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17-летняя ростовчанка, 
уморившая  
сына голодом, 
вновь беременна
Супруг 
девушки 
подает  
на развод  стр. 3
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историю:

progorod76.
ru/t/малыш

Фото из социальных сетей.
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спасти собак 
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на популярном 
музыкальном 
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В Ярославле инаугурировали 
Дмитрия Миронова 
Дмитрий Миронов официально 
вступил в должность губерна-
тора Ярославской области.
На инаугурацию пришли пер-
вые лица города. Дмитрий Ми-
ронов принял присягу, а затем 
ему вручили символы губерна-
тора - знак и печать. Новый гу-
бернатор отметил, что превыше 
всего для него интересы жите-
лей. Фотоотчет с мероприятия: 
progorod76.ru/t/дмиронов.

Фото Правительства Ярославской области. 

Девушка-«заяц» обворовала 
водителя такси
В такси ночью сели молодой че-
ловек и девушка. Добравшись до 
нужного места, юноша вышел и 
попросил его подождать. Спу-
стя время дама заволновалась 
и, попросив у водителя теле-
фон, вышла на улицу. Через не-
которое время водитель понял, 
что его обокрали. Полная исто-
рия: progorod76.ru/t/таксист.  

12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Больше фото: 

progorod76.ru/t/
живодерка

Короткой строкой  16+

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Анна: «Надо найти крепких ребят, заплатить им, они не только отбе-
рут этих несчастных псов, но и отобьют охоту у тетки на всю жизнь 
издеваться над животными. Что делать? Если законы не работают».
Ваш друг: «Ну что поделать, и люди и звери бывают не очень. Но это 
не значит, что надо желать всем зла».

!  Народная новость

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

Мария Данчук

Помимо визга псов 
жильцы страдают от 
зловония в подъезде
Жители Заволжского района ищут 
управу на женщину, мучающую 
собак.

В редакцию «Pro Города» обра-
тилась Наталья Соболева, которая 
рассказала, что на Красноборской 
улице живет женщина, которая 
буквально изводит собак.

- Я живу в соседнем доме и ча-
сто вижу эту женщину. Знаю, что 
у нее две собаки, но выгуливает 
она всегда одну. На эту собачку 
без слез не взглянешь - худая, по-
битая, еле ходит. Я несколько раз 
пыталась ее спасти, забирала, но 
пьяная хозяйка возвращалась за 
ней и утаскивала домой на веревке, 

- рассказывает Наталья.

Возле дома  неравнодушные со-
седи организовали «ночлег» для 
страдающего животного - коврик, 
миски с едой, где животные мо-
гут поесть, когда оказываются на 
улице.

- Я живу этажом выше, - говорит 
Анастасия Сорокина (имя измене-
но - прим.ред), - и мои дети каж-
дый день спрашивают: «Почему 

собачки плачут?» А я им даже объ-
яснить не могу!

Жители соседних домов рас-
сказали, что какое-то время назад 
у женщины было около 20 собак.
Через суд всех отобрали, оставили 
двух. Случалось даже такое, что 
собаки умирали прямо в кварти-
ре, а трупы женщина скидывала 
в окно.

Сама виновница столь при-
стального внимания на контакт 
идти отказывается. Корреспон-
дент «Pro Города» вместе с соседя-
ми дождалась живодерку в подъ-
езде. Туда она вышла в неопрят-
ном виде и нетрезвая. Общаться 
женщина отказалась, только «ода-
рила» всех бранью.

Помимо визга животных сосе-
дям женщины приходится стра-
дать от зловония. Запах от кварти-
ры вместе с мухами распространя-
ется по лестничной площадке и по 
этажам выше. Туда даже слесаря 
не решаются входить. Жильцы об-
ращались к правоохранителям и 
зоозащитникам, но управу на со-
седку найти так и не удалось.

Фото Натальи Соболевой.

Ярославская живодерка изводит 
не только собак, но и соседей

 Галина Павлова (имя изменено - прим.ред.)  
на прогулке с одной из собак

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: 
8-920-149-2099. 

Фото из архива «ProГород».

«Дошкола» ждет детей на интересные занятия
С 29 по 30 сентября в ДК Железнодорожников  
(Ярославль, улица Павлика Морозова, дом 3) состо-
ится выставка-продажа новой осенней коллекции 
женских пальто, пуховиков, курток. Производитель- 
- город Пенза. Размеры с 42 по 78. Большой ассорти-
мент и доступные цены. Приходите! 

Фото предоставлено рекламодателем.

Осень! Настала пора утепляться
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Комментарий специалиста:

Кристина Гузовская, помощник руководителя 
Следкома по Ярославской области:

- Установлено, что органы опеки и попе-
чительства владели информацией о том, 
что ребенок девушке не нужен, но соот-
ветствующих мер не приняли. В отноше-
нии конкретных лиц проводится провер-
ка, будут возбуждены уголовные дела.

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Кобра: «Пусть правоохранительные органы также об-
ратят внимание на подруг этой горе-мамаши, таких же 
дам 16 лет, встречающихся с 20-летними лбами, чтоб 
избежать таких же последствий!»
Натали: «Пожизненное заключение, а она еще и бере-
менна, как таких земля носит, непонятно».
Мнение: «Службу опеки - уволить всех... Убийцу поса-
дить пожизненно...»

