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Подростки  
в интернате выпили 
собственную  
мочу
Парней вызвали в кабинет директора 
после того, как они опорожнились в бак  
с питьевой водой стр. 3

По какой статье возбуж-
дено уголовное дело::

progorod76.ru/t/
инцидент

Фото Юлии Жуковой.

16+

Проезд в некоторых 
маршрутках 
подорожает 
на три рубля (12+) стр. 2

Ярославна прошла 
в финал конкурса 
«Девушка года 
Playboy» (16+) стр. 2 

Простая 
арифметика 
для вашего 
кошелька  стр. 5 
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Осень! Настала пора утепляться
28-29 октября в ДК Железнодорожников (Ярос-
лавль, улица Павлика Морозова, 3) состоится вы-
ставка-продажа новой осенне-зимней коллекции 
женских шуб,  пальто, пуховиков и курток. Произ-
водитель - город Пенза. Большой ассортимент и до-
ступные цены. Приходите! 

Фото предоставлено рекламодателем.

С ясельного возраста и до самой школы центр пред-
лагает вашему ребенку систему развивающих заня-
тий. Малыши учатся ориентироваться в пространстве, 
развивают речь, сенсорику. Детей постарше ждут за-
нятия по математике, грамоте, живописи. Звоните: 
8-920-149-2099. 

Фото из архива «ProГород».

«Дошкола» ждет детей на интересные занятия

Баскетбольные площадки 
зальют водой 
Кататься на коньках в этом году 
можно будет не только на катках.  
Универсальные спортивные 
площадки, где летом игра-
ли в футбол и баскетбол, к зи-
ме зальют водой, подробнее: 
progorod76.ru/t/катки.

Фото предоставлено мэрией.

В Ярославле будут 
преподавать китайский язык
В педагогическом университете 
имени Ушинского открылся ки-
тайский культурно-образова-
тельный центр. Когда начнется 
набор на обучение: progorod76.
ru/t/китайский.  

Горожанка лидирует  
в конкурсе Playboy
На днях началось голосовани-
е в финале конкурса журна-
ла Playboy. Ярославна Оксана 
Игнатьевская - в тройке ли-
деров. Поддержать девушку: 
progorod76.ru/t/ Playboy.

6+

16+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+ Стоимость проезда в маршрутках 
поднимут до 26 рублей

Юлия Жукова

Объявления о по-
вышении тарифов 
вывесили несколько  
перевозчиков

Второй раз за год в транспорте под-
нимают цены за проезд, на этот 
раз — в маршрутках. Объявления 
об этом появились на 91-м марш-
руте, 96-м и 46-м. Горожан инфор-
мируют, что уже с 1 ноября проезд 
подорожает на три рубля. 

- Каждые полгода поднимают 
стоимость проезда, такими тем-
пами цены будут, как московские,  

- негодует Анастасия Кытькова.

Как говорят перевозчики, в 
стране инфляция. 
- За 23 рубля мы не окупаемся. По-
этому было принято такое реше-
ние. Повышение тарифов не свя-

зано с тем, новый или старый это 
автобус, - прокомментировал пе-
ревозчик Михаил. 

В мэрии пояснили — коммер-
ческие перевозчики вправе уста-
навливать тарифы на перевозку 
самостоятельно. И даже могут не 
информировать об этом мэрию. 

- В муниципальном транспорте 
повышения цен пока не планиру-
ется, - пояснили в пресс-службе 
мэрии. 

Однако уже к концу года во-
прос возможного повышения сто-
имости проезда на муниципаль-
ном транспорте рассмотрят вновь. 
То есть повышение тарифов воз-
можно уже после Нового года. 

Фото Юлии Жуковой.

Как менялись цены 
на проезд за год: 

progorod76.ru/t/
проезд2017

 Анастасия Кытькова: «Три рубля - суще-
ственная сумма для моего бюджета» 

Трамваи сбили двух 
девушек в наушниках
Юлия Жукова

Обе пострадавшие 
получили травмы

В среду вечером, 18 октября, на 
пересечении улицы Победы и Ку-
черского переулка седьмой трам-
вай сбил пешехода - девушку. По 

словам водителя, она переходила 
дорогу в наушниках и смотрела в 
телефон. 

