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Истязательницы детей, в приюте которых погибла 13-летняя девочка, 
во время заседания «шушукались» и мешали судье  стр. 2

Приговор «мосейцевским 
матушкам» читали три дня

Фото Юлии Жуковой.

Фото с заседания:

progorod76.ru/t/
Мосейцево

Пассажир, 
спасаясь  
от полиции, угнал 
такси (12+) стр. 3

Летучая призвала 
россиян самих 
мыть полы  
в больницах (6+) стр. 2 

Кто поможет 
накопить 
на отпуск? 

 стр. 5 
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Осень! Настала пора утепляться
21-22 октября в ДК Железнодорожников (Ярославль, 
улица Павлика Морозова, 3) состоится выставка-про-
дажа новой осенне-зимней коллекции женских  паль-
то, пуховиков, курток. Производитель - город Пенза. 
Большой ассортимент и доступные цены. Предъявите-
лю газеты при покупке подарок. 

Фото предоставлено рекламодателем.

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!

В Ярославле прошел парад 
коммунальной техники 
Коммунальные службы про-
демонстрировали готовность к 
зиме. Только «Спецавтохозяй-
ство» вывело на площадь 148 
единиц техники. Больше фото: 
progorod76.ru/t/парад_техники

Фото предоставлено Правительством.

Шесть ярославских школ 
вошли в число лучших в России
Сразу несколько школ обла-
сти вошли в топ-500 детских 
учреждений, показавших хо-
рошие образовательные ре-
зультаты в 2016 - 2017 годах. 
Список школ progorod76.ru/t/
лучшие_школы.  

Летучая нашла в воронежской 
больнице тараканов
В Воронеже телеведущая прове-
рила местную городскую боль-
ницу. Состояние медучрежде-
ние возмутило журналистку. 
Смотреть видео progorod76/t/
Летучая_больница.
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Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+ В Ростове вынесли приговор 
«матушкам» из Мосейцево
Юлия Жукова

Женщины несколько 
лет истязали прием-
ных детей
На этой неделе в Ростове трем жен-
щинам из религиозного приюта в 
Мосейцево вынесли приговор. За-
седания растянулись на три дня. В 
тесном зале в основном собрались 
журналисты. Поддержать «мату-
шек» приехал отец Макарий, ко-
торый выступал на стороне обви- 
няемых. Сначала «матушки» си-
дели молча и что-то записывали, 
однако потом начали шушукать-
ся, перебивая судью, обвиняемым 
несколько раз сделали замечание.

Двух «матушек» суд приго-
ворил к пяти и пяти с половиной 
годам тюрьмы, третья проведет в 
колонии общего режима 12 лет. 

Однако точку в этом деле ста-
вить рано - во время расследова-
ния выявили халатность бывшего 
начальника отдела опеки и попе-
чительства. Галина Рассамагина 
уволилась в 2014 году, на нее заве-
ли уголовное дело, сейчас оно на-
ходится в суде, женщина под под-
пиской о невыезде. Мы нашли Га-
лину в «Одноклассниках», однако 
женщина поменяла имя, закрыла 
доступ к странице и удалила фото, 
вероятно из-за того, что ей писали 
с журналистского аккаунта.

Что касается детей, то, как го-
ворит детский омбудсмен Михаил 
Крупин, они в порядке, прошли 
реабилитацию и находятся под за-
щитой государства. 

Фото Юлии Жуковой.

Как развивались события
2000-е годы 
в селе закрывают 
школу, Любимова 
открывает приют

Октябрь 2014 
умерла девочка, 
заводят 
уголовное дело

2014-2016 
идет следствие, женщи-
ны содержатся в след-
ственном изоляторе

Октябрь 2017 
огласили 
приговор по делу

Комментарий специалиста:

Старший помощник руководителя СУ СК России по ЯО по 
взаимодействию со СМИ Кристина Гузовская:

- Любимова воспитывала шестерых дочерей. Она ве-
ла подсобное хозяйство с двумя знакомыми – Гус-
мановой и Семеновой. Гусманова в ноябре 2014 
года избила 13-летнюю девочку за отказ от еды и 
ненадлежащее выполнение хозяйственных ра-
бот. От полученных травм ребенок скончался.  Женщины все время переговарива-

лись и что-то писали в своих блокнотах

Подробная история:

progorod76.ru/t/
мосейцево

Хотите весело отдохнуть 
с коллегами на природе? 
Приезжайте в «Забаву»! 
Тут можно посоревновать-
ся в стрельбе из лука или 
арбалетов, поиграть в ла-
зертаг и пейнтбол на све-
жем воздухе. А также пока-
таться на надувных санях 
и квадроциклах, посетить 
мини хаски-парк, аттрак-
ционы и бильярдный клуб. 
Вас ждут увлекательные 
квесты и программы. Ве-
селое застолье можно про-
вести в кафе «Забава», где  
вас порадуют вкусными 

блюдами и напитками. 
К вашим услугам зажи-
гательные ведущие и 
множество интересных 
конкурсов. Корпо-
ратив в «Забаве» 
вам запомнится 
надолго! Отдох-
нуть можно весе-
лой компанией 
до 1500 человек. 


Фото предоставле-
но рекламодателем..

Где провести корпоратив?