Жизнь ребенка
21 ноября 
2016  
Родился

Декабрь 2016 
Оказался  
в детском доме

Май 2017 
Ребенка вернули  
матери

5 сентября 
Девушка заперла 
ребенка в доме

13 сентября 
Тело обнаружили  
полицейские

17 сентября 
Малыша 
похоронили

Несовершеннолетняя 
мать заморила голодом 
девятимесячного сына

Евгений Кузнецов

Девушка пристег-
нула ребенка  
к коляске и ушла 
Жуткое событие произо-
шло в Ярославской области. 
Семнадцатилетняя мать за-
морила голодом своего де-
вятимесячного ребенка.

Дорогу к этому дому в 
Ростове Великом знает поч-
ти каждый житель. Здесь 
полицейские 13 сентября 
обнаружили тело Ильи 
(имя изменено - прим. 
ред.). Анна (имя изменено 
- прим. ред.) оставила ре-

бенка умирать, по рассказу 
соседей, он мешал ей  крика-
ми. 5 сентября девушка при-
стегнула мальчика к коляске 
и заперла дом на замок. 

Местные жители отме-
чают, что после этого девуш-
ка возвращалась в свой дом 
для того, чтобы покормить 
собаку. Соседям девушка 
поясняла, что отправила ре-
бенка в гости к своей маме- 
бабушке ребенка, сама же  
Анна на это время перебра-
лась пожить в дом к родите-
лям мужа. Сам супруг - Ан-
дрей (имя изменено - прим. 
ред.) - служит в армии. Он 
рассказал:

- Последний раз я видел 
сына живым 2 июля. О ги-
бели ребенка мне сообщил 
мой отец. Взял отпуск, что-
бы приехать на похороны. В 
ближайшем будущем буду 
подавать на развод. Посту-
пок жены не буду комменти-
ровать, надеюсь, она полу-
чит то, чего заслуживает.

Малыша похоронили 
на местном кладбище.

- Неравнодушных людей 
было море. Люди несли цве-
ты и игрушки. Сейчас мы со-
бираем средства, чтобы бла-
гоустроить могилку, - расска-
зала общественный деятель 
Анастасия Серебрякова.

Между тем Анна опять 
ждет ребенка, как сложит-
ся его судьба — неизвестно. 
Общественники сообщают, 
что будучи под стражей, де-
вушка объявила голодовку. 
В отношении матери След-
ственный комитет возбудил 
уголовное дело. Заинтересо-
вало их и бездействие мест-
ных органов опеки, которые, 
зная ситуацию, вовремя не 
среагировали.  Сами жители 
составили петицию на сайте 
change.org, в которой требу-
ют строго наказать убийцу.

Фото из социальных сетей.

1 Неравнодушные горожане украси-
ли могилку Ильи цветами и игрушками
2 Анна находится в СИЗО. Девушка  
снова забеременела

1

2

Надоели точки и трещины и потемневшая побел-
ка над головой? Установите современный по-
толок. До конца сентября двухуровневый пото-
лок «под ключ» в комнату 10 квадратных метров 

— всего за 11500 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод.26, тел. 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!
Хозтовары и инструменты для работы в саду можно 
купить в «Весте». Там цены ниже, чем в магазинах: 
рельсовые лопаты от 150 рублей, тяпки из нержа-
вейки - 150 рублей, а также недорогие ящики для 
овощей - всего за 230 рублей! Телефон: 8-905-634-
78-85. Проспект Октября, 89 (за «Главснабом»).

Фото предоставлено рекламодателем.

За инвентарем для сада приходите в «Весту» 6+

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 
подобных напастей? Ответ  
знает ясновидящая Мария.

- 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 нечистых на руку 
людей, - поделилась яснови-
дящая Мария. 

Фото Антонины Котеевой.

 Что делать, если «черная полоса»  
не заканчивается?

Телефоны: 

8(905)032-94-95;
66-36-47
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Письмо читателя 
На улице Гагарина напротив «Арены 2000» по-
ставили новую остановку. Там 6 учебных за-
ведений, 10-я больница с поликлиникой. 
Плюс хоккейные матчи. А если ливень? В 
остановке поместится 10 человек.

Людмила Жорова, горожанка.

Люди 
говорят

6+

Шторы

?– В Ярославле много са-
лонов штор. Как выбрать 

надежный? 

 - Шторы под ключ от замера до 
монтажа в салоне «Симона». Из-
готовление домашнего текстиля 
любой сложности. Большой вы-
бор портьерных тканей и тюля 
в наличии и на заказ. Выезд ди-
зайнера с образцами. Установка 
карнизов, рулонных штор. Мо-
сковский проспект, 143. Телефон 
44-16-22, - отвечает Светлана 
Хахалкина, менеджер салона.  

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»

Все окна в доме 
нарядит «Симона»

 12+

Вот такая картина на проспек- 
те Фрунзе, 73. У первого подъ-
езда после дождя: выйдешь - 
кто нибудь мимо побыстрее 
проедет - и примешь сразу душ.

На пересечении улиц Кудряв-
цева и Тургенева дорогу сде-
лали, тротуары тоже, зебру 
нарисовали, а что дальше? 
Куда? В дерево и на газон?  

На улице Карла Либкнехта 
есть расселенный барак, ко-
торый горел. А еще рядом ко-
лодец, в котором непонятная 
вонючая жижа. Все находится 
рядом с детской площадкой.