- Ее доставили в больницу. Ка-
кие она получила травмы - сказать 
может только врач, - сообщили со-
трудники госавтоинспекции.

Напомним, похожая авария слу-
чилась 17 октября: трамвай с тем 

же номером сбил девочку-под-
ростка на улице Труфанова. Она 
тоже шла в наушниках и не слы-
шала сигнала приближающегося 
к ней транспорта. Девушка с трав-
мами находится в больнице. Смо-
треть фото с места происшествия: 
progorod76/t/трамвай_сбил.

Фото Юлии Жуковой.

 Из-за ДТП трам-
ваи встали
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Не знаете, где найти хорошего доктора? Обращай-
тесь в «МедИнКом» к Сергею Дружинину, врачу 
высшей категории. Благодаря его профессиона-
лизму можно выявить патологию и начать лечение 
вовремя. Телефон: 644-448; 8(960)5332341. 

Фото Екатерины Мареевой.

Проверьте сосуды в «МедИнКом»!
«Были проблемы с сыном: гулял и дебоширил. Об-
ратилась к ясновидящей. Она помогла. Теперь са-
ма пойду к  ней, нужно разобраться в личной жизни. 
Рада, что она вернулась. Случилась беда - обрати-
тесь к Ольге Васильевне по телефону 8-906-639-
50-29. Она поможет!» - говорит Алла Рябинина. 

Фото  из архива «Pro Города».

Ярославна: «Рада возвращению ясновидящей!»

Подробности: 

progorod76.ru/t/
инцидент

16+Директор интерната,  
в котором дети выпили 

мочу, уволилась

Юлия Жукова

Женщина написала 
заявление по соб-
ственному желанию
В интернате для глухих и глу-
хонемых детей произошел шо-
кирующий инцидент — трое 
16-летних подростков выпили 
собственную мочу в кабинете у 
директора. Как оказалось, вос-
питанники набедокурили — по-
мочились в бак с питьевой во-
дой, и руководитель учреж-
дения Лариса таким образом 
наказала детей. Информация об 
этом появилась в СМИ, после чего 
делом заинтересовался Следком.  

Точка зрения самой женщи-
ны немного иная - она никого си-
лой не заставляла пить мочу. Сама 
женщина с журналистами не об-
щается, но корреспонденту уда-
лось поговорить с ее мамой, кото-
рую мы встретили у интерната.

- Дочь вызвала детей в кабинет, 
поругала и спросила, а смогли бы 
они сами это выпить? Ну они и 
выпили, начитавшись о полезных 
свойствах мочи в интернете, она 
их не заставляла, - говорит ма-
ма Ларисы, пожелавшая остаться 
неизвестной. - Я поддерживаю ее, 
осталась у нее ночевать, мы пла-
кали. Всю  жизнь дочь посвяти-
ла детям, сейчас она не понимает, 
как такое недоразумение могло 
произойти.

Педагоги и родители в  
шоке от случившегося: женщи-
на имеет педагогическое образо-
вание и огромный - 25 лет - стаж 
работы. За время ее руководства 
в интернате наконец-то появился 
автобус, поставили пластиковые 
окна.

    

- Она добрый человек. Конечно, 
поругала ребятишек, как иначе? 
Эти ребята, кстати, часто хулига-
нили. В подобных случаях всегда 
ведется разъяснительная работа. 
Но чтобы заставлять пить мочу - 
она бы так не поступила, - делятся 
бывшие коллеги женщины.

На следующий день после 
скандала женщина уволилась. В 
отношении бывшего директора 
возбудили уголовное дело. 

Фото Юлии Жуковой.

1 Лариса провела в кресле директора чуть более года
2 По словам женщины, она не заставляла детей силой пить испорченную воду 

1

Комментарий 
специалиста:

Психолог Ольга Булатова:
- Подросткам свойствен-
но подобное демонстра-
тивное поведение, стрем-
ление к протесту. Однако 
стоит учесть и тот факт, 
что инцидент произошел 
в интернате для глухих 
и глухонемых детей. Это 
подростки с ограниченны-
ми возможностя-
ми здоровья. 
Безусловно,  
это накла-
дывает от-
печаток на 
их поведе-
ние.

