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Миронов обошел конкурентов  
по голосам и по размаху кампании

Бюджет предвыборной гонки 
будущего губернатора перевалил 
за 42 миллиона рублей стр. 3

12+

Об итогах выборов  
в Ярославской области:

progorod76.ru/t/
выборыгубернатора

Фото пресс-службы Правительства.

Обустройте 
свой дом 
с выгодой 
(12+) стр. 7

Водитель «ГАЗели» 
потерял корову 
прямо в центре 
города. (12+) стр.2

Как защитить 
свои средства 
от инфляции? 
 стр. 5
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На площади Юности 
«поселился» зеленый медведь 
В Ярославле на площади Юно-
сти в дополнение к фонтану и 
детской площадке появился-
большой зеленый медведь. Фи-
гура из искусственной травы 
пришлась по вкусу горожанам: 
люди смотрят, фотографируют-
ся, а самое главное - подходят 
и обнимают. Еще больше фото:  
http://progorod76.ru/t/мишка.

Фото Юлии Жуковой. 

У Кирилло-Афанасиевского 
монастыря появились купола
В Ярославле освяти-
ли крест и подняли пер 
вые купола на Спасо-Пробоин-
ский храм Кирилло-Афанаси-
евского монастыря. Всего для 
монастыря будет изготовлено 11 
куполов: девять для Спасо-Про-
боинского храма, один на Алек-
сиевский придел и один на вос-
создаваемую колокольню. Как 
воссоздавались купола: http://
progorod76.ru/t/храм.  

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Больше фото с места ЧП: 

progorod76.ru/t/корова

Короткой строкой  16+

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Kent Vip: «Переславль, ока-
зывается, суровый город). То 
машины с батонами, то коро-
вы на ходу выпрыгивают».
Антон Лукьянов: «Жить захо-
чешь - не так раскорячишься».
Manya Sti: «Муню жалко(».
Алексей: «Тот случай, когда 
больше жалко животное, не-
жели водителя».

В Переславле из машины прямо 
на ходу выпрыгнула корова
Юлия Жукова

Водитель не заметил 
пропажи

В Ярославской области корова не-
ожиданно для себя стала героиней 
триллера «Сбежать за 30 секунд».

На кадры, снятые очевидца-
ми, попал момент освободитель-
ного прыжка. Инцидент имел ме-
сто в понедельник, 4 сентября. Все 
произошло в центре Переславля 
на глазах у десятков прохожих. Ав-
томобиль «ГАЗель» был не в пол-
ной мере оборудован всем необхо-
димым для того, чтобы перевозить 
крупный рогатый скот.

Считанные минуты, и вот 
из-за тента появляется рогатая го-
лова, еще пара секунд — и бурен-
ка уже распласталась на асфальте, 

создав если не угрозу, то уж точ-
но помеху для других участников 
движения.

От удара корова смогла опра-
виться не сразу. Придя в себя, она 
отправилась бродить по проезжей 
части, не обращая внимания ни 
на прохожих, ни на проезжающие 
мимо автомобили. А вот водитель 
«ГАЗели» даже не заметил пропа-
жу и уехал.

Стоит отметить, что правила 
перевозки в данном случае были 
нарушены, поскольку при транс-
портировке скота борта транспор-
та должны быть ограждены проч-
ными досками или щитами высо-
той не менее 1,6 метров. Кузов же 
оборудуют поперечными пере-
городками высотой около метра. 
Именно они позволяют избежать 
подобных эксцессов. 

В данном случае обошлось  
без вмешательства сотрудников 
правопорядка. А вот водитель, по 
рассказу очевидцев, вернулся за 
коровой лишь спустя некоторое 
время.

Фото  из социальных сетей.

Три происшест- 
вия с животными:

• 2 марта в Хабаров-
ском крае два авто-
мобиля столкнулись 
из-за оказавшейся 
на дороге свиньи. 