В центре города, рядом с Теа-
тральным институтом, пере-
ход залит водой. Не пройти!

На Московском проспекте око- 
ло дома 129 разрушена вся 
лестница, торчит арматура. 
Ходить по лестнице невоз-
можно, уже многие падали!

Люди, у которых маленькие со-
бачки, вы не забыли, что это  
такие же собаки, и с ними нель 
зя ходить в магазин! Их, как и 
больших собак, нужно выгули-
вать в определенных местах, а 
не у подъезда и в травке у дома!

Молодцы, испортили качели! 
Улица Октябрьская 
(рядом с библиотекой).

Автобусы в Брагино от вок-
зала Ярославль Главный по 
утрам ходят безобразно. При-
ехали из Адлера, в 9.34 были 
на остановке. Автобуса №11 
пришлось ждать 40 минут!

Крематорий

?– Как проехать в кремато-
рий из Ярославля?

- Нужно двигаться по Ленин-
градскому проспекту в сторону 
Тутаева, Рыбинска. На границе 
Ярославля на светофоре пово-
рот налево. Далее по указате-
лям крематория около 4 кило-
метров. Эта дорога также ведет 

к Тенинской котельной и по-
лигону Скоково. Посмотреть 
маршрут можно в 2 ГИС и по-
исковике Яндекс. Ярославский 
крематорий находится по адре-
су: Ярославский район, деревня 
Скоково, строение 3, телефон 
94-21-22; улица Магистральная, 
дом 1, телефон 94-21-21, - отве-
чает администратор Юлия Ба-
вина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Крематорий находится в деревне Скоково

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

Учебная литература

?– Что это такое «система 
воспитания детей Монтес-

сори?» Где можно найти ли-
тературу по ней? 

 - Система Монтессори — это 
способ воспитания детей, кото-
рый дает им свободу действий: 
ребенок сам волен выбирать, как 
решать поставленные перед ним 
задачи. Литературу по этой ме-
тодике вы найдете в магазинах 
«Школьница» по адресам: улица 
Свободы, 56; улица Доброхотова, 
16А. Звоните: 21-34-54; 75-97-70,- 
отвечает директор Татьяна Зе-
линская. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Учебную литерату-
ру можно приобре-
сти в «Школьнице»

Фото Ирины Котенковой.

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

О ремонте
К услугам сервисных цен-
тров практически не при-
бегаем. Муж помогает. 
Вместе ремонтируем, раз в 
год сами сервисное обслу-
живание проходим - перед 
началом мотосезона. Если 
что-то в сезоне ломается, 
тоже сами делаем.

О первом 
мотоцикле
Первый мотоцикл был 
маленький - «Кавасаки» - 
250 - «чекушка». Это опти-
мальный вариант, чтобы 
кататься начинать, потому 
что он легонький, но ма-
невренный и достаточно 
быстро может идти.

О байк-движении
Байк-клуб - это множество 
обязательств - не просто с 
улицы прийти. Нужно не-
сколько мотофестивалей 
посетить и мероприятий 
организовать, в этом у нас 
был разовый опыт. Но в ос-
новном мы предпочитаем 
сами по себе ездить. 

Об увлечении
На мотоцикле я изначально 
ездила с мужем, в качестве 
пассажира. В какой-то мо-
мент поняла: надоело быть 
вторым номером. Люб- 
лю импортные мотоциклы 

- с ними проблем меньше. 
Они лучше выдерживают 
местные дороги.

Мысли на ходу
Анастасия Симонова,  

девушка-байкер, рядом со своим  

«железным конем»

6+



№38 (208)  |  23 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)

Что мешает накопить 
деньги?

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 15,9% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 14,2 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 13,0% 6 да

 Накопить деньги гораздо  
проще, чем вы думаете 

Контакты:

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

Антонина Котеева

Несколько сове-
тов для тех, у кого 
нет «заначки»

Многие из нас не умеют ко-
пить деньги. Часто средств 
хватает только на то, чтобы 
дотянуть до очередной по-
лучки. Оказывается, откла-
дывать деньги нам мешают 
наши привычки.

Некоторые считают, 
что деньги обесцениваются 
и копить их ни к чему. Мол, 
все равно пропадут. В то 
же время мысли о том, что 
средства должны быть отло-
жены на «черный день», не 
дают расслабиться. В такой 
ситуации необходимо взять 
себя в руки и создать себе 
подушку финансовой безо-
пасности. Вы почувствуете 
себя уверенным в завтраш-
нем дне и появится желание 
зарабатывать еще больше.

Походы с друзьями 
в кафе и рестораны также 
уменьшают толщину ко-
шелька. Необходимо сде-
лать свой отдых малоза-
тратным - прогулки в парке, 
спортивные мероприятия и 
многое другое скажется по-
ложительно не только на ва-
ших отношениях с близки-
ми, но и на здоровье.

Еще одна проблема на-
шего времени - распродажи 
и спонтанные покупки. Мы 
приобретаем вещь не пото-
му что она нам нужна, а по-
тому что на нее скидка. Та-
кие покупки пылятся у нас 
в шкафах, иногда, так и не 
найдя себе применения, от-
правляются в мусор. А ведь 
можно было отложить эти 
деньги, да еще и получить с 
них прибыль. Приумножить 
средства поможет кредит-
ный потребительский коо-
ператив «Социальный ка-
питал». Накопления будут 

защищены от инфляции и 
дополнительный доход при-
несут — получается двойная 
выгода.