А как у них
Как сообщает «Про Город Ря-
зань», в районе области учи-
тельница несколько раз уда-
рила школьника книгой. Про-
изошедшее сняли на видео, 
котрое разошлось по Сети.

Как вы считаете,  
как можно  
наказать глухоне-
мых подростков?

35.8% Пристыдить перед  
сверстниками

31.1% Привлечь внимание  
родителей

21.2% Никак не наказывать

11.9% Отругать

2

Ясновидящая возобновляет прием 
 и готова помочь каждому

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ольга Васильевна вернулась в Ярославль!
Антонина Котеева

Знаменитая ясно-
видящая возоб-
новляет прием
Ольга Васильевна - значи-
мая фигура в русской и бол-
гарской экстрасенсорике. 
Уже много лет она трудится 
на благо людям. Ее обряды 
проверены временем. Ольга 
Васильевна не боится труд-
ностей и приходит на по-
мощь в самых безнадежных 
ситуациях. Помогает снять 
порчу, недуги, избавит от 

пагубных привычек, сопер-
ников и врагов. Владеет лю-
бовной магией.

К ясновидящей обра-
щаются люди со всей Рос-
сии. Ярославцы - не исклю-
чение. Для них есть отрад-
ная новость: посетив святые 
места, ясновидящая возвра-
щается в наш город, где она 
полюбилась многим. Сила 
Ольги Васильевны стано-
вится больше день ото дня, 
ведь светлая энергия благо-
дарности клиентов помогает 
ей творить чудеса.

Если к вам в дом при-
шла беда и опускаются руки, 
то ясновидящая поможет 
и вам.  Не нужно запускать 
проблему до критическо-
го состояния. Чем раньше 
вы начнете ее решать, тем 
скорее увидите результат. С 
этого дня у вас есть возмож-
ность записаться на прием к 
Ольге Васильевне.

- Главная награда для ме-
ня - счастливые глаза лю-
дей, проблемы которых я 
смогла разрешить. Я желаю 
всем  мира. Это самое глав-
ное, чтобы матери и отцы 

не оплакивали своих детей, 
чтобы прекратились войны 
на Земле. Я желаю, чтобы в 
каждом доме горел и никог-
да не погас очаг любви, что-
бы люди были вниматель-
нее и добрее к друг другу. 
Любая проблема разрешима 
с Божьей помощью. Мои две-
ри открыты для всех! - гово-
рит Ольга Васильевна. 

Фото Игоря Перцева.
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Письмо читателя 
Во дворах за «Космосом» нет уличного осве-
щения. На Урицкого, 69 и 69, корпус 1 уже 
давно темно. Возвращаюсь домой после 
семи вечера буквально впотьмах. Зачем 
так издеваться над жителями?

Ирина Чуракова, 29 лет, менеджер.

Люди 
говорят

6+

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

 12+

На проспекте Октября, 45 ма-
шина разгружает продукты 
прямо на тротуаре,  
очень мешает пешеходам. 

У нашей пятиэтажки на Боль-
шой Октябрьской пенсионерка 
летом оформила клумбы, вко-
пала шины и сама их покра-
сила. Недавно шины разворо-
тили и выбросили на дорогу. 

Купила молоко в магазине 
на Чкалова, при кипячении 
сразу свернулось, хотя срок 
годности был 17 октября. 

На улице Гражданской до стан-
ции АТС есть освещение, 
дальше стоят 5 фонарей, 
но ни один не горит мно-
го лет. Ходим впотьмах.

На Резинотехнике остановка 
«Сортировочная», как ехать 
в город, в ужасном состоянии: 
грязно вокруг, стоять людям 
негде.  

По Доброхотова,16, корпус 2 
еще в  июне подавали заявку 
о протечке крыши. Проверка 
пришла только в начале сен-
тября. И до сих пор тишина. А 
сейчас самое время дождей.

Вчера прошлась по улице 
Свердлова и чуть не утонула. 
Во время дождей все заезды 
во дворы заливает, лужи 
огромные.

На Свердлова и Володарско-
го поставили светофор. А 
включить забыли! Когда же 
он наконец заработает? Или 
его для красоты поставили? 

Фото Ирины Котенковой.

