упрощенном, по сравнению с юрлицами, порядке, как 
физические лица с долгами, которые образовались от 
предпринимательской деятельности. Никаких процедур 
наблюдения и конкурсного производства. Они заменяются 
на реструктуризацию долгов и реализацию имущества. 
Наконец и предприниматели смогут освободиться 
от долгов, не влезая в дополнительные расходы для 
оплаты арбитражного управляющего и бюрократических 
процедур. Стоимость процедуры сократилась в несколько 
раз.
Пора готовить документы. Ждем вас на бесплатные 
консультации в нашем офисе, где вы сможете получить 
ответы на свои вопросы, а также максимум полезной 
информации для предпринимателей, готовых признать 
себя банкротом.

Процедура банкротства «под ключ» от 5000 рублей в месяц

Что обсуждают на сайте 
progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Стало известно, когда 
в Ярославле снесут 
гостиницу-долгострой  
«Чайка».

Фото из архива «Pro Город».

progorod76.
ru/t/чайка

�Комментарии на сайте:

Евгений: «Мне кажется, 
дальше баннера дело опять 
не зайдет».
Светлана: «Давно пора. А 
то как бельмо на глазу сто-
ит несколько лет».
Александр: «А я думаю, 
что эту гостиницу надо 
достроить».
Екатерина: «Наконец-то на 
этом месте построят хоть 
что-нибудь нужное. IT-парк 
- неплохая идея».

В Ярославле решили 
поддержать торгов-
цев молоком, рыбой и 
выпечкой.

Фото из архива «Pro Город». 

progorod76.
ru/t/лавки

�Комментарии на сайте:

Всеволод: «Так, глядишь, 
скоро все бесплатным 
станет».
Владимир:  «Своими сетя-
ми власти выдавили уже  
много малого бизнеса».
Ирина Конькова: «У  
Угличского рынка толь-
ко один ларек новый,  
остальные только меняют 
облицовку».
Костя: «Хоть чем-то помо-
гут, неплохо»

16+
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Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

500 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия и очереди
- Поверка общедомовых
  счетчиков
- В удобное время 
с 17:00 до 21:00 

ИП Малышев М.В. Запись по телефону: 333-725 

 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
- Замена труб, канализации, батарей
- 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

От 17 000 руб.

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

- Хозблоки
- Заборы
Беседки 

Беседки, бани, дома 
от производителя
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Даниил
Зеленков
директор компании 
«Веста»

? Цены в магазинах 
сумасшедшие, а на 

дачу нужно приобре-
сти кучу мелочей - ло-
пату, мешки под ово-
щи и многое другое. 
Где купить все это и 
сэкономить?
 Приходите в «Весту». У 
нас всегда в наличии са-
довый инвентарь: рель-
совая лопата - 150 рублей, 
тяпка из нержавеющей 
стали - 150 рублей, ящи-
ки для овощей - 230 ру-
блей за штуку. Черенок 
к лопате можно купить 
всего за 30 рублей! Все 
отменного качества, а це-
ны ниже, чем во многих 
торговых центрах города. 
Звоните. 

Контакты:
8-905-634-78-85. 
Адрес магазина: 
Пр-т Октября, д.89 
(за «ГлавСнабом»)

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Хочу купить квар-
тиру, а свою нынеш- 

нюю отдать в зачет. Но 
не знаю, как это сде-
лать и на каких усло-
виях ?
  Такой вариант, конечно, 
возможен, но нужно ре-
ально смотреть на вещи: 
в дальнейшем нам так 
же придется эту недви-
жимость реализовывать, 
поэтому мы принимаем 
ее с дисконтом. Также 
мы принимаем жилье и 
к срочному выкупу. Наша 
ответственность застра-
хована, компания про-
зрачно работает более 15 
лет на рынке. С нами вы 
платите за результат, а не 
за услугу. 

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

Антонина Котеева

Простые правила 
от «Юнион Фи-
нанс»

В связи с продолжающейся 
«чисткой» российского бан-
ковского сектора и разобла-
чением недобросовестных 

КПК Центральным бан-
ком РФ обладатели нако-

плений задумываются 
о надежном и выгод-

ном сбережении сво-
их средств. Давайте 

разберемся, как 
отличить бла-

гонадежный кооператив от 
мошенников.

