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Любители халявы сломали забор, чтобы добраться до списанных 
фруктов, печенья и испорченного мяса  стр. 3

Фото Юлии Жуковой, из открытых источников.

Ярославцы сметают  
просрочку из мусорных 
баков у гипермаркетов

Фото продуктов, ко-
торые выбрасыва-
ют тележками:

progorod76.ru/t/
просрочка

Стало известно, 
когда в жилые 
дома дадут 
тепло (6+) стр. 2

Житель области 
провел две недели 
на новой «Фабрике 
звезд» (12+) стр. 2 

Как  
накопить  
на квартиру? 

 стр. 5 
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Стало известно, когда в 
Ярославле включат отопление 
В пятницу, 22 сентября, мэр 
Владимир Слепцов принял ре-
шение о начале отопительного 
сезона в городе. C 25 сентября  
тепло дали в школы и больни-
цы В жилых же домах и офис- 
ных зданиях батареи станут 
«тепленькими» со 2 октября. 
Как город подготовился к ото-
пительному сезону: progorod76.
ru/t/отопление2017.

Фото из архива «Pro Город». 

Изменится движение 
одного из автобусов
С 30 сентября вносятся изме-
нения в расписание автобусов 
по маршруту № 41Б «Богояв-
ленская площадь - улица Ин-
дустриальная». В выходные 
дни последний автобус от Бо-
гоявленской площади будет от-
ходить в 23 часа 27 минут. На 
Колмогорова же вводится огра-
ничение остановки: progorod76.
ru/t/движениеКолмогорова.  

12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Андрей: «Крепкий панельный дом оказался. Слава строителям!»
Катя: «Вот жалко было денег позвать газовиков, теперь 
расплачивается».
Люда: «Бедняжка, видать, вышел покурить на кухню ночью, и как 
бабахнуло!»

Квартиру, где произошел 
взрыв, не проверяли газовики
Юлия Жукова

Хозяин не пускал 
коммунальщиков

В ночь на 25 сентября в рыбинской 
многоэтажке произошел взрыв 
бытового газа. Из-за хлопка в 
квартире на 9-м этаже выбило все 
стекла и чуть не произошел пожар. 

Анастасия Баклицкая, про-
живающая этажами ниже, про-
снулась от страшного хлопка и 
звука посыпавшихся стекол. 

- Ночью подпрыгнула в своей 
постели! Я спросонья не поняла, 
прислушалась - тихо, ну и дальше 
лежу, а потом пожарная подъеха-
ла, - рассказывает Анастасия.

При взрыве пострадал 33-лет-
ний хозяин квартиры. Его доста-
вили в больницу с ожогами 40 
процентов поверхности тела. Как 
оказалось, ЧП случилось по вине 
мужчины.

- Газовики проверяли дом в 2015 
году, мужчина трижды не впускал 
в дом коммунальщиков, - сообщи-
ли в администрации Рыбинска.

Власти города пока не обсуж-
дали, что грозит мужчине - он в 
больнице в тяжелом состоянии. 
Однако по мнению юриста Сергея 
Нечаева, мужчине может грозить 
административный штраф за са-
мовольное подключение в 10 000 
рублей. 

Фото Анастасии Баклицкой.

Комментарий специалиста:

Старший помощник руководителя СУ СК России 
по Ярославской области по взаимодействию 
со СМИ Кристина Гузовская:
- Предварительно установлено, что хлопок газа 
возник в результате нарушений, допущенных 
хозяином квартиры при эксплуатации га-
зового оборудования.

 Взрывной волной в квартире на Моторостроителей выбило стекло, помяло обшивку балкона

Посетите меховое ателье в Брагино! Пошив и ре-
новация изделий из меха и кожи, коррекция фа-
сона и подгонка по фигуре. Деликатная чистка, 
предпродажная подготовка меховых изделий. Об-
ращайтесь. Наши адреса: Бабича, 19, телефон: 
543-664; Урицкого, 39, телефон: 551-417. 

Фото из архива «Pro Город».