Контакты: 
Звоните: 30-18-66
www.parkzabava.ru
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Ищете надежную компанию, чтобы установить окна и 
застеклить балкон? Звоните в «Пластбург». Остекле-
ние лоджии стоит всего 14800 рублей. До 31 октября 
успейте заказать окна ПВХ по специальной низкой 
цене. Телефоны: 95-11-07;95-11-08. Сайт: plastburg-
yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Окно и балкон со скидкой! Прямо сейчас! Где заказать венок с лентой для похорон?
«Военно-мемориальная компания - Ярославль» 
предложит вам большой ассортимент веночной  
продукции. В короткий срок изготовит и доставит ве-
нок с любой надписью. А также предоставит полный 
комплекс ритуальных услуг населению. Адрес: улица 
Богдановича, д 16 Б. 33-14-30. Круглосуточно. 

 Фото предоставлено рекламодателем.

В Ярославле пассажир 
угнал такси с водителем
Юлия Жукова

Мужчина угрожал 
владельцу авто 
расправой
В конце сентября в районе 
моторного завода полицей-
ские устроили погоню за 
машиной такси. На авто-
заправке между 23-летним 
посетителем и работником 
АЗС возник конфликт, стра-
сти накалились, на место 
вызвали полицию.

Услышав звук сирен, де-
бошир прыгнул в проезжа-
ющее такси. Началась пого-
ня, остановиться водитель 
не мог - пассажир угрожал  
расправой. На первом же пе-
рекрестке таксист поспешил 
покинуть салон автомобиля. 

- Водитель худощавого 
телосложения выпрыгнул 
из машины на полном ходу, 
упал на асфальт, - рассказал 
очевидец Владимир.

Оставшись в пустой 
машине, пассажир пересел 
за руль. 

- Спустя несколько минут 
он наехал на препятствие, 
бросил автомобиль и хотел  
скрыться, но был задержан 
сотрудниками Росгвардии, - 
сообщают в полиции.

В отношении парня 
возбудили уголовное де-
ло. Водитель же отделался 
испугом. Случаев с нападе-
ниями на таксистов масса. 
В августе двое пассажиров 
пересадили водителя такси 
на заднее сиденье и угнали 
машину, а после украли его 
деньги и сотовый телефон. 

- Страховое обеспечение по 
несчастному случаю может 
получить лишь тот таксист, 
который официально состо-
ит в трудовых отношениях, 

- комментирует Александр 
Храмов, руководитель груп-
пы по связям с обществен-
ностью Фонда социального 
страхования. 

Однако за последний 
год случаев страховых вы-
плат таксистам не было, по-
лучит ли этот таксист ком-
пенсацию, также неизвестно.

Фото из группы «Подслу-
шано у водителей»

Комментарий специалиста:

Марина Кокуева, начальник пресс-службы  
УМВД России по ЯО:

- Подозреваемый, который ранее не при-
влекался к уголовной ответственно-
сти, заключен под стражу.  Заведено 
уголовное дело по статье «Угроза убий-
ством или причинением тяжкого вре-

да здоровью» и «Неправомерное за-
владение транспортным средством».

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Михаил: «Из за какой-то мелкой ссоры намотаться на 
две серьезных статьи, это ведь надо умудриться так!»
Александр Титов: «И снова «тройки», ничему не 
удивляюсь».
Андрей: «Только в этот раз водитель ни при чем».  

Какие самые  
опасные  
и социально  
незащищенные  
профессиии?
40.3% Ночные бабочки

24.7% Таксисты

14.3% Дорожные рабочие

11.7% Строители, 
разнорабочие

6.5% Няни, гувернантки

2.6% Курьеры, 
промоутеры

А как у них
Как сообщает газе-
та «Pro Город Нижний 
Новгород», подростки 
специально заманили 
таксиста в гаражи, что-
бы убить. Изверги за-
били водителя камнем, 
а потом катались на его 
машине.

Подробности: 

progorod76.ru/t/
угроза_жизни

Такси этой службы часто попадают в аварии, од-
нако на этот раз водитель не виноват в ДТП

16+

Как быть, если в дом постучалась беда?

Телефоны: 

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

 Ясновидящая заж-
жет свечу на любовь

Инга Борисова, 30 лет
Когда я выросла и стала жить отдельно, то долго не могла устроить личную жизнь. Я понимала, что это из-за слож-ной ситуации в семье. Неудачи меня преследовали и в ин-ституте. После 25 лет я начала думать, что со мной что-то не так. Чувствовала себя изгоем, ведь все мои подружки выходили замуж и рожали детей.  Знакомая посоветовала мне обратиться к Марии. Я пришла, и она помогла мне. Проводили  об-ряды и заговоры на любовь и удачу.  После них все наладилось! С моим мужчиной нас столкнул случай, но теперь я понимаю, что это судьба. Я очень счастлива в нынешних отно-шениях и очень благодарна Марии!

Антонина Котеева

Ясновидящая остано-
вит череду неудач

Все больше трогательных и теплых 
отзывов от ярославцев получает 
ясновидящая Мария. Она исполь-
зует свой дар во благо и помогает 
людям обрести свое счастье и ду-
шевный покой. Мария ворожит, га-
дает на картах и проводит магиче-
ские обряды. Все, кто обращается к 
ней, получают помощь и поддерж-
ку. Сложная жизненная ситуация 
привела Ингу Борисову к яснови-
дящей.  Мама Инги встретила дру-

гого мужчину и полюбила его всей 
душой. Бросила мужа. А потом рас-
сталась со своим любимым. Начала 
злоупотреблять горячительными 
напитками. Отец встретил другую 
женщину. А Инга оказалась нико-
му не нужна. Девочка переживала 
за родителей и пыталась уговорить 
маму отказаться от пагубного при-
страстия. 