Как проверить законность 
деятельности КПК? Нужно 
обратить внимание на орга-
низационно-правовую фор-
му. В кооперации она обозна-
чается аббревиатурой КПК. 
Если же перед названием 
стоит ООО (или другое), то 
эта организация не является 
кредитным кооперативом.

Следующим шагом долж-
на быть проверка КПК и СРО 
(саморегулируемых органи-
заций) по реестрам ЦБ РФ, 
которые размещены в откры-
том доступе, на сайте www.
cbr.ru. Информация в реестре 
обновляется ежемесячно.

Если КПК предлагает раз-
местить сбережения под 40-

60% годовых, то это повод 

задуматься.  ЦБ РФ через 
СРО выпускает рекоменда-
ции относительно предельно 
допустимой величины про-
центной ставки для вкладов, 
что с 19.06.2017г. составляет 
1,9 ключевой ставки 
(9,0%) и соот-
ветствует 
17,10% го-
довых. 

Как 
выбрать 

надежный способ 
размещения сбережений?

Контакты

www.unionfinance.ru
Адрес: пр. Октября, д. 44, 
ПН-ПТ с 10:00 до 19:00

Почему пайщики  
выбирают КПК  

«Юнион Финанс»?
КПК основан в 2010 году, име-
ет 29 офисов в 24 городах РФ;
Регулирование и контроль  
деятельности КПК осуществляет  

ЦБ РФ и НС «СРО КПК «Союзмикроф 
инанс»;

Все сбережения пайщиков за-
страхованы в НКО «МОВС» 
(лицензия ЦБ РФ ВС 

№4349 от 09.06.2017).

1 
2 

3 

*ТАРИФ «ПРЕМИУМ». МИНИМАЛЬНАЯ СУММА – ОТ 10 000 РУБ. 
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ДО 10 000 000 РУБ.  СРОК – 18 МЕС. СУММА 
ПОПОЛНЕНИЯ - ОТ 5 000 РУБ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – 16% ГОДОВЫХ 
БЕЗ УЧЕТА  ВЫПЛАТЫ НДФЛ. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ В КОНЦЕ СРОКА.  ПРИ 
ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ПРОЦЕНТЫ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ 
ПО СТАВКЕ 1% ГОДОВЫХ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КПК «ЮНИОН ФИНАНС». УСЛОВИЕМ ВСТУПЛЕНИЯ В  КООПЕРАТИВ 
ЯВЛЯЕТСЯ УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА – 300 РУБ., 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ  ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ – 50 РУБ. И 1% ОТ СУММЫ 
НАЧИСЛЕННОЙ ПЛАТЫ (ПРОЦЕНТОВ) ПО ДОГОВОРУ,  УДЕРЖИВАЕМОГО 
ПРИ ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННОЙ ПЛАТЫ  (ПРОЦЕНТОВ) , ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКОГО 
ВЗНОСА – 500 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.)



№36 (206)  |  9 сентября 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 9

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Непростой соперник позвоночника  
- осенний сезон

Контакты:

Аптеки «ЮКОН»  т. 73-32-18, 30-
55-41, 57-56-20, 45-59-29.

Аптеки «Алоэ»  
(т.33-22-55, доб. 085).

Аптеки «Аптекарь» 700-000.

Аптеки:  Будь здоров!  
по адресам:

ул. Урицкого /Ленин-
градский пр-т;
пр-т Машиностроителей, 7;
пр-т Толбухина, 17/65;
Московский пр-т, 98; 
ул. Ранняя, д.14;

ул.Павлова, д.11;
ул.Труфанова, д.27;
ул. Городской Вал, д.16;
ул. Труфанова, д.19 
(Т/К «Аквилон»);
ул.Красноборская, д.43/18;
ул.Гоголя, д.15;
ул.Бабича, д.28;
ул. Калинина,д. 35.

Медтехники «Омега»  
т. 32-05-98, 33-50-78. 

«Товары для здоровья и 
комфорта»
 ул.Первомайская, д.25/26 
(площадь им. Ф.Волкова), 
тел: 75-72-53, 71-50-01, 
92-03-37

Также заказать аппарат  
вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,  
г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
 АО «Елатомский приборный  
завод» или на сай-
те www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

Антонина Котеева 

Часто обострения 
дают о себе знать 
«прострелом» или 
болью в спине…

Осень – непростой сопер-
ник для позвоночника, но 
ее приемы давно изучены. 
Причин, вызывающих боли 
в спине в эту холодную пору, 
может быть несколько.