Подготовьте шубу к зиме

Ольга Баянкина  
выиграла сертификат в сухой 
бассейн и автомобильный  
компрессор  

на 2250 рублей 
в конкурсах «Снова в шко-
лу» и «Назад в 90-е»

Зарабатывайте  
с нашей газетой! 
Присылайте инте-
ресные видео 
на почту  
red@pg76.ru

Наш земляк, 22-летний Владимир Инатуллин, стал 
участником новой «Фабрики звезд». Однако па-
рень продержался на проекте всего две недели. 
На втором отчетном концерте, который состоялся 
16 сентября, он покинул «Фабрику». Это первый  
участник, который выбыл из популярного шоу. 

Фото из архива Владимира Инатуллина.

Ростовский певец вылетел из «Фабрики звезд» 12+

16+
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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!

Ясновидящая: «Мой дар 
достался мне от бабушки!»
Антонина Котеева 

Целительница по-
ведала о том, как 
ей удается помогать 
ярославцам

Ясновидящая Мария выручила 
уже многих людей из беды. Она 
рассказала о своем необычном 
призвании.

- Способностям ясновидения 
невозможно научиться. Дар либо 

есть, либо нет. Наш род владеет 
подобными знаниями и способ-
ностями более 20 лет. Я переняла 
их от своей бабушки, - подели-
лась Мария

Практика помощи людям у 
Марии имеется и в России, и за 
рубежом. Люди часто обраща-
ются к ясновидящей с женскими 
проблемами, с вопросами, свя-
занными с мужским бессилием, 
просят помочь в борьбе с пагуб-
ными привычками. Она, в свою 

очередь, верит, что помочь мож-
но в любой ситуации, даже самой 
сложной.

- Самое ценное - это семья, вну-
тренняя гармония и дети. Я про-
вожу таинства, позволяющие 
разжечь семейный очаг, вернуть 
человека в семью. Для детей про-
вожу обряды на защиту от раз-
личных жизненных напастей, - 
рассказала ясновидящая.

Бывают случаи, когда у че-
ловека буквально потерян смысл 

жизни, а на душе - тревога. Ма-
рия не отказывает таким в по-
мощи, всегда готова выслушать, 
направить на нужный путь, про-
вести обряд очищения. Если  
случилась беда - обращайтесь. 

Фото Екатерины Мареевой.

Телефоны: 

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

 Ясновидящая прове-
дет обряд на защиту

Дома холодно, а ваши окна и балкон оставляют же-
лать лучшего? В «Пластбурге» быстро, выгодно и 
качественно решат вашу проблему. До 31 октября 
успейте заказать окно ПВХ по специальной цене, 
застеклить лоджию за 14800 рублей! Телефоны: 95-
11-07; 95-11-08. Сайт:plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Окно и балкон со скидкой! Прямо сейчас!

Больше фото на сайте: 

progorod76.ru/t/
просрочка

6+

Комментарий 
специалиста:

Людмила Ратикова, 
работник отдела са-
нитарного надзора 
за питанием Роспо-
требнадзора по ЯО:
- Если продукты нека-
чественные, без доку-
ментов или у них истек 
срок годности, то они 
должны быть уничто-
жены. Молоко необхо-
димо вылить, а короб-
ки выбросить, твер-
дые продукты (хлеб, 
колбаса) надо поре-
зать на куски, залить 
хлоркой.

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Аслан: «Да там вообще толпа ходит и ждет, пока выки-
нут. Процедура та же: вытаскивают и сваливают».
Кристина: «Работала в «Доме еды», там просрочку 
бомжи забирали. Их понять можно. А это совсем край».
Юлия: «Отдавали бы питомникам собачьим. С радо-
стью бы взяли животинок кормить».

Как вы поступаете с продуктами, 
у которых истек срок годности?
60,4% Сразу выбрасываю

22% Ем, если небольшой срок

17.6% Скармливаю животным

 К мусоркам с отходами люди приезжают на машинах
� К бачкам вывозят коробки продуктов с истекшим сроком годности

Ярославцы пакетами вывозят  
выброшенные магазинами продукты
Юлия Жукова

В день из мага-
зина списывают 
десятки тележек  
с товарами

В Брагино мусорные бач-
ки возле гипермаркета по 
Волгоградской облюбовали 
предприимчивые жители 

- горожане лакомятся спи-
санными товарами.
- На моих глазах мужчина 
залез в бак, женщина при-
нимала пакеты и грузила их 
в машину, - делится очеви-
дец Нина.