• Как сообщает газета 
«Мой Pro Город Киров», 
30 июня в Кирове 
на перекрестке из 
кузова автомобиля 
«ГАЗ» выпрыгнула 
корова. Движение 
транспорта ненадол-
го остановилось.

• 16 июня в Петербур-
ге на полном ходу 
из микроавтобуса 
в шоке вывалилась 
небольшая собачка. 

1 Из-под тента показалась голова рогатой беглянки, животное оценивает ситуацию
2 Буренка оказалась на проезжей части, создав помеху участникам движения

1 2

Тот, кто найдет изображение домика и о т п р а -
вит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) с на-
званием рекламного или редакционного материа-
ла на номер 8-910-973-84-79, получит сертификат 
в салон красоты. Информация по номеру 33-84-79.  
Победитель прошлого номера Светлана Хотянович.

Фото из архива «Pro Город»..

«Pro Город» дарит сертификат в салон 6+

12+

«Pro Город Ярославль» празднует свое четырех-  
летие. В связи с этим событием мы объявляем кон-
курс. Каждую неделю в одной из новостей на пор-
тале progorod76 мы будем прятать плашку «Нам 4 
года» и сообщим об этом в группе ВК. Каждый чет-
вертый правильно ответивший получит приз!

Фото из архива «Pro Город».

Объявляем праздничный конкурс! 6+
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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 сменить окно на даче, остеклить балкон!

Подробнее о результатах выборов: 

progorod76.ru/t/
выборыгубернатора

12+Воздвигал купола и готовил ярушки: 
5 фактов о кампании губернатора

Строил и благоустраивал:  
На проект по благоустройству 
зоны ЮНЕСКО было выделе-
но 600 миллионов рублей. 
Храмы в центре Ярославля 
уже успели одеться в строи-
тельные леса. Среди заслуг 
Дмитрия Миронова также на-
зывают ремонт Которосльного 
моста и закрытие мусорной 
свалки под Переславлем.

Отправил студентов  
на парад:  
Первого сентября на 
Советской площади со-
стоялся парад студенче-
ства. Ведущими вечера 
выступили Екатерина 
Варнава и Никита Дюв-
банов. В концерте при-
няли участие Доминик 
Джокер, Елена Темни-
кова и «Хор Турецкого». 
Последние активно 
агитировали ярослав-
цев - даже если не про-
голосовать за Дмитрия 
Миронова, то как мини-
мум прийти на выборы.

Готовил ярушки:  
Будущий губернатор успел 
показать свои кулинарные 
способности на празднова-
нии юбилея «Золотого кольца 
России». В компании с мэрами 
из восьми городов он готовил 
традиционное  
Ярославское блюдо — ярушки.

Катал Путина  
на теплоходе:  
1 сентября в рамках 
визита Владимир Путин 
позволил себе неболь-
шой отдых и принял 
предложение Дмитрия 
Миронова совершить 
прогулку по Волге на ско-
ростном катере Looker. 
О чем глава региона не 
преминул рассказать 
в социальных сетях.

Воздвигал купола:  
За 2 дня до выборов времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Ярославской об-
ласти Дмитрий Миронов прие-
хал, чтобы присутствовать при 
воздвижении первого купола 
на Кирилло-Афанаси- 
евском монастыре.

1 Реставрация церк-
ви Ильи Пророка
2 По Советской площади 
маршировали студенты  
3 Дмитрий Миронов за 
приготовлением ярушек 

4 У Кирилло-Афанаси-
евского монастыря  
появились новые 
купола
5 Миронов катает 
Путина на теплоходе  

Евгений Кузнецов

Чем успел отличиться 
Дмитрий Миронов?

Жители Ярославской области вы-
брали губернатора. Победу 10 сен-
тября уверенно (79,3 процента) 
одержал Дмитрий Миронов.

– Я хотел бы поблагодарить всех, 
кто поддержал мою кандидатуру. 
Для меня это очень важно, – ска-
зал новоизбранный губернатор.

К слову, на предвыборную кам-
панию будущего губернатора бы-
ло потрачено порядка 42 миллио-
нов рублей. Чем же Дмитрий Ми-
ронов успел «зацепить» жителей 
Ярославского края?