Казалось бы, заканчива-
ется дачный сезон. Значит, 
сидеть на грядках в неудоб-
ной позе не нужно. Но не 
тут-то было. Наступает вре-
мя сбора урожая, а это се-
рьезное испытание для по-
звоночника. Если человек 
стоя держит на вытянутых 
руках груз в 10 кг, то сила 
воздействия на позвоноч-
ник будет равна примерно 
170 кг, а если вес ноши уве-
личить до 90 кг, то давление 
на главную ось организма 

возрастает до 1 000 кг! Неу-
дивительно, что позвоноч-
ник начинает забастовку.

Погода – еще один фактор, 
влияющий на состояние 
опорно-двигательного ап-
парата. Замерз – заработал 
прострел в пояснице; про-
мочил ноги – спровоциро-
вал хроническое воспаление 
межпозвоночных дисков. 

На смену прогулкам и ак-
тивному отдыху приходят 
телевизор, книги и компью-
тер. А сидячий образ жизни 

– распространенная причи-
на остеохондроза. В сидя-
чем положении нагрузка на 
позвоночный столб увели-
чивается до 140 кг (в поло-
жении лежа позвоночник 
человека испытывает дав-
ление всего в 20 кг, а стоя – 
70−80 кг).

Постельный режим и со-
гревающая мазь существен-
но делу не помогут, нужна 
артиллерия посерьезнее. 

Победный удар. Основ-
ную роль в лечении остео-
хондроза играет магнито-
терапия. Она увеличивает 
интенсивность биохимиче-
ских процессов на клеточ-
ном уровне, благотворно 
действуя на состояние цен-
тральной и периферической 
нервной систе-
мы. В ком-
п лексной 
т е р а п и и 
с лекар-
с т в а м и 
магнитное 
поле уже на 
второй день 
помогает снять 
боль. Кроме это-
го она позволяет 
снизить дозу лекарств 
и сократить сроки ле-
чения. При поддер-
живающей магнито-
терапии боли в спине 
могут уйти навсегда! 
Ведь магнитное по-
ле не просто снимает 

дискомфорт в области по-
звоночника, а лечит заболе-
вание, создавая условия 
для исцеления и полно-
го исчезновения послед-
ствий остеохондроза.

Фото из архива  «Pro  
Город».

16+

От боли в спине можно избавиться с помощью магнитотерапии 

Анна Иванова

Если лечиться 
проверенными 
средствами, боль 
уменьшается

Чтобы наконец перестать ис-
пытывать боль, нужно вос-
пользоваться проверенным 
и надежным АЛМАГом-01! 
Его можно по праву назвать 
классикой магнитотерапии.

Как работает 
АЛМАГ-01?

Магнитное поле АЛМА-
Га-01 способно увеличивать 
кровоток в пораженном 
органе. Вследствие этого 
происходит ускорение об-

менных процессов. Кровь 
быстрее и в полном объе-
ме доставляет в проблем-
ные зоны лекарства, пита-
ние и кислород, вымывая 
при этом продукты распада, 
вызывающие воспаление 
и боль. Аппарату под си-
лу затормозить развитие 
остеохондроза. 

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?
• снять боль;
• ликвидировать отек и 

воспалительные  про-
явления, остановить 
п р о г р е с с и р о в а н и е 
заболевания;

• сократить сроки лечения,
• восстановить двигатель-

ную активность.

16 лет в медицинской 
практике 

Аппарат протестирован 
и одобрен в ходе клиниче-
ских исследований. Он сер-
тифицирован немецкими 
экспертами, славящимися 
своей педантичностью,  по 
европейским стандартам ка-
чества. А 16 лет домашней 
и медицинской практики с 
достойными результатами 

– это показатель опытности 
и высокой потребительской 
оценки.

Сотни тысяч людей купи-
ли АЛМАГ-01 и уже по до-
стоинству оценили его ле-
чебные свойства. Главные 
больницы России имеют 
АЛМАГ-01 в своем арсенале 
лечебных средств, в том чис-

ле: Главный военный кли-
нический госпиталь Н. Н. 
Бурденко, НИИ неотложной 
детской хирургии и травма-
тологии под руководством  
Л. Рошаля, поликлиника  
№ 1 Управления делами 
Президента РФ.