Коррепондент решил 
разобраться в вопросе на ме-

сте. Около пяти вечера вы-
везли тележки с просрочкой 

- ящики со сливой и банана-
ми, куски мяса и колбасы. 
- Товары списываем каждый 
день, - сообщила работник 
супермаркета Ольга. - Зна-
ем, что потом за продуктами 
приходят, устали бороться.

Однако меры борьбы с 
любителями поживиться 
просрочкой, как оказалось, 
неполные. При утилизации 
продукты должны уничто-
жать, однако здесь их вы-
кидывают нетронутыми. 
Бачки огорожены, но край 
забора уже отодран. Через 
полчаса к мусорке уже при-
шли - мужчина при виде 
журналиста с фотоаппара-

том выпрыгнул из бачка и со 
спутницей пустился наутек. 

Чтобы отвадить людей 
от бачков, в магазине уста-
новят забор покрепче. Од-
нако подобное происходит 
и у других магазинов. «Это 
вы еще не видели, что тво-
рится у гипермаркета на Ле-
нинградке», - замечает гро-
жанин Алексей. Магазины 
периодически проверяет Ро-
спотребнадзор, однако это-
го явно недостаточно. Что 
дороже - здоровье или эко-
номия на продуктах - выби-
рать любителям халявы.

Фото из открытых источников

На заметку
Как сообщает фельд-
шер высшей категории 
Валентина Переломова, те, кто ест испорченные продукты, рискует отра-
виться - получить токсо-инфекции. Опасны от-
ходы и для окружающей среды- могут разносить насекомые и животные.
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Письмо читателя 
Дороги в Норском страшные. Как сошел снег 
весной, так и асфальт следом за ним. Дела-
ли ямочный ремонт, но он не спасает. Ямы 
объезжают только по встречке, в итоге 
создаются аварийные ситуации.

Сандра Темина.

Люди 
говорят

6+

Ритуальные услуги

?– Можно ли отказаться от 
услуг ритуальных фирм,  

находящихся при моргах? 

 - Да. Родственники вправе 
обратиться в любую ритуаль- 
ную организацию. В «Военно- 
мемориальной компании» на 
Богдановича, 16 «Б» помогут ор-
ганизовать похороны всем ка-
тегориям граждан, предоставят 
калькуляцию на услуги и офор-
мят необходимые документы. 
Обращайтесь: 33-14-30, - расска-
зал Олег Иванов, менеджер.  

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»

Организовать похо-
роны помогут в «ВМК»

 12+

В районе домов на Калини-
на, 3 и Подвойского, 17 велись 
дорожные работы. Бордюры 
положили, а по краю проез-
жей части - разбитый асфальт.

Во дворе дома № 11 по Карла 
Либкнехта и №10 по Ради-
щева днем почему-то горят 
фонари уличного освещения. 
Народные деньги сжигаются. 

Недавно установили допол-
нительные мусорные баки 
у дома №8 по Малой Тех-
нической. Контейнеры все 
равно все переполнены, во-
ронье растаскивает отходы. 

Переход на Ленинградском 
проспекте на остановке  
«Улица Волгоградская» в 
плохом состоянии - по осе-
ни его обычно затапливает. 

В 15-ом микрорайоне на ко-
нечной остановке из центра 
нет площадки для выхода из 
общественного транспорта. 
Высаживают, где кто хочет. 

Дворы на улице Нефтяников 
возле домов №№ 24, 24/2, 28,  
28/2 заросли деревьями и ку-
старниками, ветки свисают на 
тротуары и в окна жильцов. 

На Ляпидевского сделали пе-
шеходный переход, есть съезд 
для колясок, но там поче-
му-то оставили булыжники.

Лестницы, которые ведут от 
домов №100 и 106 к Москов-
скому проспекту, нуждаются в 
ремонте. Перил нет, ступень-
ки частично отсутствуют.

Шторы 

?– Как правильно рассчи-
тать ткань для штор?

- Все зависит от индивиду-
альных предпочтений. Кто-то 
любит густую сборку, а кто-то 
предпочитает минимальное 
количество ткани. Также не-
обходимо учесть плотность 
ткани, наличие рисунка и то, 

насколько этот рисунок круп-
ный. Шторы под ключ от заме-
ра до монтажа можно заказать 
в салоне «Симона». Изготовле- 
ние домашнего текстиля лю-
бой сложности. Большой выбор 
портьерных тканей и тюля. Об-
ращайтесь: Московский про-
спект, 143. Телефон: 44-16-22, 
- отвечает Светлана Хахалкина, 
менеджер салона. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Менеджер «Симоны» отмеряет ткань для штор 

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

Учебная литература

?– Мой ребенок не ходит в 
детский сад. Хотелось бы 

подготовить его к школе, но 
не знаю, как правильно. Где 
приобрести методическую 
литературу? 