Фото Антонины Котеевой.
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Письмо читателя 
В подъезде на Саукова, 11 нет света. Живу 
на втором этаже, и на нашей лестничной 
клетке постоянно темно. Почему за этим 
никто не следит? Жильцы вынуждены 
подниматься по лестнице в темноте.

Мария Данчук, студентка, 21 год.

Люди 
говорят

6+

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»

 12+

В гаражном кооперативе 
«Исток-2» развели свалку,  
мыши грызут урожай, боим-
ся заразиться. Председатель 
не реагирует на обращения. 

На участке дороги в Некра-
совском районе начали делать 
ямочный ремонт. В некоторых 
местах уже остывшую «за-
платку» удавалось поднять 
руками без особых усилий. 

Трамваи от остановки «Боль-
ница Соловьева» до останов-
ки «Улица Свердлова» идут 
медленно, буквально «полз-
ком». Быстрее пешком дойти, 
чем проехать этот участок.

На улице Пирогова, 35 ма-
шина разгружает продукты 
прямо на тротуаре, пешеходы 
вынуждены обходить транс-
порт по проезжей части. 

В доме 24 по ул.Нефтяников 
более 25 лет не меняли трубы 
холодной и горячей воды. Пер-
вые этажи, бывает, «плавают» 
из-за протечек труб под полом 

Мы живем на улице Брагин-
ской, приходится возвра- 
щаться домой с остановки «9-
я больница», а у больницы 
не горит ни один фонарь. 

Где обещанные остановоч-
ные павильоны? Еду на ра-
боту в 8 часов утра по Суз-
дальскому шоссе, люди сто-
ят под дождем и мокнут!

Спилили все кусты и сирень 
во дворе на улице Белинского! 
Мы сами сажали и ухаживали.

Фото Ирины Котенковой.

Хотите стать героем нашей рубрики? Расскажите о сво-
ем необычном увлечении progorod76/t/send news

Про камеры
Жили мы в особняке на Но-
вой Риге. К камерам при-
вык быстро, контролировал 
себя, например, я не мог 
днем подремать. Первая 
номинация стала, к сожа-
лению, для меня последней. 
Зато успел спеть с  группой 
«Градусы».

Про кастинг
Отбор был нереальный: 
заявки подали 15000 че-
ловек. Нас проверяли 
психологи, мы проходили 
медосмотр. На одном про-
слушивании был Виктор 
Дробыш. Он мегапозитив-
ный, постоянно шутил. Ме-
ня он отметил и похвалил. 

Про проекты
«Фабрика» не первый мой 
музыкальный проект, в ав-
густе этого года я участво-
вал в шоу «Голос», но сле-
пые прослушивания не про-
шел. В других программах 
пока не придется участво-
вать — нельзя по условиям 
контракта. 

Про набор
Когда объявили набор на 
«Новую Фабрику звезд», 
близкие уговаривали меня 
пойти на кастинг. Долго не 
решался отправить заявку, 
в итоге это сделала мама, 
фанат старой «Фабрики». 
Потом со мной связались и 
пригласили на кастинг.

Мысли на ходу
 Владимир Идиатуллин,  

экс-участник «Новой Фабрики звезд»,  

на съемках 
Фото  из архива Владимира Идиатуллина, беседовала Анна Ойцева.

6+

Меховая шапка

?– У меня есть старая нор-
ковая шапка на форме. 

Хотелось бы перешить, из-
менив фасон. Например, на 
«мягкий беретик». Где это 
могут сделать? 

 - Обращайтесь в меховое ате-
лье в Брагино. Наши специали-
сты предложат вам подходящий 
фасон и переделают вам шапку 
быстро и качественно. Адрес:  
улица Бабича, 19, телефон: 543-
664, - отвечает Александр Еран-
цев, директор.  

Фото предоставлено рекламодателем. 

Модную шапку 
сошьют в ателье

Шторы 

?– Окна пропускают  хо-
лодный воздух. Хотелось 

бы выбрать плотные што-
ры. Что посоветуете?

- Советую вам выбрать шторы 
из тканей блэкаут, бархат или 
шенилл. Я покупала подобные 
шторы в салоне «Симона». Там 
в большом ассортименте пред-

ставлены эти ткани. Можно вы-
брать на любой вкус, с рисунком 
и без. Кстати, в «Симоне» по-
могут подобрать цвет портьер 
под ваш интерьер и сошьют 
«наряд» для окна быстро и ка-
чественно. Салон «Симона» на-
ходится по адресу: Московский 
проспект, 143. Телефон : 44-16-
22,- отвечает Ирина Круглова, 
клиент салона. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Большой выбор тканей для штор в «Симоне»

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

Лечение сосудов

?– У меня проблемы с со-
судами. Посоветовали хо-

рошего врача Сергея Дру-
жинина. Подскажите, где он 
принимает? 

 - Специалист принимает в кли-
нике «МедИнКом». Благодаря 
профессионализму врача и со-
временному аппарату УЗИ воз-
можно быстро выявить патоло-
гию вен и артерий. Телефоны: 
64-44-48; 8(906)533-23-41. Улица 
Суркова, д.14 ,- отвечает Алина 
Игнатова, администратор. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Сергей Дружинин при-
нимает в «МедИнКом» 

Обучающая литература

?– Хочу заняться развити-
ем мышления ребенка. 

Где купить специализиро-
ванную литературу? 

 - Обучающая литература по 
методике развития мышления  
у детей в большом ассортимен-
те представлена в магазинах 
«Школьница» по адресам: ули-
ца Свободы, 56; улица Доброхо-
това, 16А. Звоните: 21-34-54; 75-
97-70, - отвечает директор Та-
тьяна Зелинская.  