Хотите прокатиться по бездорожью? Парк активного и семей-
ного отдыха «Забава» к вашим услугам. Звоните: 30-18-66.

Про технику
От первого «УАЗика» через 
множество различных вне-
дорожников постепенно 
добрались до грузовиков 
и тракторов. Научились чи-
нить технику, строить под 
свои цели и задачи, поя-
вились любимые марки и 
машины.

Про опыт
Преодоление бездорожья 
в путешествии или на про-
гулке стали основной це-
лью не только моей, но и 
всей моей семьи. Желание 
добиться большего приве-
ло меня на соревнования 
разного уровня и направ-
лений в мире Оффроада.

Про автопоходы
Наши опытные водители и 
инструкторы во всей красе 
покажут вам экстремаль-
ное бездорожье и краси-
вую природу, речки, броды 
и крутые косогоры. У нас 
найдется приключение, по-
ход или адреналиновый за-
бег на вездеходах для всех. 

Про увлечения
 Хотелось сделать увлече-
ние своей работой и боль-
ше не работать ни дня! Рас-
сказать многим о таком 
многогранном мире бездо-
рожья, дать возможность 
простому обывателю ощу-
тить драйв - эта мысль не 
давала мне покоя. 

Мысли на ходу
Ростислав Афанасьев,  

катает отдыхающих в парке «Забава» 
Фото  предоставлено рекламодателем.Пробки

?– Чтобы повернуть на Ле-
нинградский проспект с 

Дзержинского нужно про-
стоять минут 10 в пробке. Бу-
дет ли что-нибудь меняться?  

 - При модернизации светофо-
ра на этом перекрестке его ре-
жим неоднократно изменялся. 
По результатам мониторинга 
дорожной обстановки в рабо-
ту светофорного объекта будут 
вноситься корректировки, - от-
вечает Михаил Кузнецов, дирек-
тор ДГХ города Ярославля.

Фото из архива «Pro Город».

На светофоре по-
стоянные пробки

Крематорий 

?– Знаю, что в крематории 
можно заключить при-

жизненный договор. Хо-
тел узнать, какой срок дей-
ствия договора? Не надо ли 
будет потом доплачивать 
родственникам?

- Прижизненный договор бес-
срочный. Его стоимость не ме-

няется, сколько бы человек ни 
прожил. Сумма договора не 
подвержена инфляции и зафик-
сирована на момент его подпи-
сания. Ярославский крематорий 
находится по адресу: Ярослав-
ский район, деревня Скоково, 
строение 3, телефон 94-21-22; 
улица Магистральная, дом 1, те-
лефон 94-21-21, - отвечает адми-
нистратор Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Как заключить договор на кремацию? 

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

Газовые колонки

?– Где в Ярославле можно 
купить качественную га-

зовую колонку, которая про-
служит долго?  

 - Магазин «Тепломир» пред-
лагает большой выбор газовых 
колонок. Можем посоветовать 
газовую колонку innovita Primo. 
Цены на них от 10 900 рублей. 
При покупке этой колонки  
установка в подарок! У нас бы-
страя и бесплатная достав-
ка. Звоните: 8(4852)66-23-84.  
Адрес: Вспольинское поле, 1, - от-
вечает Илья Петров, менеджер 
компании. 

Фото предоставлено рекламодателем.

За качественной га-
зовой колонкой при-
ходите в «Тепломир»

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»
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Тарифные планы (% годовых)

Воспользуйтесь простой арифметикой 
для вашего кошелька

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

 Планируйте доходы и 
покупки правильно 

Контакты:

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

Антонина Котеева

Храните сбереже-
ния правильно

За один поход в магазин 
среднестатистический рос-
сиянин тратит 524 рубля. 
По результатам исследо-
вания холдинга «Ромир», 
средний чек в сентябре вы-
рос на 1,2%, или на 6 рублей  
по сравнению с августом.* 
Учитывая то, что в мага-
зин мы ходим примерно 
раз в два дня, получается 
несложная арифметика: в 
месяце, в среднем, 30 дней. 
Делим на 2. И 15 умножаем 
на 524. Получется 7860 ру-
блей. И это только та сумма, 

которую россияне тратят на 
продукты.