 - Обучающая литература по 
методике воспитания и посо-
бия для проведения занятий с 
детьми в большом ассортимен-
те представлены 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.

За методической 
литературой прихо-
дите в «Школьницу»

Фото Ирины Котенковой.

Записаться в салон «ЦирюльникЪ« можно по телефону: 663-313.  
Адрес: Ярославль, улица Первомайская, 47. 

Про хорошие дела
Мы ездим в детские дома  
и подстригаем ребятишек. 
Также ежемесячно у нас 
можно получить талоны 
(количество ограничено) 
на бесплатную стрижку от-
дельным категориям граж-
дан: инвалидам, ветеранам 
труда, участникам ВОВ .

Про работу
Я мужской мастер. Стриж-
ка занимает от 10 до 20 
минут. Наш салон находит-
ся в центре города - это 
удобно для клиентов. В обе- 
денный перерыв можно 
успеть подстричься, да  
еще и на трапезу время 
останется. 

Про цены
Стрижка и мужская, и жен-
ская стоит всего 149 ру-
блей. Маникюр - 149 ру-
блей, покрытие гель - лаком 
550 рублей. Процедуры по 
уходу за лицом и телом от 
150 рублей. В нашем сало-
не вас ждут опытные ма-
стера, приятная атмосфера.

Про призвание
Когда приходил подстри-
гаться, всегда была инте-
ресна техника работы с во-
лосами. Когда пришло вре-
мя выбирать профессию, 
я, не раздумывая, пошел  
учиться на парикмахера. 
Мой стаж работы уже бо- 
лее пяти лет.

Мысли на ходу
Ваган Аветисян,  

мастер мужских стрижек салона 

 красоты «ЦирюльникЪ»

6+
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Тарифные планы (% годовых)

Как накопить на квартиру?

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

Советы для тех, 
кто давно мечтает 
обзавестись соб-
ственным жильем

К осени ожидается повыше-
ние цен на недвижимость. 
Специалисты это связыва-
ют с тем, что банки предла-
гают выгодные условия по 
ипотеке. В Москве квадрат-
ные метры уже подорожа-
ли на 2 процента. Эксперты 
объясняют эту тенденцию 
снижением объема предло-
жения на рынке. Впрочем, 
доходы населения не распо-
лагают к покупке жилья, по-
этому даже незначительный 
рост цен на квартиры может 
сильно охладить пыл поку-

пателей, предупреждают 
риелторы.*

Скорее всего, повы-
шение цен на недвижи-
мость коснется и регионов. В 
среднем цена за квадратный 
метр в Ярославле варьиру-
ется от 40 до 55 тысяч ру-
блей за квадратный метр** в 
зависимости от типа недви-
жимости и количества ком-
нат. Но для многих ярослав-
цев и эта сумма может стать 
неподъемной. Как же быть, 
если очень хочется приоб-
рести собственное жилье? 
Придется копить. Отклады-
вать деньги дома и терять 
процент от инфляции - не- 
выгодно. Тут на помощь мо-
жет прийти кредитный по-
требительский кооператив 
«Социальный капитал». Он 

поможет приумножить ва-
ши сбережения. Получается 
двойная выгода - накопле-
ния защищены от инфля-
ции и принесут дополни-
тельный доход.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организа-
ции Союз СРО «НОКК». Как 
это сделать, вам расскажут в 
«Социальном капитале». 

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 15,9% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вно-

симая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная 

- 3 500 000 рублей. Предусмо-
трена капитализация или еже-
месячное снятие процентов 

(по выбору пайщика). 

Существует возмож-
ность пополнения сбе-

режений 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» досту-
пен только для пенсионеров.

*https://www.gazeta.ru/business/
realty/2017/09/22_a_10902044.

shtml

**http://realty.dmir.
ru/yaroslavl/prices/

ceny-na-kvartiry-v-yaroslavle/
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 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

450 руб.