Деятельность кооперати-
ва регулируется Федераль-
ным законом от 18 июля 
2009 года № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и 
контролируется со стороны 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». Как это 
сделать, вам расскажут в 
«Социальном капитале». 

Фото из архива «Pro город». 
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 полго-
да, 240 рублей на год. Паевой взнос 
100 рублей, и он возвращается при 

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

в резервный фонд 20 рублей. 
Сбережения до 15,9% процента 

годовых на срок 12 месяцев с уче-
том 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.

1 Правоохранители перекрыли доро-
гу и разворачивали автомобили
2 Полицейские провели эвакуацию 
людей из ярославской мэрии 

В Ярославле за день 
«заминировали» 
18 зданий
Юлия Жукова

О бомбах сообщили 
из-за границы

По Ярославлю прокатилась волна 
паники. Неизвестные сообщили о 
минировании зданий.

В среду 20 сентября в городе 
было неспокойно. В Правитель-
стве Ярославской области сооб-
щили, что из-за рубежа поступило 
18 ложных анонимных сообщений 
о заложенных взрывных устрой-
ствах в людных местах.

Первые «ласточки» начали 
приходить из Дзержинского райо-
на. Очевидица событий Юлия Ле-
вандовская рассказала, что из тор-
гового центра на Ленинградском 
проспекте эвакуировали людей. 

- В полдень сработала тревога, 
всех выгнали на улицу, полицей-
ские с собаками зашли во все вхо-
ды, - рассказала девушка.

Вокруг «заминированных» 
зданий дежурили спецслужбы. 
Прохожих даже близко не подпу-
скали. Некоторые люди негодова-
ли. Среди них работник казенного 
учреждения Елена Сычева:

- Я испытываю досаду. Много 
работы. Если человек захочет сде-
лать что-то подобное, он это сде-
лает, а не будет предупреждать, - 
высказала свое мнение женщина.

К семнадцати часам правоох-
ранители проверили все объекты. 
Взрывных устройств обнаружено 
не было, все учреждения верну-
лись к штатному режиму работы.

Фото Юлии Жуковой.

Что «минировали»:

Гостиницы — 2 
Зоопарк — 1
Мэрия — 1
Торговые центры — 6
Банк — 1
Учебные заведения — 7

1

2
Комментарий 
специалиста:

Тимур Котюков, начальник 
отдела профилактики экс-
тремизма и терроризма:
- В большинстве своем 
звонок направлен на то, 
чтобы посеять панику и 
дезорганизовать работу 
правоохранителей. По-
лиция обязана 
выезжать на 
каждое та-
кое сообще- 
ние, чтобы 
обезопасить 
граждан.

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Мимоходом: «СМИ пишут, что уже нашли, откуда шли звонки во 
все города - из Брюсселя...»
Ольга: «Сперва Москва, потом - Ярославль. Интересно, какой го-
род следующим будет?!»
Александр: «Зато работу и школу прогуляли!»

16+
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Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

 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.

Кулеры для Воды 

от 2400 р.

Всегда в наличии
Ремонт,сервис

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

 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

От 17 000 руб.

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

- Хозблоки
- Заборы
Беседки 

Беседки, бани, дома 
от производителя

 135 000 руб.

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

Выгодный 
кредит*

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

Бани из бруса со сборкой 
на участке

ул. Победы, д. 6, тел. 58-15-59

-  установка «под ключ»
- гибкий подход
- отличные цены!

Двери по индивидуальным 
замерам

от 14000 р.
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*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.)
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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 «Союзмикро- 
финанс»;

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

№4349 от 09.06.2017).

1 
2 

3 

Ярославна разбила 
собственный 
унитаз, чтобы  
не затопить соседей
Юлия Жукова

Теперь женщина 
живет без санузла

Все началось с потекшей 
трубы в квартире по про-
спекту Фрунзе. Об этом «Pro 
Городу» рассказала горо-
жанка Нина Федорова (имя 
изменено).

Необходимой для ре-
монтных работ суммы в 
1000 рублей у пенсионерки 
не оказалось, а за имеющи-
еся 200 вызванный сантех-
ник отказался работать.

- У меня начался стресс, 
ведь соседи жаловались, 
что я их затапливаю. Чтобы 
сантехник вернулся, я взяла 
молоток и разбила унитаз, - 
рассказывает хозяйка квар-
тиры Нина Федорова.

Течь мужчина устранил, 
но вот женщине придется 
прожить до пенсии без са-
нузла, ведь денег у нее не 
осталось.

Фото Нины Федоровой.

Мнение
- Если текут трубы цен-
тральной канализации, 
ремонт ложится на пле-
чи управляющей компа-
нии. Туалет - собствен-
ность жильца. Протечку 
в таком случае может 
выполнить любая соот-
ветствующая организа-
ция, однако это платная 
услуга, - сказал Сергей 
Морозов, юрист.