Фото Антонины Котеевой. 
ОГРН 1026200861620.

Радуем ценами! 
Только в сентябре Ал-
маг-01 по выгодной це-
не в г. Ярославль.

Остеохондроз: прогноз 
может быть благоприятным

В холодное время года от бо-
ли в спине страдают многие 
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Афиша

� 5 октября группа «Сви-
дание» выступит в клубе 
«Китайский летчик Джао 
Да». Это трогательная новая 
интимность по-русски. Груп-
па едет в большой осенний тур 
со своим вторым альбомом 
«№2», где московские роман-
тики меняют звучание. Нача-
ло мероприятия в 20.00.

� 17 сентября. Loft Bar АЛЬ-
ТЕРНАТИВА. «Мистер Бы-
длоцыкл» - это сатириче-
ски-саркастичный проект от 
участников  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. Новый 
тур «Мистера БЦ» носит кодо-
вое название «Ударники шан-
сона». Начало мероприятия в 
19.00.

Про события

16+

16+

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

� 6 октября группа «Звери» 
выступит в КЗЦ «Миллениум» 
с акустической программой 
«Лучшее». Это популярные 
песни Ромы Зверя в новой об-
работке, сыгранные мощным 
живым составом. Фишка про-
граммы - балалайка, которую 
возьмет в руки гитарист груп-
пы. Начало в 19.00.

16+

16+Группа «КняZz»  
с презентацией 
альбома «Узники 
долины снов» 
14 ноября, 19.00. Клуб  
«Китайский летчик Джао Да».

Фото из архива «Pro Город».

Про кино

«Гоголь. Начало» 
(приключения, триллер) 
Николай Гоголь, молодой пи-
сарь из Петербурга, страдает 
загадочными припадками 
и может общаться с персо-
нажами из потустороннего 
мира. Вместе со столичным 
следователем Яковом Гуро 
он приезжает на Полтавщи-
ну расследовать таинствен-
ные убийства девушек.

«Малыш на драйве» 
(боевик, триллер) 
Парень по прозвищу Малыш 
обожает стильную музыку 
и быструю езду. Он рабо-
тает водителем, который 
помогает бандитам скрыть-
ся с места преступления.
Однажды он влюбляется и 
решает выйти из игры, но 
сначала ему предстоит вы-
полнить еще одно задание ... 

16+ 18+

�«Родина»   
С 11 по 17 сентября
«Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
«Гоголь. Начало» (16+)
«Малыш на драйве» (18+)
«Дозор джунглей» (6+)
«Валериан и город ты-
сячи планет» (12+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 11 по 17 сентября
«Дозор джунглей» (6+)
«Реальная белка 2» (6+)
«Банда котиков» (6+)
«В гостях у Элис» (16+)
«Квест» (16+)
«Напарник» (12+)

Юлия Жукова

Недавно ему ис-
полнилось 90 лет 

В редакцию «Pro Город» об-
ратились местные жители. 
Они негодуют: ветеран тыла 
вынужден жить в ужасных 
условиях. Корреспондент 
встретилась с Валентином 
Махалиным.

Дом за Петропавловским 
парком знает каждый мест-

ный житель. Ярко-голу-
бой, с разноцветными кар-
тинками. Жить в этом доме 
нельзя: окна сравнялись с 
землей, стены покосились.  
Водоснабжения и отопле-
ния нет, приходится топить 
печь. Правда, зимой это ма-
ло помогает.

- Зимой я натоплю печку, 
ложусь на кровать, закута-
юсь одеялами и так всю ночь 
лежу. А утром просыпаюсь, 
вода уже льдом покрылась, - 
говорит Валентин Иванович.

Тяжелый быт прихо-
дится нести в одиночку: год 
назад умерла жена, другие 
родственники живут в Ле-
нинградской и Иркутской 
областях.

- У меня есть еще в Ярос-
лавле племянница. Но мы 
с ней не общаемся, поруга-
лись, - поделился ветеран.

Единственная отрада - 
кошки. У него их семь штук. 
На крохотную пенсию при-
ходится кормить не только 
себя, но и животных.

К Валентину Ивановичу 
не раз выезжали из мэрии, 
предлагали переехать в дом 
престарелых. Но ветеран от-
казывается: дом, где он про-
жил всю жизнь, ему дорог.