Фото предоставлено рекламодателем. 

В «Школьнице» мето-
дическая литература
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Тарифные планы (% годовых)

Как отправиться в отпуск туда, куда хотите?

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 на желаемый  
отпуск несложно 

Контакты:

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

Антонина Котеева

Накопить деньги 
на отдых можно с 
помощью «Соци-
ального капита-
ла»

Всего лишь 10-12 процентов 
россиян способны отпра-
виться в зарубежный вояж. 
Реально располагаемые до-
ходы жителей нашей стра-
ны снижаются с каждым 
месяцем. Граждане вынуж-
дены экономить на «основ-
ных» покупках, таких как 
рубашки и сливочное мас-
ло, но вот покупка валюты 
и расходы в отпуске за гра-
ницей неожиданно пошли в 
рост. Такие цифры приводит 
Росстат.*

В этом году многие из нас 
задумываются, стоит ли 
ехать в отпуск далеко или 
менее накладно провести 
нерабочие дни в своем го-
роде. Несомненно, смена 
обстановки хорошо сказы-
вается на самочувствии. Но 
при низком уровне зарпла-
ты не каждый может позво-
лить себе поездку на курорт. 
Да и сезон отпусков уже за-
кончился. И если вы люби-
те пляжный отдых, то нуж-
но лететь за границу. Мно-
гим такое путешествие не 
по карману. Но выход есть. 
Можно увеличить свои сбе-
режения и улететь туда, где 
вы отдохнете душой и телом.  
Как известно, под лежачий 
камень вода не течет. Если 
хранить деньги дома, под 
матрасом, процент они яв-

но не принесут, а будут, на-
оборот, со временем обесце-
ниваться. По этому целесо-
образно будет их доверить 
кредитному потребитель-
скому кооперативу «Соци-
альный капитал». Здесь 
ваши накопления помогут 
получить вам дополнитель-
ный доход.

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

Иллюстрация Ксении Лебедевой. 
Кредитный потребительский  

кооператив  
«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

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

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949.  

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

Паевой взнос 100 рублей, и он воз-
вращается 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. Мини-
мальная 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.

*https://www.gazeta.ru/
business/2017/10/03/10914854.shtml

Контакты: 
ул. Тургенева, 
д. 17, оф. 513.
Тел. 69-53-59.
www.okbankrot.ru

Все больше граждан сталкиваются с тем, 
что 50 процентов семейного бюджета ухо-
дит на погашение кредита, и соответствен-
но, все больше заемщиков принимают ре-
шение не платить. Раньше это привело бы 
к череде проблем. Неприятные разговоры 
с банками, ночные звонки коллекторов... 
В нашей стране уже два года эффективно 
работает механизм, посредством которо-
го удается цивилизованным образом раз-
решить такие конфликты. Закон о бан-
кротстве физических лиц вступил в силу с 
01.10.2015 года, за этот период сотни ярос-
лавцев признали себя банкротами и спас-
ли себя от долгов. «ОК Банкрот» - круп-
ная сеть юридических компаний в России, 
которая специализируется 

именно на банкрот-
стве физических лиц 
и помощи гражданам. 
Если вы понимаете, 
что не сможете опла-
тить кредит в следую-
щем месяце, звоните в 
«ОК Банкрот».

Фото предоставлено рекламодателем.

Выберитесь из долговой ямы!Активисты 
скрутили разметку 
на дороге
Ирина Васильева

Оказалось, что ра-
боту подрядчика 
еще не приняли
В соцсети попало видео, где 
активисты проверяют каче-
ство нанесения дорожной 
разметки. На ролике муж-
чина ногой скатывает жел-
тую полоску, лента легко от-
ходит от асфальта.

- Просим при наступлении 
зимы скатать в рулоны раз-
метку с перекрестка на Сур-
кова и сдать на ответствен-
ное хранение в САХ под пер-
сональную ответственность 
Владимира Слепцова, - под-
писали активисты видео.

В мэрии сказали, что ули-
ца еще не принята в эксплу-
атацию. Подрядчика заста-
вят переделать работу 

                                               Скрин с видео.

 Разметку некаче-
ственно положили 
на улице Суркова

6+
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Андрей Рычков

Сайт progorod76.ru 
запустил функцию 
подачи объявле-
ний в газету

На сайте progorod76.ru ра-
ботает функция отправки 
и оплаты объявлений в га-
зету. Чтобы подать ваше ре-
кламное объявление, сле-

дуйте простой и удобной 
инструкции. 

Зайдите на сайт 
progorod76.ru. В меню сайта 
вы найдете пункт «Подать 
объявление». В открыв-
шейся форме введите ва-
ши имя, фамилию и номер 
телефона. Поставьте метку 
«Юридическое» или «Физи-
ческое» лицо. Дальше выбе-
рите рубрику и подрубрику 

(например, если вы зани-
маетесь грузоперевозками, 
выберите рубрику «Авто» и 
«Автоперевозки»). 
Затем введите текст вашего 
объявления и добавьте кон-
тактный номер телефона. 

Важно: размещая рекламу 
в пяти номерах, вы получае-
те скидку от 5 до 50 процен-
тов! Просто поставьте коли-
чество выпусков газеты.

Чтобы сделать свое объ-
вление ярче и привлека-
тельнее, вы можете выбрать 
любое выделение: «Рамка», 
«Фломастер», «Голубой ва-
гон» и так далее. 