Состав потребитель-
ской корзины давно не 
отражает потребности со-
временного человека. В ней 
не учитывается квартплата, 
одежда и обувь , мобильная 
связь. Но каждый яросла-
вец на это тратит значи-
тельную сумму своего до-
хода. Если в семье дети, то 
в траты добавляется такой 
пункт как оплата кружков 
и секций. О крупных покуп-
ках без долгов и кредитов 
даже речи быть не может. 
Как приобрести желаемую 
покупку? Необходимо ко-
пить. Обратитесь в «Соци-

альный капитал». Ваши 
сбережения будут защище-
ны от инфляции и смогут 
принести 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 
саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой.

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. Сбереже-
ния до 15,9% процента годовых на срок 

12 месяцев с учетом капитализации. 
Минимальная вносимая сумма - 1000 

рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена 

капитализация или ежемесячное сня-
тие процентов (по выбору пайщика). 

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

Сбережения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Возможно 
досрочное расторжение договора 

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

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров 

*https://news.mail.ru/
economics/31303040/?frommail=1

Что делать, если беды 
не отступают?
Антонина Котеева

Ясновидящая 
Мария поможет 
преодолеть жиз-
ненные трудности

В жизни каждого из нас слу-
чаются взлеты и падения. 
Но часто бывает так, что 
полоса неудач затягивается 
надолго. Проблемы как маг-
нитом притягиваются друг 
к другу: сложности на ра-
боте, постоянные скандалы 
в семье, финансовая неста-
бильность и частые хвори. 
Все это может сломать даже 
сильного человека. 

Не всегда неудачи и беды 
- случайные события в жиз-
ни. Часто это происходит по 
злому умыслу других людей. 
Как же защитить себя от 
подобных напастей? Ответ  
знает ясновидящая Мария.

- Я никогда не считала, 
скольким людям помогла 
избавиться от порчи и сгла-
за, скольких уберегла от 
неверного шага. Если вас 
преследуют неудачи, не сто-
ит стесняться. Приходите. 
Очень мало проблем, с ко-
торыми нельзя справиться. 
Все остальное - боязнь и не-
уверенность в собственных 

силах. Вместе мы преодоле-
ем любую беду. Можно сде-
лать оберег и поставить за-
щиту от неудач. Или прове-
сти обряд на снятие порчи и 
прочих несчастий. А если вы 
хотите узнать, как сложит-
ся жизнь в дальнейшем или 
пытаетесь выбрать верное 
решение, то предсказания  
на картах или по линии ру-
ки укажут вам верный путь. 

Берегите себя от зависти и 
злобы, от нечистых на руку 
людей. Желаю вам здоровья 
и добра, - поделилась ясно-
видящая Мария. 

Фото Антонины Котеевой.

 Что делать, если «черная полоса»  
не заканчивается?

Телефоны: 

8(905)032-94-95;
66-36-47

Контакты: 
Ярославская область, 
Тутаевский район, посе-
лок Константиновский, 
улица Садовая, дом 3. 
Телефоны: 8 (905)132-
52-75; 8(906)528-61-14

Что нужно людям в пре-
клонном возрасте? Забота 
близких, общение по ин-
тересам, комфорт и специ-
ализированный уход. Все 
это предлагает пансионат 
«Константиновский», кото-
рый специализируется на 
предоставлении услуг по 
уходу за пожилыми людь-
ми. Пансионат расположен 
в поселке Константинов-
ский Тутаевского района 
(20 километров от Ярос-
лавля), в парковой зоне на 
берегу реки Волги, на охра-
няемой территории. Тут по-
жилой человек будет обе-
спечен профессиональной 

помощью, гигиеническим 
уходом и общением по ин-
тересам. Прогулки на све-
жем воздухе и сбалансиро-
ваное питание - все это по-
радует пенсионеров. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Заботьтесь о ваших близких
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Надоевшую 
черепаху принесли 
на усыпление
Юлия Ивановская

Рептилии нашли 
другой дом

Житель Ярославля на-
думал избавиться от 
экзотического жи-
вотного и принес 
его в ветклинику. 
Однако черепа-
ху удалось спа-
сти — разговор 
с ветеринаром 
случайно услы-
шала одна из 
посетительниц.