Как женщина жи-
вет без удобств: 

progorod76.
ru/t/унитаз

 Разбитый на куски унитаз больше  
не пригоден к использованию

12+
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Антонина Котеева

Ярославские 
компании устро-
или «горячую» 
распродажу к 
наступающему 
холодному сезону

К сожалению, лето прошло 
и погода уже вряд ли по-
радует нас теплыми день-
ками.  Впереди дождливая 
осень и холодная зима. Дни 
становятся короче, да и не 
всегда погодные условия 
позволяют провести время 
на улице. Куда же отпра-

виться? Конечно же по ма-
газинам! Тем более многие 
из них подготовили суще-
ственные скидки для ярос-
лавцев. Приобрести теплую 
одежду и обувь, аксессуары 
для защиты от непогоды 
сейчас можно по низким 
ценам.  Стоит задуматься 

и о своем жилье - по-
менять окна, утеплить 
двери, а может быть, во-
обще сменить его на бо-
лее комфортабельное? 
Осень - не время для печа-
ли и уныния. Осень - время 
действовать!

Фото Татьяны Наймушиной.

Осенний ценопад
ЦИРЮЛЬНИКЪ
- Стрижка 149 р.
- Покрытие гель-лаком 550 р.

-Шеллак 690 р.

ул. Первомайская, д.47
Тел. 66-33-13

Маникюр- 
149 р.

Теплицы
*Теплица «Мини»
(ширина 2 м,высота 1,8,
расстояние 
между дугами
1 м. )

тел.8-980-655-14-95 

10999 руб.*

Аккуратно, кра-
сиво, 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.

- Рубка в чашу ,в лапу, 
в ласточкин хвост
- По Вашим  
проектам  
и эскизам 

тел.: 8921-294-07-02, 
8921-291-50-03 

16 000 руб./м3

Срубы из
Архангельского леса

5 минут в «Голосе» рыбинцу 
показались тремя часами
Мария Данчук

Атмосфера на сце-
не была напряже-
на до предела
Выходец из Рыбинска про-
шел слепые прослушивания 
в шестой сезон шоу «Голос», 
выпуск с участием нашего 
земляка Павла Иванова по-
казали 8 сентября. 

Поддержать певца 
приехали его супруга и ма-
ленькая дочка. Для высту-
пления парень выбрал пес-
ню «Скажите, девушки». 
На слепом прослушивании 
к исполнителю повернулся 
Александр Градский. Пе-
ред известным музыкантом  
Павел показательно ис-
полнил партию группы 
«Queen», за что также сорвал 
бурю аплодисментов. 

Сам Павел, несмо-
тря на профессию арти-
ста, оказался человеком 
скромным. О его пережи-

ваниях «Pro Городу» рас-
сказала его супруга Яна. 

Съемки заставили Па-
шу немного поволноваться, 
что очень удивило супругу 
молодого человека.
- Там очень напряженная ат-
мосфера. Очень много лю-
дей, это всегда сложно пси-
хологически. Организаторы 
говорят: «Через пять минут 
твой выход», а эти пять ми-
нут могут продлиться три 
часа! Свет, звук, костюм, 
огромное количество служб, 
которым нужно слаженно 
работать, и артист, как го-
ворится, перегорает. Потом 
очень сложно настроить-
ся, а надо. Но как хорошо,  
что в этот момент рядом  
были самые важные и близ-
кие люди! - рассказала су-
пруга Павла, Яна.

Сам молодой человек от-
носительно участия в про-
екте строит робкие планы.
- Далеко загадывать нет 
смысла - все слишком из-

менчиво в нашем мире. 
Что касается шоу - будем 
плыть по течению. Конеч-
но, хотелось бы как можно 
дольше побыть в проекте,  
но многое зависит от  
маэстро Александра Бори-
совича и от поддержки на-
ших любимых зрителей, - 
поделился Павел. 

Шоу для молодого чело-
века - покорение новой высо-
ты. В ближайшем будущем  
Павла  ждет большое собы-
тие - юбилей театра оперетты.  
А сейчас он снимается в 
фильме, название которого 
пока держится в секрете. 

Фото из семейного архива  
Яны Ивановой и принт скрин  

видео с выступления Павла Иванова.

1 На шоу «Голос» Павел испол-
нил песню «Скажите, девушки»
2 Павел Иванов с группой поддерж-
ки: супругой Яной и маленькой дочкой

Досье

• Павлу 31 год 
• Родился в Рыбинске 
• Закончил ГИТИС, 

работает в Москов-
ском театре оперетты

• Хобби: футбол и спор-
тивная борьба

• Наиболее популярны в 
его репертуаре роли мо-лодого человека в «Ве-
селой вдове»  
Ф. Легара, Д`Обри в  
оперетте «Мистер Икс» 
И.Кальмана, грузин-
ского князя в «Фиалке 
Монмартра» И.Кальмана 

� Мнение 
пользователей
progorod76.ru

Антонина: «У Павла ши-
карный голос. Я желаю 
ему успехов и победы в 
шоу».
Андрей: «Неудивитель-
но, что прошел. Мне ка-
жется, что участие про-
фессиональных арти-
стов ставит в неравные 
условия других участни-
ков проекта».
Ольга: «Мне очень по-
нравилось. Я сама из 
Рыбинска, желаю удачи 
своему земляку».

16+

12+
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Афиша

� 11 октября во Дворце моло-
дежи симфонический оркестр 
«RockestraLive» представит 
обновленную концертную 
программу. Ребята возвраща-
ются в Ярославль, чтобы на-
полнить зал драйвом, сочета-
ющимися с торжественностью 
и возвышенностью симфони-
ческой музыки. 