 
После этого нажмите 
кнопку «Оплатить». Выбе-
рите подходящий способ 
оплаты (воспользутесь элек-
тронным кошельком «Ки-
ви», банковской картой, ба-

лансом своего мобильного 
счета) и заполните платеж-
ную информацию. Нажмите 
кнопку «Оплатить». Систе-
ма выдаст сообщение о том, 
что объявление отправлено 
в газету.

Чтобы попасть в бли-
жайший выпуск, подать и 
оплатить объявление необ-
ходимо до 9.00 четверга те-
кущей недели.

Кроме того, каждый по-
недельник у нас стартуют 
различные акции, уточ-
нить  детали можно толь-
ко у офис-менеджеров. По 
всем возникающим вопро-
сам звоните в службу прие-
ма объявлений. Специалист 
подтвердит правильность 
постановки объявления в 
номер и поможет с навига-
цией на сайте. r

Иллюстрация Дарьи Грачевой.

Подайте объявление в «Pro Город» из дома

Контакты
Некрасова, 41, оф. 310 
28-66-16, 
8-960-529-5080

В меню сайта progorod76.ru нажмите 
пункт «Подать объявление»

Заполните форму объявления  
и контакты

Отправляйте объявления в газету в несколько кликов мыши

Оплатите размещение объявле- 
ния  на несколько выходов

Ваше объявление появится 
в ближайшем номере газеты

16+
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Секрет красивых штор 
от «Эвелины»
Антонина Котеева

Ольга Комарова 
рассказала, как 
портьеры могут 
преообразить 
интерьер вашего 
дома

В Ярославле достаточно 
много магазинов штор. Но 
таких как «Эвелина» - счи-
танные единицы. На огром-
ной территории разверну-
лась настоящая галерея 
штор. Тут представлены ва-
рианты на самый притяза-
тельный вкус клиента. 

Кто поможет выбрать 
из большого разнообра-
зия тканей и цветов?

- Наш дизайнер вам помо-
жет определиться с фасо-
ном штор. Возможен выезд 
на дом.  Если вы выбрали 
что-то из готовых вариан-
тов в магазине, но они не 
подошли вам по размеру, 
мы сошьем их на заказ в те-
чение суток.

Какие шторы вы по-
советуете повесить на 
кухне?

- Рулонные шторы ли-
бо жалюзи. Плюс их в том, 
что на кухне остается боль-
ше полезного простран-

ства за счет свободного 
подоконника. 

Как оформить 
спальню?

- В спальню советую по-
весить плотные шторы, ко-
торые не пропускают сол-
нечный свет. Например, 
блэкаут. Эти ткани есть как 
однотонные, так и в цвет-
ном принте. К ним также 
можно подобрать тюль.

Карнизы и аксессуары 
в «Эвелине» тоже можно 
приобрести?

- Да, они у нас есть как в 
наличии, так и на заказ. С 
разными типами крепле-

ния. В наличии есть ткани 
подешевле, короткие гар-
динные полотна. Их обычно 
берут на балконы и дачи.  У 
нас можно заказать покры-
вала в тон штор.  Приходи-
те! 

Фото Антонины Котеевой.

Контакты:

Ленинградский пр-т, 
47 (проезд до оста-
новки «Ул. Е.Колесо-
вой»). Тел.: 68-29-27, 
8(930)114-29-27.

� Ольга поможет 
вам выбрать што-
ры в «Эвелине»

500 руб.

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

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

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

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

Поверка счетчиков воды

400 р.

на дому, без снятия, 
без очередей. 

Тел.: 20-65-25, 68-18-20

+ 100 руб. выезд 
специалиста

аттестат аккредитации 
RA.RU.320033

Встраиваемая бытовая техника

Тел: 33-45-20, 95-30-78
Волгоградская, 39, Полушкина Роща, 9,  ст.14

- Духовые шкафы
- Варочные поверхности
- Вытяжки
Комплект 

29 000 руб.
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В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое отдавала, за-
ставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о револю-
ционном и наиболее эффективном на сегод-
няшний день решении - обогревателе «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!!!

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Около пятой поликли-
ники появился долго-
жданный светофор

Фото из архива «Про Город»     

progorod76.ru/t/
новый_светофор
�Комментарии на сайте:

Житель: «Давно пора, 
сколько народу полегло 
на этом переходе, страшно 
подсчитывать».
Андрей Нематов: «На Ту-
таевском шоссе как раз по 
утрам и вечерам пробок-то 
«не хватает», давайте еще 
поставим светафор».
Катя: «А зачем кнопочный- 
то, его будут нажимать 
каждые 20-30 секунд, по-
ток пешеходов потому что 
нескончаемый».

Лишившись бытовой 
техники, ярославна 
выплатила долг мужа

Фото из архива «Pro Город»

В детских садах горо-
да появятся теплые 
полы

Фото из архива  «Pro Город»

progorod76.
ru/t/долг
�Комментарии на сайте:

Кнопка: «Бежать от  тако-
го мужа надо, а не долги 
его платить!»
Яна:  «Да не лечить, а бе-
жать от него надо».
Раиса: «Такой муж опять 
может долгов набрать».
Светлана: «Очень дей-
ственная мера - аресто-
вать бытовую технику и 
мягкую мебель в доме. 
Попробуй сама постирай, 
если много лет стираешь 
белье в машинке!»

progorod76.ru/t/
теплые_полы
�Комментарии на сайте:

Анита: «Да, это замеча-
тельно, конечно, новые са-
дики, теплые полы. А как 
же остальные детки, в ста-
рых садиках, где не то, что 
полы, а окна деревянные 
стоят, которые толком не 
заклеишь?»
Алек:  «Пол с подогре-
вом если сломается, то 
ремонтировать его не бу-
дут, скажут, что денег нет. 
Полы с подогревом очень 
ненадежны».