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

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

Доска обрезная  
от производителя

- Брус, имитация бруса
- Доска для пола
- Сухая доска

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

Закажи больше - 
плати меньше! 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

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!!!
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Закрытие дачного сезона 0+

Подготовить огород к зимовке  
- дело хлопотное

Хозтовары

СКИДКА 5%
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.

от 120000 р. 

Перевозная 
баня из бруса

Тел. 8-999-799-66-33

• Производство
• Всегда в наличии
• Выезд специали-
ста бесплатно

НАЛЕТАЙ! 
У НАС АКЦИЯ! 

Аккуратно, красиво, 
доступно!

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

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

тел. 33-27-87 

• Поиск воды
• Доставка колец
• Чистка и ремонт 
• Септики 
• Траншеи 

Колодцы 
«Под Ключ» 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!  

г. Ярославль, 
ул. Декабристов, д.5, 
тел. 32-74-45

Только в октябре БЕСПЛАТНО*:
• Заточка цепи
• Заправка цепного масла
• Заточка второй цепи  
STIHL всего 50 руб.
И это еще не все!

*Подробнее об акциях узнайте по телефону 
32-74-45. Срок действия до 30.10.2017.

Сервисная акция! 

БЕСПЛАТНО!* 

Антонина Котеева

Осенние 
хлопоты 

огородников

На дворе начало октября. 
Для садоводов закрытие дач-
ного сезона - одно из самых 
ответственных дел. Нужно 
подготовить землю к зимов-
ке, обработать ее. Убрать на 
хранение урожай и инвентарь. 

Необходимо также привести в 
порядок дачный домик, что-
бы он был готов к холодам. 
Нужно максимально очистить 
участок от опавшей листвы и 
мусора - в нем могут зимовать 
мыши и насекомые-вредители.  
В общем, дел много. Ярослав-
ские компании подготовили 
специальные осенние скидки 
для огородников на инстру-
менты, инвентарь и многое 
другое.

Фото из архива «ProГород».

Яна 
Калугина
Арбитражный 
управляющий

?Зачем нужен арби-
тражный управля-

ющий при процедуре 
банкротства?
  Согласно закону, арби-
тражный управляющий 

— лицо, назначенное 
судом для проведения 
процедуры банкротства. 
«Кредитный доктор» уже 
2 года занимается бан-
кротством и списанием 
долгов «под ключ»! Об-
ращайтесь. И вам не нуж-
но самостоятельно за-
ниматься поиском арби-
тражного управляющего.  
Вы получите професси-
ональное юридическое 
сопровождение и грамот-
ное проведение процеду-
ры банкротства. 

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

Татьяна 
Селезнева
Специалист по здо-
ровому питанию

?Каким продуктам 
отдать предпочтение  

осенью?   (продолжение)
  Обеспечьте поступление 
достаточного количества 
полноценного белка. На-
туральные кисломолоч-
ные продукты с невысо-
ким содержанием жира 
должны присутствовать в 
рационе каждый день.
Яйца - тоже прекрасный 
источник легкоусвояе-
мого белка. 3-4 яйца в 
неделю вполне доста-
точно. Рекомендую гото-
вить омлеты с овощами 
(брокколи, цветная ка-
пуста, стручковая фа-
соль, помидоры, зелень),  
они прекрасно разно- 
образят рацион.

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

6+
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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 300р/ч, 10р/км ..................................... 89301231718

ГРУЗЧИКИ ОТ 80 руб./ч. 
Квартирные переезды. Газели. Доставка 
Ярославль+область. КАЧЕСТВЕННО И В СРОК! НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!.......................................................................89807014341

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

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
СССР: если вы очищаете квартиру от старых вещей, звоните - 

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

Старые монеты, статуэтки, фотографии, старые документы 
до 50-х 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 СТАРИНЫ! КУПЛЮ ДОРОГО! .................. 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

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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ........................................... 89023332228

СВАХА. СЕРЬЕЗНО. www.svaha76.ru ........................89622018735

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

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

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ
БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ. 333206

СРОЧНАЯ ВРЕЗКА И ЗАМЕНА замков. НЕДОРОГО! .....951046

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

ПРОДАМ РОЛИКИ! Мужские. 43 разм. 1500 р. ......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! ...............................
89807068858

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

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

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

? Есть опыт, нет карьеры? Звони! ............................... 89806578625

Административный специалист, до 25500р. ....................333016

Администратор-контролер, до 26700р. ..................89301014592

Администратор информационного центра. З/П 21000-27000р. 2/2 
или 5/2. Работа в центре. Обучение. .......................... 89109601314

Ассистент-помощник/ца для деловой леди, до 
37700р ..........................................................................