Про события

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

� 14 ноября в клубе «Китай-
ский летчик Джао Да» группа 
«КняZz» представляет свой 
новый студийный альбом «Уз-
ники долины снов». Также по 
традиции на большом соль-
ном концерте группа сыграет и 
главные хиты группы «Король 
и Шут».

16+

16+

Про кино

«Напарник» 
(комедия, приключения) 
Неудачная спецоперация 
заканчивается для майора 
Хромова переселением в тело 
ребенка. Но даже пересев  в 
детскую коляску, он умудря-
ется доставить немало хлопот 
преступному синдикату.

«Оно» 
(ужасы, хоррор) 
Когда в городке Дерри, штат 
Мэн, начинают пропадать 
дети, несколько ребят стал-
киваются со своими величай-
шими страхами и вынуждены 
помериться силами со злоб-
ным клоуном Пеннивайзом. 

12+ 18+

�«Родина»   
С 25 сентября по 1 октября
«Гоголь. Начало» (16+)
«Дозор джунглей» (6+)
«Мама!» (18+)
«Оно» (18+)
«Напарник» (12+)
«Клаустрофобия (18+)
«Реальная белка - 2» (6+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 25 сентября по 1 октября
«Дозор джунглей» (6+) 
«Напарник» (12+) 
«Мама!» (18+) 
«В гостях у Элис» (16+)         
«Kingsman: Золо - 
тое кольцо» (16+)

Белорусский 
молодежный театр 
с 20 сентября 
 по 31 октября  
на сцене ярос-
лавского ТЮЗа.

Фото из архива «ПроГород».

16+

� 6 октября группа «Звери» 
выступит в концертно-зре-
лищном центре «Миллениум» 
с акустической программой 
«Лучшее». Это популярные 
песни Ромы Зверя в новой обра-
ботке, сыгранные мощным жи-
вым составом. Для группы аку-
стика это всегда эксперимент. 

16+

Ольга 
Булатова
Психолог

?Девочка 9 лет боит-
ся делать уколы. Что 

делать?
  Трипанофобия (боязнь 
уколов) - не редкость. 
Родителям нужно пони-
мать, что это не каприз, 
а реальный страх. Объ-
ясните ребенку, как не-
обходима иногда бывает 
инъекция, что заменить 
ее ничем нельзя. Сходите 
в больницу, понаблюдай-
те за пациентами. Можно 
учиться на чужом при-
мере, заведомо зная, что 
другой ребенок укола не 
боится. Во время самой 
процедуры родители 
должны быть спокойны, 
имейте в виду, что ваша 
тревога передается детям. 

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

6+

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Перспектива роста 
цен на недвижи-

мость: стоит ли ждать 
или  нужно продавать? 
  Многие считают, что 
сейчас не время прода-
вать недвижимость. На 
мой взгляд, если воз-
никла необходимость, то 
нужно продавать и ре-
шать то, что задумали. 
А те, кому продажа не к 
спеху, могут и подождать, 
оплачивая счета за квар-
тиру. Ошибочно думать, 
что, продав позже, я вы-
играю в деньгах, рынок 
тоже не будет стоять на 
месте, он пойдет вверх. 
Доверяйте профессиона-
лам. Консультации бес-
платно. 

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

Татьяна Моругина  
на прошлой неделе выиграла сертификат 

на 450 рублей 

в конкурсе «Снова в школу» на портале progorod76.ru

Зарабатывайте с нашей газетой! 
Присылайте интересные видео на почту red@pg76.ru
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В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. Зато тепло, которое отдавала, за-
ставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о револю-
ционном и наиболее эффективном на сегод-
няшний день решении - обогревателе «Тепл- 
Эко», который быстро нагревается, аккумули-
руя тепло, и долго остывает, обогревая поме-
щение, подобно русской печи.
Мечты о тепле.
Так получается, что батареи у нас то греют, 
то не греют. И даже если в мае квартирную 
«печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь. А еще бывают аварии… Да мало 
ли отговорок мы слышали. В итоге мы доста-
ем обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
«ветерки», калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, внутри ко-
торой спрятан хромоникелевый нагреватель, 
залитый составом из кварцевого песка. Один 
обогреватель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров при условии стандартной высоты 

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

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

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

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

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

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

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

энергии».  
А.  Вассерман

Акция 
  

«ТеплЭко» - 3900  2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 

2,5  кВт  
электроэнергии 

при использовании 
терморе- 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы не 

ограничен, гарантия 
5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород,
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 
соответствует  

самым высоким 
санитарным требова- 

ниям

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

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Арт-объект в Ярослав-
ле может угрожать 
здоровью жителей.

Фото Марии Данчук.

progorod76.
ru/t/кольцо

�Комментарии на сайте

Ирина Конькова: «Место 
там ужасное: пустынное, а 
вечером распивочная».
Анастасия: «А мне нравит-
ся объект, только огоро-
дить его было нужно, пока 
окончательно работы не 
завершат».
Виталий: «Столько шума 
было из-за этого кольца, 
а итог — до ума так и не 
довели».

Ярославские скво-
речники чуть не уле-
тели на юг.

Фото Марии Данчук. 

В Ярославле дерево 
упало на автомобиль 
с пассажирами.