Сейчас старику помогают 
активисты: приносят про-
дукты и теплые вещи, в на-
чале лета купили телевизор 
и построили новый забор. 

Фото Юлии Жуковой.

В Ярославле ветеран войны живет  
в «землянке»

12+

Как живет ветеран: 

progorod76.ru/ 
t/землянка

Дом, где живет Валентин Ива-
нович, почти врос в землю
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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 «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.

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

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!

Контакты:

Ленинградский пр-т, 47 (проезд до остановки «Ул. Е. 
Колесовой»). Тел.: 68-29-27, 8(930)114-29-27.

За шторами приходите 
в «Эвелину»!

 Большой выбор 
штор в «Эвелине»

Антонина Котеева

Магазин порадует 
вас огромным 
выбором
Как освежить интерьер без 
больших потерь для бюдже-
та? Ответ прост - это можно 
сделать при помощи новых 
штор. Но далеко не везде 
можно найти то, что дей-
ствительно понравится. Ку-
да же пойти?

Все больше ярославцев 
выбирают салон штор «Эве-
лина». Оно и неудивительно: 
сменив прописку, магазин 
увеличил площадь, а значит, 
штор и оконных аксессуаров 
стало еще больше. Если вы 
еще там не были - приходи-
те. В «Эвелине» вы найде-
те все для того, чтобы ваши  

окна выглядели нарядно. 
Здесь огромный вы-
бор готовых штор, а  
также тканей на лю-
бой вкус и кошелек, 
фурнитуры. Опытные 
консультанты помогут в 
выборе карнизов, крюч-
ков и разнообразных 
аксессуаров для за-
навесок: магни-
тов, зажимов 
и многого 
другого. 

Сделать ин-
терьер модным и 
эксклюзивным помо-
жет «Эвелина»! 

Фото Антонины Котеевой.

Внимание: 
Действует накопитель-
ная система скидок
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через Интернет! Купипродай76.рф

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

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

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ.............................89225829682

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. Грузчики. .................
89109780422

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

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

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км............................89301231718
Грузчики от 100р/ч. Транспорт............700382, 89301000382
Дачные перевозки. ................................513549, 89159968862
Переезд, грузчики. Газель-фермер...............................939302

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ, ЗИЛ. 17 и 22 м...................333712
АВТОМУЗЫКА. ПОЛИРОВКА. АВТОЭЛЕКТРИКА.......952636
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, открытки, бижутерия, значки, бинокли, 
иконы, мельхиор, хрусталь, чайные сервизы, 
военные, церковные 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
СССР: если вы очищаете квартиру от старых вещей, звоните 

- приеду, куплю..................................................8905630-64-99

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: коллекционер купит любые старинные 
вещи .................................................................89109789521

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 Вероника ПОЗНАКОМИТСЯ с состоят.

мужчиной!!! ....................................................89605297030
Девушка. Ищу любовь!...........................936363, 89023336363
ДЕВУШКИ ищут любовь! .....................956065, 89023346065
ЖЕНИМ/ЗАМУЖ www.svaha76.ru.........................89622018735
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем.................................89023332228

Симпатичная Голубоглазая Блондинка с красивым 
загаром. 27/160/52/3. Ждет в гости состоятельного 
мужчину! Юлия. .............................................89092760291

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Стоматология “Дента-ЛиС”. Внимание: 
АКЦИЯ ! Лечение по ценам государственных 

клиник с использованием качественных 
японских материалов. Гарантия. Стоимость 

лечения глубокого кариеса до 1900 р.  
Ул. Урицкого, д. 39, тел.:.........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

1, 2, 3-к.кв. или комнату. Срочный выкуп за 
1 день. Погашу долги.....89159826666, 336066

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
СРОЧНО!!! Дача с/т “Красный Волгарь”..................................... 

................................................................553486, 89206597087

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв,рест. “Углич”........89806601767
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

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
ВЕЛОСИПЕД Atom. BMX. В хор.состоянии. 5500 р. Торг. .......

..............................................................................89969279295
САПОГИ. Б/У 1 раз. Нат.кожа. Черные. Размер 39 ..................

..............................................................................89159927524

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

ИЩЕМ ДИСПЕТЧЕРОВ !
АДМИНИСТРАТОРОВ ! 