Фото Правительства Ярославской области  
и Евгения  Кузнецова.

Миронов  
Дмитрий Юрьевич:

• Родился 13 октября 
1968 года;

• Окончил Московское 
высшее общевойсковое 
командное училище; 

• С 1990 служил в КГБ; 
• С 2013 служил в МВД;
• С 27 июля 2016 года - 

временно исполняющий 
обязанности губернато-
ра Ярославской области.

1 2

3

4 5

Что делать, если беды 
не отступают?
Антонина Котеева

Ясновидящая 
Мария поможет 
преодолеть жиз-
ненные трудности

В жизни каждого из нас слу-
чаются взлеты и падения. 
Но часто бывает так, что 
полоса неудач затягивает-
ся надолго. Проблемы, как 
магнитом, притягиваются 
друг к другу: сложности на 

работе, постоянные сканда-
лы в семье, финансовая не-
стабильность и частые хво-
ри. Все это может сломать 
даже сильного человека. 

Не всегда неудачи и беды 
- случайные события в жиз-
ни. Часто это происходит по 
злому умыслу других людей. 
Как же защитить себя от по-
добных напастей? Ответ на 
этот вопрос знает ясновидя-
щая Мария, которая за мно-
голетнюю практику помогла 
уже многим людям.

- Я никогда не считала, 
скольким людям помогла 
избавиться от порчи и сгла-
за, скольких уберегла от 
неверного шага. Если вас 
преследуют неудачи, не сто-
ит стесняться. Приходите. 
Очень мало проблем, с ко-
торыми нельзя справиться. 
Все остальное - боязнь и не-
уверенность в собственных 
силах. Вместе мы преодоле-
ем любую беду. Можно сде-
лать оберег и поставить за-
щиту от неудач. Или прове-

сти обряд на снятие порчи и 
прочих несчастий. А если вы 
хотите узнать, как сложит-
ся жизнь в дальнейшем или 
пытаетесь выбрать верное 
решение, то предсказания  
на картах или по линии ру-
ки укажут вам верный путь. 
Берегите себя от зависти и 
злобы, от переживаний, от 
дурных и нечистых на руку 
людей. И помните, что вы не 
одни в этом мире, - подели-
лась ясновидящая Мария. 

Фото Антонины Котеевой.

 Что делать, если «черная по-
лоса» не заканчивается?
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Письмо читателя 
Обратился с острой болью в бесплатную стома-
тологию - раскурочили зуб. Боль не про-
шла, при повторном визите сказали, что 
нужно удалять. Обратился в платную - за-
верили, что зуб можно спасти. Как так?

Игнат Крылов, горожанин.

Люди 
говорят

6+

Памятники из гранита

?– Хочу поставить памят-
ник на могилу. Какой ма-

териал выбрать? 

 - Выберите памятник из гра-
нита. Характеристики данного 
камня позволяют изделиям из 
него сохраняться практически 
в первозданном виде даже в ус-
ловиях климата нашей страны. 
Обращайтесь. Компания «Иси-
да». Адрес: Ярославль, проспект 
Фрунзе, дом 71а. Телефон: 68-
58-61, - отвечает Анна Василье-
ва, директор.  

Фото Антонины Котеевой.

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»

Памятники из гранита 
простоят более 100 лет

 12+

На проспекте Октября, на  
остановке «Площадь Карла 
Маркса» ларек убрали, а элек-
троспуск оставили. Теперь в 
ожидании транспорта можно 
получить по голове железной 
трубой и электрический удар! 

Два года назад обещали 
сделать дорогу в деревне 
Лукавство Первомайско-
го района, так и не сдела-
ли. Проехать невозможно.  

В Брагино на улице Уриц-
кого снесли остановку, по-
ставили новую - малень-
кую, а недавно она тоже 
исчезла. Что происходит? 