Фото Юлии Жуковой. 

progorod76.ru/t/
скворечники

�Комментарии на сайте

Горожанин: «Картина Ре-
пина «Скворцы улетели».
Как и деньги за халтуру».
Влас:  «Переборщили с ко-
личеством, вот шест и не 
выдержал в итоге».
Анна: «В этот день ветер 
жуткий был просто, плюс 
гроза с ливнем, деревья 
ломало. Я бы не удиви-
лась, если бы на самом де-
ле улетели».

progorod76.
ru/t/дерево

�Комментарии на сайте

Илья: «Лучше спросите 
жителей, где пора опи-
лить опасные деревья, и 
передайте информацию 
зеленхозу».
Андрей:  «Зачем позво-
лять деревьям вырастать 
слишком высокими?»
Антон: «Нужно связать 
стволы деревьев между 
собой, они тогда друг дру-
га поддержат».

16+
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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
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ...................................... 89225829682
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. ПЕРЕЕЗДЫ. ДОСТАВКА. Газель 3, 4, 6 м. ..................
......................................................................................89159611236

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

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. ПОДСОБНИКИ. .........
.......................................................................................89611599944

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

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, 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
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

Сниму квартиру. Фрунзенский р-н. ............................... 89092790279
Сниму квартиру/комнату. Дзержинский р-н. ............... 89092790279
Сниму комнату. Фрунзенский р-н. .................................. 89605401816

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

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

Обивка входных дверей. Недорого. .......................... 538799, 953641

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

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. Шпилька.  
500 руб. ......................................................................... 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 РУКОВОДИТЕЛЯ!
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ!

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

! Сократили? Уволили? Звони! ................................
89806578625

! Стабильность во всем! Требуются сотрудники. ........ 89806578625
!! ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС.  ........................................ (4852)681252

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

? Есть опыт, нет карьеры? Звони! ............................... 89806578625
Event-менеджер. З/п от 15000 р. ТК РФ. Полная занятость. 

Уверенный пользователь ПК ...................................... 89657258228
Администратор. З/п от 15000 р. ТК РФ. Полный раб. день. 

Записывайтесь на собеседование. ............................ 89657258228
Администратор информационного центра. З/П 21000-27000р. 2/2 

или 5/2. Работа в центре. Обучение. .......................... 89109601314

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

В агентство недвижимости требуются активные 
расклейщики объявлений. На полный рабочий 
день. З/п 18500 р. Ул. Свердлова, 34, 4-й эт.,  

      оф. 417. ..................................................................
89201184271

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР, 22000 р.; ПОВАР РАЗДАЧИ, 20000р.; 
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 коммерческую компанию требуется ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ. График 5/2, ДОХОД до 50т.р. ... 89051320924

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

Вахтер-диспетчер, до 27500р. ............................................337492

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на маршрутное такси. Звонить с пн.-пт., с 
10 до 17ч. .................................................................89092760607

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

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

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

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

16+



№38 (208)  |  23 сентября 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2014 | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru

Про ритуальные услуги

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Дежурный оператор.  ...............................................
683110

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

Для пенсионеров (центр)  ............................................. 89206560239

ЕСТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА!!! Для мужчин, женщин и с 
другими специальностями! Возможно без опыта. ....................
...............................................................89807469976, 89807024954

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 26500р ...............................
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

Не повезло с работой? Нет опыта? Пенсионер? Звони! ..............
..............................................................89807469976, 89807024954

Оператор на телефон. 5/2. С 10 до 19 ч. ТК РФ. З/п 25000 руб. 
Опыт продаж. Обучение .............................................. 89657258228

Опыт кладовщика, товароведа, до 32700р. ...........89605271858

Орг-ции 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 от 20000 руб. Мед.книжка 
обязательно.. ..........................................................89301100007

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ! ОПЛАТА 
ВЫСОКАЯ !!! ..............................................................

91-23-71

Помощник руководителя отдела, до 29000р+премия. ..333016

Помощник/ца руководителя отдела, до 28700р. .............337492

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
Промоутер. З/п по договоренности. О/р желателен .... 89657258228

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? 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!!! ДВОРНИК. РАЗНОРАБОЧИЙ. Фрунз. р-н. .......... 940056

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

580963

Требуется УБОРЩИК(ЦА). График: 2/2 - 6,8,10-часовой 
рабочий день. Стабильная З/П от 7000 р. ....................................
...............................................................89065289837, 89807076183

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

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

Требуются грузчики на подработку. Р-он Брагино. .........................
....................................................................................8-960-542-80-52

Требуются грузчики на подработку. Разные районы. .....................
....................................................................................8-960-542-80-55

Требуются дворники и уборщики(цы) на вокзал Ярославль 
Главный. .......................................................................... 8920655005

Требуются сотрудники на выкладку товара, фасовщики(цы) (сыр, 
колбаса). ....................................................................... 89109784515

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

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 И ОТДЕЛКА КВАРТИР. 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ! НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК ! 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. Олег. ................................89108272467

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных 
комнат. Электромонтажные и сантехнические 

работы. ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ. Максим. ..........................................................

89807057335

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./1 м.

914428
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ....................................... 903099

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..................................... 89056305256
ПРЕДЛАГАЮ РЕМОНТ КВАРТИР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. ....