16+
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Афиша

� 21 октября в клубе «Китай-
ский летчик Джао Да» высту-
пит Jubilee. Завершение эпи-
ческой трилогии Emoji FM не 
может пройти без живых шоу 
- не упусти возможность оку-
нуться в загадочный мир веч-
ной мерзлоты и горячей музы-
ки. Громкость радиоприемни-
ков выкручена на максимум.

Про события

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

� 29 октября в клубе «Китай-
ский летчик Джао Да» 2RBINA 
2RISTA презентует альбом 
- «F*CKALITY». Он впитал в 
себя зашкаливающее либи-
до, животный голод, тройную 
порцию тестостерона и адре-
налина. Физическая зависи-
мость - с первой дозы!

16+

16+

Про кино

«Салют-7» 
(фантастика) 
Космическая станция «Са-
лют-7», находящаяся на орбите 
в беспилотном режиме, нео-
жиданно перестает отвечать 
на сигналы центра управле-
ния полетом. Принято реше-
ние об отправке на орбиту 
спасательной экспедиции. 

12+

�«Родина»   
С 16 по 22 октября
«Салют-7» (12+)
«Бегущий по лезвию  
2049» (18+)
«Сделано в Америке» (18+)
«My Little Pony  
в кино» (6+)
«Последний богатырь» (6+)

16+

� 20 октября на Чайковско-
го, 40, ярославский проект 
Джамбука отмечает свой день 
рождения! Чуть запоздалая, в 
духе группы, своевременная 
B-day party. Тот самый коллек-
тив, который можно слушать 
вечером или приятным ме-
ланхоличным днем.

16+

Группа «КняZz»  
14 ноября, 19.00. Клуб «Китайский летчик Джао Да».

Фото из архива «Pro Город».
Анна 
Курочкина
Директор агентства

?Второй месяц не мо-
гу заплатить долг по 

кредиту. Задумалась 
над процедурой бан-
кротства. Есть неко-
торые сомнения. Что 
делать?
  Чтобы выяснить всю ва-
шу материальную ситуа-
цию, необходимо личная 
консультация. Не надо 
бояться рассказать о сво-
ей проблеме, так как зна-
ющий специалист помо-
жет грамотно ее решить. 
Вы можете потратить час 
своего времени, но зато 
проблема ваша будет ре-
шена и других затрат от 
вас не потребуется, пото-
му что консультация бес-
платная. 

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

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Хочу купить кварти-
ру. Есть возможность 

отдать свою в зачет? 
 Сегодня на рынке не-
движимости часто прак-
тикуется такая модель 
продажи. Многих устра-
ивает такое решение, как 
отдать квартиру в зачет и 
купить то, что понрави-
лось. В дальнейшем эта 
недвижимость также бу-
дет реализована, но тут 
вы экономите время и, 
как часто бывает, нервы. 
Любая ситуация требует 
тщательного изучения, 
поэтому обращайтесь к 
профессионалам. Также 
вы можете получить кон-
сультацию онлайн, по-
звонив нам. 

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

Татьяна 
Селезнева
Врач -диетолог

?Какие продукты сто-
ит выбрать осенью 

(продолжение)
  Следите, чтобы ос-
нову рациона со-
ставляли сложные  
углеводы: каши, овощи, 
зелень, бобовые, фрукты, 
картофель, макароны из 
твердых сортов пшени-
цы, нешлифованный рис, 
ржаной хлеб. 400-500 
граммов овощей и фрук-
тов в день - минимальная 
норма, которая обеспе-
чит полноценный рацион 
и профилактику сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний. Сложные углеводы - 
замечательный источник 
не только энергии, но и 
витаминов и минералов.

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

6+

Как подготовиться к холодам?  

Контакты: 

Справки по примене- 
нию: (495) 729-49-55. 
ООО «Инфарма 2000»

Холодная погода, контакт 
с людьми в обществен-
ных местах увеличивает 
риск простуды. Защитить 
слизистую носа поможет 
крем «ВИРОСЕПТ». Его 
компоненты оказывают 
защитное и смягчающее 

действие, облепиховое 
масло и метилурацил по-
могают заживлению ми-
кротрещин – ворот для 
инфекции, облегчают от-
деление слизи. Примене-
ние «ВИРОСЕПТА» создает 
барьер от простуды.

Защититься от зимних холодов Здоровье бронхов и легких
Опираясь на эффектив-
ность старых рецептов, 
разработан крем «МУКО-
ФИТИН». Камфора, масло 
пихты, алоэ, входящие в 
состав крема «МУКОФИ-
ТИН», помогут поддержать 
в нормальном функцио-

нальном состоянии 
бронхо-легочную си-
стему. Дополнитель- 
ные компоненты усилива-
ют кровообращение, обе-
спечивая согревающее 
действие и бережный у-
ход за бронхами.

80
рублей.

80
рублей.

Спрашивайте  
в ярославских  
аптеках 

Антонина Котеева   

Защитить ор-
ганизм зимой 
просто
С наступлением непогоды 
мы все чаще задумываемся 
о защите своего здоровья. 
Необходима профилактика 
простудных заболеваний и 
инфекций. На закаливание 
и укрепляющие процедуры 
не всегда хватает времени? 
Можно использовать другие 
эффективные средства.

Фото предоставлено рекламодателем.
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Почему необходимо вовремя 
устранять сколы на кузове машины?