При демонтаже опасной горки 
во дворе Труфанова, 17, корпус 
2 в земле оставили металли-
ческие штыри. Они практи-
чески незаметны и пред-
ставляют угрозу для детей. 

На Громова, 2 был продукто-
вый магазин и аптека. Сейчас 
оба закрылись, это 
неудобно для жильцов.

Хотелось бы, чтобы в го-
роде поставили поболь-
ше лавочек, выходишь по-
гулять, а скамеек нет .

В доме №117 по Ленинград-
скому проспекту все лето 
текла ржавая вода. Ситуация 
не изменилась до сих пор. 

60-й автобус постоянно хо-
дит не по расписанию. То 
ли расписание не обновили 
на сайтах, то ли водители 
недисциплинированные.

Стоимость проезда

?– На днях видел объявле-
ние в маршрутке. Прав-

да ли, что с 1 октября стои-
мость проезда в транспорте 
повысится до 26 рублей?

- Повышения стоимости про-
езда в городском обществен-
ном транспорте - автобусах, 
троллейбусах, травмваях - в 

ближайшее время не будет.  
Что же касается маршрут-
ного такси, которые нахо-
дятся «во власти» пред-
принимателей, то никто из  
ярославских перевозчиков не 
информировал мэрию о повы-
шении цен на проезд, - пояснил 
Сергей Карханов, первый заме-
ститель директора департамен-
та городского хозяйства. 

Фото Ирины Котенковой.

Появились слухи об увеличении цен на проезд

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

Меховая жилетка

?– Можно ли из обреза 
шубы сделать меховую 

жилетку? 

 - Конечно. Из остатков изделия 
также можно сшить меховую ша-
почку или рукавицы. Перешить 
вышедшую из моды шубу, сде-
лать реставрацию меховых ве-
щей можно у нас. Приходите к 
нам, и мы придадим старой вещи 
новый вид. Наши ателье нахо-
дятся по адресам: улица Бабича, 
19. Телефон: 543-664; улица 
Урицкого, 39. Телефон: 551-417, - 
отвечает Александр Еранцев, ди-
ректор. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Из старой шубы 
можно сделать на-
рядную жилетку

Фото Ирины Котенковой.

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

Про подготовку
Плавал в бассейне те же  
6 500 метров уже довольно 
давно, но на открытой воде 
всегда сложнее. В Босфо-
ре есть течения, которые 
меняются каждый год. Нам, 
конечно, накануне показа-
ли, где могут быть сложные 
места, но только примерно. 

Про поддержку
Жена меня поддерживает 
во всем, а дочка вообще  
очень мной гордится. В Тур-
цию они приехали вместе 
со мной.  Мой заплыв для них 
был ожиданием в неиз-
вестности — нас не «вели» 
телекамеры, что происхо-
дит со мной, они не знали. 

Про мечту
Моя цель - финишировать в 
соревнованиях по триатло-
ну «Ironman». Они состоят из 
трех частей - заплыв, заезд 
на велосипеде и марафон-
ский забег. На всю Россию 
таких выносливых людей 
наберется около 1000, хочу 
стать одним из них. 

Про цель
До 40 лет я не занимался 
спортом. Потом начал бе-
гать, а в 42 года решил нау-
читься плавать. А в этом го-
ду набрался сил и смелости, 
чтобы кролем преодолеть  
6 500 метров. Из почти 
3000 стартовавших занял 
почетное 696 место. 

Мысли на ходу
Андрей Запруднов,  

пловец-любитель, покорил Босфор 

6+



№37 (207)  |  16 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)

Как спасти деньги 
от инфляции?

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

 Кто поможет уберечь сбережения 
 от обесценивания? 

Контакты:

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

Антонина Котеева

Оптимальным 
решением будет 
обращение в 
«Социальный ка-
питал»

Каждый из нас хоть раз в 
жизни копил деньги на что-
то очень желанное или не-
обходимое. Обидно бывает, 
когда приходите за нужной 
вещью, а она подорожала. 
После этого невольно на-
чинаешь задумываться об 
инфляции. Суть ее проста 

— это снижение покупатель-
ной стоимости денег в отно-
шении товаров.