685915

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, 22000р.; 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 крупную сеть АЗС
требуется заправщик, 
обязанности: заправка 
автомобилей, уборка 

прилегающей территории. 
З/п своевременно.

89611581119
В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ требуются: МОЙЩИКИ(цы) 

ПОСУДЫ. 2/2. З/п 14000 р. на руки.. ......................89605342854

16+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ: 
УБОРЩИКИ(ЦЫ). 2/2. З/П 14000 Р. НА РУКИ. ......... 89605342854

В супермаркет “Лотос” КАССИР, 2/2. .................583742, 583743

В супермаркет “Лотос” КОНДИТЕР, 2/2. ................ 583742, 583743

В супермаркет “Лотос” ПЕКАРЬ, 2/2. .................583742, 583743

В супермаркет “Лотос” ПРОДАВЕЦ, 2/2. ..............
583742, 583743

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

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на маршрутное такси. Звонить 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

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

Диспетчер на телефон, до 22500р. .............................. 89201004538
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

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

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

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

89605341001

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

собеседование по телефону:
89201446007

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

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

ОБУВНОМУ пр-ву СРОЧНО требуются: РАСКРОЙЩИК(ца), ШВЕЯ, 
ПРИЕМЩИК(ца), ДВОРНИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. З/п сделка. 
Звонить с 12 до 14ч. .............................................................. 940056

ООО “ФМ Сервис”. ДВОРНИК и ТРАКТОРИСТ........... 89159660770

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

Офисные клерки, до 26500р. ...................................
89159646652

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

ОФИЦИАНТЫ. З/п 28000 руб. ................................................. 580963
Охранники. З/п своевременно.  ........................ 759420,89301123940

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

ПОВАР. 2/2. Центр., вс. вых., з/п от 20000 руб. Мед.книжка 
обязательно.. ..........................................................89301100007

Подработка. Оплата наличными. Пересчет, выкладка товара. 
ГМ “Глобус”. ............................................................89109784515

Пом.руководителя адм. отдела, до 29000р.+премия. ....333016

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА! (РАБОТА С 
ДОКУМЕНТАМИ). ОПЛАТА ВЫСОКАЯ!!! ...............

91-23-71

Помощник(ца) женщине-руководителю, до 
36700р. .........................................................................

89605271858

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 на островок “Картины по номерам” в ТРЦ 

“Вернисаж”. График 2/2 с 10:00 до 22:00, з/п 500р.+10% с 
продаж. ........................................................................ 89806531555

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

ПРОДАВЦЫ для продажи кондитерских 
изделий, г.Ярославль, ул.Клубная, ул.Слепнева. 
2/2. З/п 14000 руб. в месяц. ......................................

8-906-666-96-31

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

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

РАБОТНИКИ ОБЕДЕННОГО ЗАЛА в Столовую Военного 
Питания. 2/2. З/п 14000 р. на руки. .......................89605342854

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 ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ-ЭКИПИРОВЩИКИ вагонов 
поездов в г.Москва и г.Сочи. Оплата сдельная. Проживание 
за счет работодателя. ...........................................89778556990

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-н Брагино. ...........................
...................................................................................8-960-542-80-52

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

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

Требуются кассиры на подработку. Район Брагино. .......................
....................................................................................8-960-542-80-52

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

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
Уборщица в столовую. Зарплата 15 000р. График 5/2, с 8 до 17. ....

....................................................................................8-905-137-06-23

ШИНОМОНТАЖНИК!!! С опытом работы! .................. 89806611188

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

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

ВРЕЗКА и ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ. СРОЧНО! ......................951046

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

89038200907

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!!! Выезд на дом в любой р-н. 
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ...................................................623-789

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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Низкие цены. Гарантия. 89622126399
Ремонт стирал. машин. Без вых. .................................... 89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино). ..................................... 951499

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 

и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

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

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ... .................................334387

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО: УСЛУГИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ! ! ! .................................... 8-910-973-00-48

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!
330048

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА. ..............
89065295957

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

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. НЕДОРОГО! ....680548

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
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

Компьютерный выездной мастер. Качество! Гарантия! .................
.........................................................................................89997855311

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Выезд на дом. Гарантия. Качество. .....
........................................................................................89997855311

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

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА 
ПЕНСИОНЕРАМ, ЛЮДЯМ С ПЛОХОЙ КР.ИСТ.,  

   А ТАКЖЕ НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ! ....................
8-911-527-19-97

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
! ! ! ВСЕ ДЛЯ ДОМА и ДАЧИ. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ ! ! ! ................