ПРОДАВЦОВ ! ДОХОД ДО 39 т.р. 
и ВЫШЕ. НАБОР ОГРАНИЧЕН.

30-46-76
РАБОТА 2-4 часа, 10-15 т.р. Тел. ......................89109758706

На Ярославский 
электровозоремонтный

завод:  
ТОКАРИ и ТОКАРИ-
КАРУСЕЛЬЩИКИ; 

МАШИНИСТЫ мостового 
крана; СЛЕСАРИ по ремонту 

подвижного состава;  
СЛЕСАРИ-ЭЛЕКТРИКИ по 

ремонту эл.оборудования;  
СЛЕСАРИ аварийно-

восстановительных работ;  
ИЗОЛИРОВЩИКИ;  

СЛЕСАРИ-
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ; 

КЛАДОВЩИКИ;  
ИНЖЕНЕРЫ в отдел внешней 
кооперации; ТЕХНОЛОГИ (по 
эл.схемам). Соцпакет, ТК РФ. 
Ярославль, ул. Ползунова, 1а 
(рядом с ДК «Магистраль»).

406852, 406800
! Стабильность во всем! Требуются сотрудники. ....................

..............................................................................89807068858

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

БАРМЕН. График сутки/трое. С 9 до 9ч. З/п от 15000 руб. 
.....................................................................................580963

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
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В кафе: УБОРЩИК(ЦА); МОЙЩИК(ЦА) посуды, 2/2, с 11 до 
23ч.; 5/2, с 8 до 16ч. ЦЕНТР...........................732450, 731445

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

В ТИПОГРАФИЮ ТРЕБУЮТСЯ: УПАКОВЩИКИ, 
ФАСОВЩИКИ, РАБОТНИКИ СКЛАДА. З/п ежедневно 
1000 руб. График с 8 до 18 ч., 5/2. Иногородним 
помощь с жильем. ...................................................593751

В ФОНД СМС “Братья-Земляне” требуются БУХГАЛТЕРЫ и 
ЮРИСТЫ..............................................................89159952131

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 де- 

вушка)..................................................................89159798385

ГОРНИЧНАЯ. ГРАФИК 5/2. Скользящие выходные. З/п 
18000 руб. ..................................................................580963

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
Есть опыт, нет карьеры? Звони!.........................89807068858

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

Компания ProfСервис примет на работу 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ. График 5/2, ОПЛАТА 27т.р. 
Подробности по тел..........................................89108122283

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

КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА в 
магазины г. Ярославля.........89605341001

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

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

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) 
производственных помещений. ...737088, 89038265242

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

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

ОФИЦИАНТЫ. З/п 28000 руб. ......................................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 20000р+премия до 25%. Мед.

книжка обязат......................................................89301100007
ПОМОЩНИК по ремонту. Предпочтительно пенсионеры. .....

........................................................................................210855
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. Работа по субботам и воскресеньям. ..........
...........................................................................89109738279

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, 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

Сократили? Уволили? Звони! ........................
89807068858

СОКРАТИЛИ? А мы расширяемся! Достойная оплата до 
35000р+премии! .....................89807469976, 89807024954

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

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

ТЕХНОЛОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 
График 5/2. З/п 25000 руб...........580963

Требуется АДМИНИСТРАТОР по клинингу, з/п 25000 р. ......
..............................................................................89109784515

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 кассиры и грузчики в магазин. Брагино. ..............
..............................................................................89605428052

Требуются кассиры и грузчики в магазин. Разные районы. ..
.........................................................................8-960-542-80-55

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: кассиры, продавцы, посудомойщики, грузчики, 
карщики, пекари, уборщики. График под Вас. Частые 
выплаты. Тел.:...............................................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

ТЭЦ-3. Контролеры. Без лицензии. З/П своевр.......................
................................................................491117, 89109726175

УБОРЩИК(ца). График 5/2....................................89159660770
Уборщица в столовую. График 5/2 (08:00-17:00) Зарплата 

15 000.р..........................................................8-905-137-06-23
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 и 

ОФИСОВ, 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. 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
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Ремонт телевизоров
любых!!