Представьте: у вас на 
руках появилась определен-
ная сумма денег. Пока сред-
ства хранятся у вас дома, 
они с каждым днем  теряют 
свою стоимость на сотую до-
лю процента. Согласитесь, 
это невыгодно. Необходимо 

сделать так, чтобы деньги 
работали. Можно, например, 
вложить средства в недви-
жимость. Для этого понадо-
бится большая сумма денег 
и никто не гарантирует, что 
квартира или дом не упадет 
в цене. Можно хранить сред-
ства в золоте. Но опять же, 
где гарантия того, что потом 
вы сможете его продать бы-
стро и  выгодно? 

Как же поступить, если на 
руках у вас небольшая сум-
ма денег, а накопить хочется 
побыстрее, при этом не по-
тратив то, что уже скоплено? 

Оптимальным реше-
нием будет разместить 
деньги под проценты. Это 
отличный выход для тех, 
кто не умеет копить. Ведь 
снять свои деньги можно 
будет только через опреде-
ленное количество време-
ни. Все просто: планируете 
покупку и на определенный 
срок вкладываете деньги. 

Тут вам  на помощь может 
прийти кредитный потре-
бительский кооператив «Со-
циальный капитал». Здесь 
накопления будут защище-
ны от инфляции и дополни-
тельный доход принесут — 
получается двойная выгода.

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».

Иллюстрация Ксении Лебедевой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ», ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356. Адрес 

регистрации:  
г. Ярославль, ул.Революционная, 18.

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949.  

Членский взнос 120 рублей на полгода, 
240 рублей на год. Паевой взнос 100 

рублей, и он возвращается при выходе 
из кооператива. 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 толь-
ко от пайщиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение 
договора под 0,35 процента годовых, 

подробности на сайте www.sockapital.ru.

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров.

Теперь научиться 
летать может каждый!
Антонина Котеева

Как почувствовать 
ощущение сво-
бодного парения?
Сергей Калачев, старший 
инструктор  аэродинами-
ческой трубы «Взлет», рас-
сказал об особенностях раз-
влечения. Суть проста - по-
лет осуществляется за счет 
сильного потока воздуха, 
нагоняемого огромным вин-
том, который раскручивает 
мощный двигатель. Изна-
чально этот агрегат разра-

батывали для тренировок 
парашютистов. Сейчас это 
развлечение для всей семьи, 
в том числе и детей!

Как вы оттачиваете 
мастерство полетов? 

 - Лучше всего учишься, 
когда обучаешь других. Ба-
зовый курс обучения вклю-
чает в себя 30 минут по-
летного времени, которое 
разделяется на несколько 
занятий. На них мы осваива-
ем самостоятельный полет 
без инструктора, переме-
щения в воздухе, вращения, 

контроль высоты, имитация 
раскрытия парашюта и кон-
троль высотомера. 

Кому же можно пода-
рить полет в трубе?

- Для любого человека 
полет в аэротрубе - это не-
забываемые впечатления, 
позитивные эмоции, не-
передаваемые ощущения!  
Записаться на полет или обу- 
чение или заказать пода- 
рочный сертификат можно 
по телефону +7 (4852) 33-12-
42. 

Фото предоставлено рекламодателем.

 Почувствуйте себя парашютистом в аэротрубе «Взлет»

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 

от 110 р.

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

Вода для кулера

 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

Тел. 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

 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

 135 000 руб.

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

Выгодный 
кредит*

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

Бани из бруса со сборкой 
на участке



№37 (207)  |  16 сентября 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-206 | ПРО НУЖНОЕ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Хотим реализовать 
сертификат «Моло- 

дая семья». С чего на- 
чать?
  По программе «Молодая 
семья» суммы сертифи-
катов могут отличаться, 
как и  площадь покупае-
мой недвижимости. Нуж-
но подать заявку в банк 
и сразу подать заявку на 
ипотеку. Часто цена квар-
тиры бывает больше, чем 
сумма, которая есть у вас 
на руках. Сейчас ставки 
снижены и не стоит отка-
зывать себе в желанной 
покупке. Наша компания 
решает множество задач 
на рынке недвижимости. 
Доверяйте профессиона-
лам! 