6+

Антонина Котеева

Мелкие повреж-
дения покрытия 
автомобиля могут 
обернуться серьез-
ными проблема-
ми

Многие автолюбители 
не обращают внимания 
на царапины и другие 

повреждения лакокрасочного по-
крытия своей «ласточки». А зря! 
Образовавшиеся сколы на краске 
могут стать причиной быстрого 
разрушения кузова, что влияет не 
только на внешний вид автомоби-
ля, но и на его цену при продаже. 
Необходимо устранять поврежде-
ния вовремя, и тогда ваша машина 
прослужит вам дольше. Эксперты 
советуют не заниматься устране-
нием дефектов самостоятельно, а 
обращаться к профессионалам.

Фото Павла Платова.

Александр Исаков  
выиграл автомобильный 
компрессор  
за 1300 рублей 
в конкурсе «Нам 4 года»

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

ПЕРЕЕЗДЫ ! ! ! Грузчики. Мусор. Недорого. ........89301056346

Газель, 4м.  ....................................................................... 89301127056

ГАЗЕЛЬ,ГРУЗЧИКИ. ВЫВОЗ МУСОРА.НЕДОРОГО. 89092819493

Газель-тент, грузоперевозки ....................................... 330372,902035

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

Газель-фургон по Ярославлю , обл. и соседние области. 2 пасс. 
места. ............................................................................ 89806566272

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

Газель 300 руб/час. .......................................................... 89159949993
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ..................................... 89301231718

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ДОСТАВКА. Газель 3, 4, 6 м. ..................
......................................................................................89109714612

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

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

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Газель 4м. .............................938755

Перевозки. Газель-фургон. Ярославль и область. ....... 89806566272
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

АРЕНДА АВТОВЫШКИ телескоп 28 м. Без вых. и праздн. дней. ......
........................................................................................89106632876

ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ............... 330421

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

Мотоцикл до 1959 г.в.  ................................................89253257322

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты,статуэтки, 

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

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: посуду, игрушки, янтарь, бижутерию, краски худож. 
масляные, одежду. ................................................ 8905630-64-99

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд .......................................... 89807448394
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд................................ 912391

Антиквариат. Дорого! Оценка, выезд бесплатно... ........................
.........................................................................334418, 89109734418

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

Антиквариат за вашу цену, выезд. .............................. 89301141064

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

Финифть, значки. Книги, марки, сервизы, старые деньги. ...........
.........................................................................338-422, 89109738422

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 ! www.svaha76.ru ........89622018735

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПАРИКМАХЕР на дом! 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
МЕБЕЛЬ: разборка/сборка и др. .................................... 89042016236

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 1-комн.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

Физика. Опытный репетитор. ..................................89051350822

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ, крупный ремонт, кафель, 
сантехника, электрика. ...............................................

89108271624

Муж на час: сборка мебели и др. ................................... 89042016236
Обивка входных дверей. Недорого. .......................... 538799, 953641

ОТДЕЛКА КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ! ! ! ...........89807057335

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

ПРОДАЮ ЦВЕТЫ АЛОЭ.  .............................571432, 89159866159

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
ВЕЛОСИПЕД ATOM. BMX. В ХОР.СОСТОЯНИИ. 5500 Р. ТОРГ. ......

.......................................................................................89969279295

ПРОДАМ ПЛЕНОЧНЫЙ ФОТОАППАРАТ. РАБОЧИЙ. 89159766303

ПРОДАМ РОЛИКИ! Мужские. 43 разм. 1500 р. ......89969279295

САПОГИ. Б/У 1 раз. Нат.кожа. Черные. Размер 39. Шпилька.  
400 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
! СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ ! Требуются сотрудники ! 89807068858
! Стабильность во всем! Требуются сотрудники. ........ 89806578625

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

? ЕСТЬ ОПЫТ, НЕТ КАРЬЕРЫ ? Звони ! ..................... 89806578625

Автослесарь легковых авто : з/п от 35000 р. 2/2, АЦ 
“Ярославский” , ул. Пожарского, д.68.. ........................... 586767

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

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

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

В Дзержинский и Кировский р-ны требуются МОЙЩИКИ(цы) 
ПОСУДЫ -12 т.р, УБОРЩИК(ца) от 12т.р. .........................................
................................................................89290767918, 89206577207

В Дзержинском районе требуются ДВОРНИКИ 
И УБОРЩИКИ(ЦЫ) лестничных клеток. ...............

557-554, 555-631

В кафе-столовую: ПОВАРА, 
МОЙЩИКИ(ЦЫ). График 2/2.........89159893049, 89092795036

В кафе: УБОРЩИК(ЦА), 2/2, с 11 до 23ч.; МОЙЩИК(ЦА) посуды, 
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
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В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 2/2. 