442351, 335564

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

89657279898,460235

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

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

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

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

Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество.. ..........
..............................................................................89201138597

МАСТЕР ПО ДОМУ. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА.........952636
Работы по электрике, сантехнике.........................89056346536
Сантехуслуги любой сложности.....................................903618
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ.........333712
Эмалировка ванн....................................................89201053737

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

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

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
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видеосъемка ваших событий...............................89108185799

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. .................................8910973-45-05
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

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056

СНОС, РАЗБОР СТАРЫХ ДОМОВ, 
ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА (ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ), 
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ!!! ........682742

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ !!!  .............................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Кровельные работы. Скидки на бетон! AVIA-
BETON.RU...........909094, 89201494405

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

ЗАБОРЫ. Дешево. Без предоплат. .................
89201425679

Покраска домов,
строений, заборов, 

пенсионерам скидка.
89301057430

Русские кровельщики, плотники...........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях..............................89206558070

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

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

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья. Изготовление любых металлоконструкций.  
Недорого.............................................................89066357744

ЗАБОРЫ. КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки!..........89201069512
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. www.yarfutman.ru.............89108235246

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

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

САЙДИНГ. КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. Гарантия ......89605428057

ФУНДАМЕНТЫ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  ......89056301251
ФУНДАМЕНТЫ. Отмостка. Низкие цены.....................681644

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

! ЗАБОРЫ БЕЗ 
ПРЕДОПЛАТ.  ......................89201226626

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

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

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

КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ. БАНИ.................681599

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

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

ВАЖНОЕ
АТТЕСТАТ, выданный на имя Софийского Сергея Игоревича 

об окончании в 1986 году (10 кл) считать  
недействительным....................................................................

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

КОРПОРАТИВЫ, ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ В УЮТНОМ 
КАФЕ. БУДЕТ ВКУСНО. ПР-Т ОКТЯБРЯ, 82..89610261651
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Овен
Плодотворная неде-
ля, но она потребует 

от вас старательности в ра-
боте и дисциплины. Ошибка 
может привести к матери-
альному ущербу и трате вре-
мени на ее исправление.

Телец
Неделя не самая 
благоприятная для 

здоровья. Переутомление 
может привести к проявле-
нию хронических заболева-
ний. Заботливое отношение 
к собственному здоровью 
ослабит вашу уязвимость.
.

Близнецы
Если вы планируете 
отпуск, отправляй-

тесь в дальние путешествия. 
Самочувствие в это время 
может быть не оптимальным. 
Следует опасаться вирусных, 
инфекционных заболеваний.

Рак
В материальном 
плане наиболее ус- 

пешной может быть дея-
тельность, связанная с соци-
альной сферой, посредниче-
ством и оказанием помощи 
другим.

Лев
Неделя напряжен-
ная, требующая 

большой траты энергии как 
физической, так и психиче-
ской. Возможны опасности в 
виде травм и внезапных за-
болеваний.  

Дева
Наилучшее время, 
когда можно отпра-

виться в путешествие, изу-
чить другие культуры, рас-
ширить горизонты своего 
восприятия. Период благо-
приятен для творческой, на-
учной деятельности.  

Весы
Время решать во-
просы, связанные с 

долгами, кредитами, наслед-
ством или страховками. Ста-
райтесь уложиться в первую 
половину недели. Во второй 
половине могут возникнуть 
затруднения и препятствия.

Скорпион
При здоровом обра-
зе жизни вам ничего 

не грозит. У тех, кто склонен 
к излишествам, могут быть 
проблемы с печенью. Спорт 
на свежем воздухе поможет 
снизить риск бессонницы.

Стрелец
Эта неделя станет 
удачной для многих 

амбициозных представите-
лей данного знака. Сейчас 
у вас есть возможность до-
стичь самореализации, успе-
ха в профессии.

Козерог
Не лучший период 
для решения мате-

риальных вопросов и увели-
чения доходов. Тратить день-
ги лучше в первой половине 
недели, так как вторая поло-
вина неблагоприятна для се-
рьезных приобретений. 

Водолей
Необходимо сбалан-
сированное питание 

и соблюдение мер безопасно-
сти во время работы и актив-
ного отдыха. Следует воспол-
нять недостающие в рационе 
минеральные вещества и ви-
тамины. 

Рыбы
Сейчас наступает 
благоприятный пе-

риод для того, чтобы завести 
новые контакты и знаком-
ства. Рекомендуется больше 
общаться, чаще бывать в по-
ездках и компаниях.

Гороскоп с 11 по 17 сентября 16+