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

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 «ТеплЭ-
ко», который быстро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогревая помещение 
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 ТЕПЛЭ-
КО 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 цен-
трального 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 - про- с т о . 
Только обогреватель «Те-
плЭко» может работать 
практически, вечно, 
ведь его нагрева-
тельные элементы не 
контактируют с воз-
духом и не окисля-
ются. 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 !!!

Анна 
Курочкина
Директор агентства

?С какой суммы дол-
га можно начинать 

процедуру банкрот-
ства физических лиц?
  Большинство людей 
ошибаются, полагая, что 
сумма задолженности 
должна составлять 500 
тысяч рублей и более. 
Это заблуждение. Немно-
гие знают, что процедуру 
банкротсва физических 
лиц можно начинать с 
меньшей суммы задол-
женности. Наша компа-
ния с октября 2015 года 
занимается решением во-
просов в этой сфере и по-
могла уже многим людям 
освободиться от долгов. 
Обращайтесь, поможем и 
вам. 

Юридическое 
агентство 
«Кредитный доктор» 
Контактный телефон: 
8-960-545-84-84

?По работе очень мно-
го времени провожу 

за компьютером.  Как 
защитить глаза? 
В салоне «ОптикаЯR» за 
10 минут для вас сделают 
очки со специальными 
защитными линзами blu 
bloker стоимостью все-
го 500 рублей. Они мак-
симально защитят ваши 
глаза от электромагнит-
ного излучения и помогут 
улучшить концентрацию 
зрения. Линзы безопасны 
и помогут снять синдром 
зрительной усталости.  

Куда обращаться?
ул.Комсомольская, 18
Тел.: 92-99-91

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗА 
НИЯ, НЕОБХОДИМА   КОНСУ 
ЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Руслан 
Гусейнов
Владелец оптики
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Перевозная баня 
из бруса

Тел.: 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

от 
120000 р.

Хозтовары

Пр-кт Октября, 89  
(за «ГлавСнабом»)
тел. 8-905-634-78-85

- Лопаты из рельсовой стали  
  от 150 руб.
- Черенки березовые от 25 руб.
- Грабли витые от 50 руб.
- Перчатки ХБ с ПВХ - 9,5 руб.
- Ящик для овощей  - 230 руб.

Скидка
5%*

*предъявителю газеты

Аккуратно, 
красиво, доступно!

Московский пр-т, 61 А  
(ост. «Выемка» )
Тел.: 94-11-11,  
94-33-33 

НАЛЕТАЙ!
У НАС 

АКЦИЯ! 

Окна ПВХ от 2000 руб. 
Натяжные потолки -22 %
Стальные двери от 3500 руб.

Закажи 
больше - 

плати 
меньше!

Доска обрезная  
от производителя
- Брус
- Имитация бруса
- Доска для пола
- Сухая доска

Ул.Промзона Декабристов, д.2
8 (961) 023-29-62

Беседки
от 

 17 000  
руб.

Тел. 8-980-700-95-28,
33-09-05 
Мышкинский проезд, 7

Компания АльфаДом76 
производит строительство:
Домов, бань, беседок, хозблоков
По доступным ценам

Беседки, бани, дома 
от производителя

Окна для дома от 
производителя

г.Ярославль, ул.Чкалова, д.19 
Тел.: 33-79-77, 33-10-534

- Балконы, лоджии, отделка
- Натяжные потолки
- Профессиональный монтаж, 
гарантия
*цена на окно

от 2 200 
руб.*

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.

Официальный 
представитель
STIHL 
в г. Ярославль

ул. Декабристов, 5
32-74-45

- Бензопилы
- Мотокосы
- Газонокосилки

Акция!