........................................................................................89066393335

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ.  ...................................
89066360841

РЕМОНТ КВАРТИР.  ..................................................
89066360841

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

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

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

ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

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

595994, 663704

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

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

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

БАЛКОНЫ с крышей ПВХ. 30000 рублей. 
Договор. .......................................................................

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. Пенсионерам скидка!

932802, 324471

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

89038200907

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

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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Низкие цены. Гарантия. 89622126399
Ремонт стиральных машин (Брагино). ..................................... 951499
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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, 89051304502

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

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

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

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

926224, 89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество.. 89201138597
Работы по электрике, сантехнике. ................................. 89056346536

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

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

Сантехуслуги любой сложности. ............................................. 903618
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ. ................. 333712

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО: Пропал свет в квартире, не работают 
розетки? Нужно заменить автоматы, повесить люстру, 
поменять выключатель, перенести или добавить розетки? 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ!....... 89038220782

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

заменить автоматы, повесить 
люстру, поменять выключатель, 

перенести или добавить 
розетки? ЗАМЕНА ПРОВОДКИ 

В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ!
330048

ЭМАЛИРОВКА ванн.  ...................................................... 89201053737

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

РЕМОНТ

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

Газовая помощь!!!  ......................................................... 89108193180

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

89056328240

САДЫ И ОГОРОДЫ
Администрация СНТ “Юбилейный” Тутаевский р-н, 

разыскивает члена СНТ Киселеву Надежду Михайловну по 
вопросу хозяйствования на участке 45А. ..........89206516585

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

ЧИСТКА НАТУРАЛЬНЫХ ПОДУШЕК. ДОСТАВКА.. .........682966

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог. Скупка, 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЖИЛИЩНЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ. 

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ. ........................................................463835

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!!! Юридический 
Супермаркет ЦВД. Помощь юриста в любой сфере. 663689

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.  ..........................................8910973-45-05
ЮРИСТ: РАЗВОД, РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА. ..... 920123,89023320123

ПОШИВ ОДЕЖДЫ
ШИТЬЕ ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ. Мелкий ремонт одежды. ..........

........................................................................................89159638958

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
СВАРЩИК ! Монтаж-демонтаж, ремонт металлоконструкций. .....

.......................................................................................+79065152341

СНОС, РАЗБОР ЧАСТНЫХ ДОМОВ, 
СООРУЖЕНИЙ, 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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Скидки на бетон! AVIABETON.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
РЕМОНТ И СТОИТЕЛЬСТВО. ПЛОТНИЦКИЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. МАТЕРИАЛЫ, ДОГОВОР. ................................927521

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

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. В мешках.............................. 89622048305

УСЛУГИ
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

ЭЗОТЕРИКА
Магия семейных отношений. Любовные привороты, заклинания ..

......................................................................................89048672932
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Овен
Начало предсто-
ящей недели не 

слишком благоприятное вре-
мя для разговоров с кем-ли-
бо. Вторая половина недели 
складывается весьма удачно 
для влюбленных. Если вы со 
своей второй половинкой уже 
давно встречаетесь, то воз-
можны подвижки в сторону 
еще большего сближения. 

Телец
У Тельцов могут 
возникнуть пробле-

мы со здоровьем, а также на 
работе. Уделите внимание 
родным и близким, сделайте 
что-то полезное по дому. 

Близнецы
У Близнецов первая  
половина недели 

складывается весьма неста-
бильно в сфере любовных и 
дружеских отношений. 

Рак
Вам удастся до-
биться позитивных 

сдвигов в решении некото-
рых материальных проблем.  
Уровень доходов возрастет, в 
вашем распоряжении может 
оказаться достаточно круп-
ная сумма денег.

Лев
На вас обрушится 
информационный 

шторм, который может вве-
сти вас в замешательство. 
Старайтесь брать инициати-
ву на себя и проявлять на-
стойчивость в отстаивании 
своих интересов.  

Дева
В первой половине 
недели могут воз-

никнуть проблемы с деньга-
ми. Вторая половина недели 
складывается благоприятно 
для отдыха и уединения. 

Весы
Неделя открывает 
для вас новые пер-

спективы. Возрастает роль и 
значимость друзей. Не отка-
зывайте в бескорыстной по-
мощи и сами не стесняйтесь 
обращаться за поддержкой: 
вам обязательно помогут.

Скорпион
В первой половине 
недели у Скорпио-

нов могут возникнуть некие 
ограничения, препятствия в 
делах. Но со второй полови-
ны недели у вас откроется 
второе дыхание, вы сможете 
действовать более энергично.

Стрелец
В центре вашего 
внимания окажут-

ся друзья. Основные собы-
тия будут вращаться во-
круг них. Кроме того значи-
мость семейного окружения 
в вашей жизни увеличива-
ется.

Козерог
Ваше поведение в 
эти дни со сторо-

ны может казаться излишне 
амбициозным, скандальным. 
Рекомендуется переждать 
этот штормовой период и 
вновь вернуться к тем же во-
просам во второй половине 
недели. 

Водолей
Возможно вам по-
ступит новая инфор-

мация, смысл которой не бу-
дет укладываться в прежние 
представления. Это неподхо-
дящее время для сдачи экза-
менов. 

Рыбы
Воздерживайтесь от 
любых финансовых 

вложений. Также на этой не-
деле не исключено ухудше-
ние состояния здоровья в ре-
зультате болезней или травм. 

Гороскоп с 25 сентября 
по 1 октября 