........................................................................681690, 89301141690

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 ДОМОВ, 
СООРУЖЕНИЙ, ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА (ВЫВОЗ И 
УТИЛИЗАЦИЯ) УСТАНОВКА ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ!!! ....
................................................................................................682742

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

ПРОЧЕЕ

ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. Вывоз мусора. ................
89301057430

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ! 680548

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

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. Скидки 

пенсионерам! Гарантия. ....................................................335660

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА окон ПВХ. 
Соблюдая ГОСТ. Скидки пенсионерам! Выезд 

замерщика БЕСПЛАТНО. ..........................................
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. Отмостка. Низкие цены. ............................... 681644

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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

Ж/б КОЛЬЦА. Крышки, люки, днища. ..................................... 681644

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

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

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

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

ЭЗОТЕРИКА
АМУЛЕТЫ (ИМЕННЫЕ). ТАЛИСМАНЫ. ЗАЩИТА....... 89807497115

ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ. ............................89807497115

ЖИВОТНЫЕ
ПРОПАЛ ДЖЕК-РАССЕЛ,
БЕЛО-РЫЖИЙ, ГОЛУБОЙ 

ОШЕЙНИК, КЛЕЙМО, 
ВОЗМОЖНО ПОХИЩЕН. 

ИНФОРМАЦИЮ ПРОСЬБА 
СООБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

89159767822, 89807023195

ВАЖНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ. Во Фрунзенский районный суд г.Ярославля 

поступило завление от Ершовой Галины Степановны, 
проживающей по адресу: г.Ярославль, пр.Матросова, 
д.11, кв.14, об утрате сберегательного сертификата серия 
СШ №3300263, выданного в подразделении №0017/0146 
ПАО “Сбербанк” 07.06.2017 г., на сумму 300000 рублей. 
Предлагается держателю сберегательного сертификата 
серия СШ №3300263 от 07.06.2017 г., об утрате которого 
заявила Ершова Г.С., в течение трех месяцев со дня 
опубликования данного объявления подать во Фрунзенский 
районный суд г.Ярославля заявление о своих правах на 
этот документ. ............................................................................. .
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Овен
У семейных Овнов 
могут увеличиться 

расходы на детей. Не лучшее 
время для покупки подарка 
для любимого человека. 

Телец
В начале недели ос-
новные проблемы 

могут быть связаны с отно-
шениями в семье, домашни-
ми хлопотами. 

Близнецы
В начале недели не 
планируйте ника-

ких встреч. Сейчас вы будете 
склонны к агрессивному сти-
лю общения. 

Рак
В начале недели бу-
дет много работы, 

денег от этого больше не ста-
нет. Не исключены убытки 
из-за поломки техники.

Лев
В начале недели 
лучше поумерить 

свои амбиции. Жесткие дей-
ствия не дадут позитивный 
результат.   

Дева
В начале недели бу-
дут ограничены в 

действиях. Скорее всего, это 
будет связано с ухудшением 
самочувствия. 

Весы
В начале недели о 
стабильности и спо-

койствии придется забыть. 
В среду вам придет хорошая 
новость.

Скорпион
В начале недели 
придется столкнуть-

ся с внешними препятствия-
ми, которые не позволят вам 
действовать самостоятельно. 

Стрелец
Начало недели 
пройдет довольно 

бурно. Возможно, перед вами 
будет стоять задача по реше-
нию множества вопросов.

Козерог
В начале неде-
ли может возник-

нуть сильное напряжение 
в отношениях с любимым 
человеком. 
 

Водолей
У Водолеев, состоя-
щих в браке, в нача-

ле недели может усилиться 
напряженность в семейных 
отношениях. 

Рыбы
Придется много тру-
диться, однако звез-

ды советуют поберечь здоро-
вье и не перенапрягаться. 

Гороскоп с 2 по 8 октября 16+