Жидким акрилом

Без
выходных

Реставрация ванн

Тел. 959-121, 
prokras76@mail.ru

Обустрой свой дом
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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

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

ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ МУСОРА.
ОПЫТНЫЕ, ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. 

СВОЙ ПАРК ГРУЗОВЫХ АВТО. 
БЕЗ ПОЭТАЖНОСТИ. ЧЕСТНО, 

БЕРЕЖНО, НАДЕЖНО, 
ОПЕРАТИВНО! Константин.

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

ГАЗЕЛЬ 4м, грузчики. Квартирные переезды. Скидки. ........
.........................................................................................938755

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

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. Вывоз мусора. .....................89611599944
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382
Дачные перевозки.  .................................513549, 89159968862

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт 
................................................................ 911426, 89023311426

Переезд, грузчики. Газель-фермер. ...............................939302

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ, ЗИЛ. 17 и 22 м. ..................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
Аренда автовышки телескоп 22 м, без вых. и праздничных 

дней, в любое время суток, выезжаем и в обл., все
 документы, разрешения. Нал/безнал расчет. ......89106632876
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

ПРОДАЖА
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

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
ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ. На дому. 

Пенсионерам скидки! ......................................89038297840

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ доступную мебель. 

Кухни, шкафы-купе и др. ...........................................950449
Ремонт мягкой мебели на дому. ..........................89036920729

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

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” .......89806601767
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Часы/сутки Заволга. ........................................................333778

СНИМУ
Квартиру/комнату в любом районе. ......89159826666, 336066
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
АН “Вершина”: поможем срочно сдать-снять, купить-продать, 

срочный выкуп, обмен ...........................682431,89201177920

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

684054, 89301324054

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

ДИПЛОМЫ. ПРАКТИКА. КУРСОВЫЕ.  
http://vk.com/erudit_vk. ......................................... 79-59-24

Репетитор. Математика. ОГЭ и ЕГЭ. ....................89109667732

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
БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ. ......

........................................................................................333206

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
КОМПЬЮТЕР. В хор. сост. Сист.блок, монитор, клавиатура, 

колонки. ................................................................89806582721

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

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА!
(РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ). 

ДОХОД до 22 000 руб.
91-23-71

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
! Мало занят? Звони! .............................................89065261701
! Стабильность во всем! Требуются сотрудники. 89807068858

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

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

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

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР, 22000 р.; ПОВАР РАЗДАЧИ, 
20000 р.; ПОВАР, от 20000 р.; РАБОТНИК 

ЗАЛА, 12000 р. График 2/2.. .............................
89159893049, 89092795036

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 своевременно..

89611581119
В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ требуются: ПОВАРА, 

МОЙЩИК(ЦА) кухонной посуды. 2/2. З/п 14000 р. на руки. ...
...............................................................................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-ЭКСПЕДИТОР. 5/2, кат.В,С, о/р, мед. книжка. 
До 30000 р. ............................................................. 72-80-07

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на маршрутное такси. ..89092760607

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

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

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

ГРУЗЧИК хлеба. 2/2 (ночи). Опыт работы. До 23000 р. .........
......................................................................................72-80-07

ГРУЗЧИКИ (2 чел) 14 т.р. 2/2. ...............................89201265786
Грузчики, свободный график,з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
ДВОРНИК. График 5/2. Район Московского вокзала. ...............

...............................................................................89159660770

Дежурный администратор.  ............................
683110

ДЕТСКОМУ САДУ №171, Ленинский р-н: ВОСПИТАТЕЛЬ, 
МЛ.ВОСПИТАТЕЛЬ, МЕД.СЕСТРА, РАБОЧИЙ, 
УБОРЩИК(ЦА). ...................................................... 79-20-15

ДИСПЕТЧЕР административного отдела, до 27500 р. ..........
........................................................................................333016

Для пенсионеров (центр)  ....................................89206560239
Есть опыт, нет дохода? Звони! ............................89301265949

ИЩЕМ МОЛОДОГО И АКТИВНОГО 
МЕНЕДЖЕРА по продаже рекламы. Работа 

в центре города. Можно без опыта. З/п 
оклад+%. На испытательном сроке 15-20 тыс. 
р., после - от 25000 р.. ........................................