Оплата ежедневно. .....................................................
89109730478

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ требуются: МОЙЩИКИ(цы) 
ПОСУДЫ. 2/2. З/п 14000 р. на руки.. ......................89605342854

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАРА. 2/2. 
З/П 15000 Р. НА РУКИ. ................................................ 89605342854

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

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

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

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

ГРУЗЧИК (молодой и активный). Работа по пятницам с 16.00 до 
21.00. Оплата сразу. 600 руб. ...................338279, 89109738279

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

ДВОРНИК. Дзержинский р-н. ......................................... 89806566682

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

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

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

ЕСТЬ ОПЫТ, НЕТ ДОХОДА? Звони ! ! ! ...................89301265949

ИЩЕМ МОЛОДОГО И АКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы. Работа в центре 

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

25000 р.. .......................................................................
89201446007

Контролер проверки эл.счет. ....................................... 89622136896

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

89605341001

МАСТЕР СМС. 5/2. З/п 25-30 т.р. В строительную организацию. 
СРОЧНО. ................................................................................ 735430

МАСТЕР ТЕХНОЛОГ, ШВЕЯ, СБОРЩИК ОБУВИ, МЕХАНИК. ...........
........................................................................................89622137276

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, САПОЖНИК. 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. ...................................
89201148885

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

Пересчет товара ГМ “Глобус”. 23 октября 2017г. с 21-00 до  
06-00. ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ (от 600 р/смена)..... 89109784515

ПОВАР. 2/2. Центр., вс.вых., з/п от 25000 руб. Мед.книжка 
обязательно.. ..........................................................89301100007

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

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

91-23-71

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 НА ЗВОНКИ, ДО 27600 р. .....................
........................................................................................89807026510

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

СКУЧНО ДОМА? Приходи за доходом ! ................................ 68-20-12

СКУЧНО? НУЖЕН ДОХОД? Звони ! .......................
89065261701

Совмещение. Консультант-диспетчер. Утро/
вечер. ...........................................................................

89605271858

СОКРАТИЛИ ? УВОЛИЛИ ? Звони ! ........................
89807068858

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

Сотрудники на выкладку товара, кассиры, уборщицы, дворники. ...
.........................................................................................89109784515

СТАЖЕР. Отдел офис-склад. До 27600 р. ................... 89301325731

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 АВТОМОЙЩИКИ!  ....................................... 89109730478
Требуются кассиры на подработку. Заволга. Центр. Фрунзе. ........

....................................................................................8-960-542-80-55
Требуются кассиры на подработку. Р-он Брагино. 8-960-542-80-52

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

ШВЕЯ с умением кроя. Центр. Соц.пакет. ................... 89206564336
Швея, сборщик обуви, мастер технолог, механик. ...... 89622137276

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

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 ванных комнат,
квартир, отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704
!!!!!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 КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ. ..............
89066360841

Ремонт квартир. Русский. .............................................. 89201018058

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

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

КВАРТИРЫ
РЕМОНТ КВАРТИР. Любая сложность. ................................... 681690

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

БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир машин ..............89807457538

КОМПЬТЕРНЫЙ МАСТЕР. ЧИСТКА НОУТБУКОВ ОТ ПЫЛИ! ............
.........................................................................................89109684656

РЕМОНТ TV. Выезд мастера на дом. ............... 459637, 89301013226

РЕМОНТ ВАШЕГО ТВ ! Дзержинск.р-н. СКИДКИ ! ... 89206501134

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

89038200907

РЕМОНТ любых ТВ. Выезд мастера на дом! ............. 89610229340

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

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

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

910802, 89807413101
Ремонт ТВ. ПОКУПАЮ неисправные ТВ ЖК. ............... 89108236822
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ! На дому. Скидки. .............. 89622126399

Ремонт телевизоров !
Гарантия.

939409

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. Выезд мастера на дом. ...682595

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Низкие цены. Гарантия. 89622126399

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! 
Гарантия.......................................................................

89201091031

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

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

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

Эмалировка ванн ..................................................................934182

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

Ремонт и установка ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ! . 89056464721

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ..................................... 89206558070
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

! ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Выезд 
на дом. Диагностика БЕСПЛАТНО! ЧИСТКА 

НОУТБУКА ОТ ПЫЛИ!!! .............................................
89109684656

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

ПОМОЮ ОКНА ! УБЕРУ ВАШ ДОМ ! Гарантия 
Качества. ....................................................................

89806553551

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!!!  ............................. 89038200907
Ремонт Стиральных Машин.  .................................................. 662382

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

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

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА ПЕНСИОНЕРАМ, ЛЮДЯМ С ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ 
ИСТОРИЕЙ, А ТАКЖЕ НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ! 
..................................................... .........................8-911-540-17-88

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

Юрист по снижению кадастровой
стоимости под ключ, 

юридическое сопровождение 
бизнеса. Любые виды 

юридических услуг. Банкротство. 
Консультация бесплатно!!!!

8-980-662-36-77
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, 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, 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

ЭЛЕКТРИК. Работа любой сложности! ................................330048

ПРОЧЕЕ

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

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .................. 336293,89657263704

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ! 680548

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. .........................89108225464

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ. САНТЕХНИК .
931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые 

дома, из бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля любой 
сложности. Поднятие домов. .................681690, 89301141690

БАНИ. БЕСЕДКИ. ДОМА. СРУБЫ. КОЛОДЦЫ. ......89038287926

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

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

Песок, щебень, плодородный грунт, ПГС, торф.. ...... 89109749983

Песок, щебень, ПГС, гравий ...............................................923141

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

УСЛУГИ

Ассенизатор-откачка ям, септиков. Песок, 

щебень, грунт, навоз и др. www.yarfutman.ru. ..........

89108235246

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

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

СРУБЫ ! ! !
ДОМА. БАНИ. БЕСЕДКИ. 

КОЛОДЦЫ.
89997993845

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Ж/б КОЛЬЦА. Крышки, люки, днища. ..................................... 681644

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

335383

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ. Скидки. ..........89201069512

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

681790

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ! ! ! .............. 89106632876

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

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
ГАДАНИЯ. ХИРОМАНТИЯ.  ............................................ 89038208471

Магия Вуду. Гадание на Таро. Хиромантия. Магия Рун. Помощь 
в нестандартных ситуациях. ................................89038208471
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