89201446007

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

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

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

89605341001

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

Набор ОХРАННИКОВ мужчин и женщин. .....................714026

Орг-ии на пост.работу требуются 
ГРУЗЧИКИ ДЛЯ ПОГРУЗКИ АВТОШИН. 

Полная занятость. Соц. пакет. З/п высокая. 
Опыт работы приветствуется. Звонить в 

будние дни (пн. - пят.) с 10.00 до 16.00. ............
8-906-527-48-91

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
Охрана ТЭЦ-3. Без лицензии. З/П своевр. ..................................

.................................................................491117, 89109726175
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
ПОМОЩНИКИ ПОВАРА (2 чел.). 16 т.р. 2/2. .......89201265786
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 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

СРОЧНО ! ! ! РАСКРОЙЩИК. Фрунз. р-н. ......................940056

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!!! ДВОРНИК. РАЗНОРАБОЧИЙ. Фрунз. 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 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

УБОРЩИК(ца). График 5/2. ...................................89159660770
УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ (2чел.). 14 т.р. 2/2. ...89201265786

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК. График-сменный +ночные 
смены. О/р обязат. Санкнижка. До 23000р. ..... 72-80-07

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. .............................8-980-700-95-28

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ. ....89301140548, 680548

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

ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, 
вскрытие замков, без вых. ......................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

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

595994, 663704

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

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балконы из дерева. Балкон из 
дерева за 10000р. Отделка. Сайдинг. Рамы на даче. 
Лоджия ПВХ = 20000 р. ...........................................914940

БАЛКОНЫ с крышей ПВХ. 30000 рублей. ......
914940

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

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

ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ. Сайдинг. Полы. ..........................683144

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА и ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ.............951046

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

Частичный ремонт квартир/комнат. Сергей. ..
89056390120

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 на дому. Запчасти в наличии. Выезд в любой 
район. Гарантия. Ремонт в день обращения... . 662-382

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

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

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом. ....................................

89038200907

РЕМОНТ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. .............89622126399

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

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

910802, 89807413101
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ! На дому. Скидки. .....89622126399

РЕМОНТ телевизоров, антенн. НЕДОРОГО.. .
734396, 89023330557
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Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. .................................................919294

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

Ремонт холодильников  .......................................89301217976
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Низкие цены. Гарантия. .............

...............................................................................89622126399
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 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
Газовая помощь!!!  ................................................89108193180
Работы по электрике, сантехнике. ........................89056346536

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

САНТЕХРАБОТЫ. Все виды. НЕДОРОГО! ...............680548

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ. ........333712
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

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

РЕМОНТ

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ и установка замков. ................
.................................................................89108288036, 333206

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, укладка ламината. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!. .....................................

89056328240

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

ЧИСТКА НАТУРАЛЬНЫХ ПОДУШЕК. ДОСТАВКА. .682966

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 ПО СНИЖЕНИЮ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

ПОД КЛЮЧ, ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БИЗНЕСА. ЛЮБЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!!! .................. 8-980-662-36-77

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! ! ..................89605402042

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

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

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

333207

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

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056

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

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

!!!!!!Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые 
дома, из бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля 
любой сложности. Поднятие домов. 681690,89301141690

Брус.  ........................................................................89610232962

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. ......................................................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. ВЫГОДНЫЕ 
ЦЕНЫ! ОПЫТНАЯ БРИГАДА. .+7(4852)33-61-62

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

335383

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

КРОВЛЯ гаражей и дач. Ремонт и устройство. 

681790

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

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

СТЕКЛО: нарезка, установка, доставка. ........................924054

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

УСЛУГИ

Тел.: 8-961-159-99-44

Пенсионерам скидка 5%

Грузоперевозки. 
•	Переезды
•	 Грузчики
•	 Вывоз		
мусора

•	 Разнорабочие
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