- Дед принес че-
репаху в ведре — се-
мье она просто надое-
ла. Животное здоровое, 
мне просто стало ее жалко, 

- говорит Алла Волкова.
Девушка предложила 

ярославцу найти черепахе 
новый дом. Рептилию при-
строили буквально за час — 
теперь черепаха будет жить 
в большом аквариуме, под 

постоянным присмотром. 
Как выглядит домик для 
черепахи: progorod76.ru/t/
черепаха.

Фото Аллы Волковой.

 За морской че-
репахой нужен 
особый уход

6+

Екатерина
Новикова
Учитель-логопед 

?Ребенок не выго-
варивает букву «р».   

Как нам научить его не 
картавить? 

 Нужно показать ребенку, 
что нужно сделать, чтобы 

получился звук [Р]. Губы  
улыбаются, рот приоткрыт, 
кончик языка упирается 
в альвеолы за верхними 
зубками. С силой дуем на 
язычок, от чего он дрожит. 
Также можно использовать 
следующее упражнение 
«лошадка» - цокать языком 
как лошадка.

Есть вопросы к лого-
педу? Присылайте их 
на почту red@pg76.ru

6+

Женщина изуродовала 
лицо из-за спиленных 
дорожных знаков
Юлия Жукова

Горожанка не 
заметила препят-
ствие в темноте
В среду вечером, 11 октября, 
в Рыбинске женщина, воз-
вращаясь с работы, упала и 
ободрала лицо об торчащие 
из асфальта обрезки труб.

Накануне на Луначар-
ского неаккуратно спили-

ли дорожные знаки. Этого 
женщина не заметила.

- Отвез в травмпункт, у 
нее содрана кожа на подбо-
родке и над губой - сказал 
Владимир (имя изменено), 
друг пострадавшей.

Как говорит юрист 
Сергей Нечаев, женщина 
может получить деньги за 
моральный вред:

- Первым делом стоит 
написать обращение в де-

партамент городского хо-
зяйства, там скажут, что за 
подрядчик отвечает за со-
держание тротуара. И уже 
дальше обращаться в суд.

Журналист сделал запрос 
в мэрию города по поводу 
произошедшего, редакция 
еще вернется к этой теме.

Фото из группы «Подслу-
шано в Рыбинске».

1 Об торчащие обрезки труб легко споткнуться
2 У горожанки содрана кожа на подбородке и над губой

16+

Подробности: 

progorod76.
ru/t/увечья

1 2
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Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Прокуратура «разру-
шила семейное сча-
стье» молодоженов

Фото из архива «Pro Город»     

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

Евгений: «Правильно сде-
лали, хорошее дело бра-
ком не назовут».
Катя: «Фиктивный, види-
мо, брак, раз прокуратура 
вмешалась».
Светлана: «Он женатый,  
она замужем, куда в ЗАГ-
Се смотрели?»
Николай: «А я за 
мнгоженство»
Владимир: «Видимо, 
гражданка Таджикистана 
оченьо хотела в Россию»

По факту ЧП на мо-
тофестивале завели  
уголовное дело

Фото из архива «Pro Город»      

Годовалый малыш за-
стрял головой в туа-
летном стульчике

Скрин с видео

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

Лана: «Девочку жалко, а 
еще больше самого байке-
ра — ему тоже досталось!»
Ирина:  «Бедные органи-
заторы — хотели сделать 
доброе дело, а тут такое 
случилось».
Ольга: «Несчастный слу-
чай, зачем кому-то дело 
шить?»
Лена: «Бакерские трю-
ки - дело серьезное, на-
до было все рассчитать и 
предусмотреть»

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

Мимоходом: «Мне с таким 
сталкиваться не приходи-
лось. А может, и родители 
темнят».
Manya Sti: «Здоровья 
малышу».
Егор: «А родители то где 
были в это время?»
Василий: «Дети любозна-
тельные, постоянно ку-
да-то лезут»
Ксюша: «Малыш и ро-
дители перепугались, 
наверное»

16+

В Ярославле определили 
«Кассира года»
Антонина Котеева

В КЗЦ «Милле-
ниум» прошел 
финал конкурса 
профессиональ-
ного мастерства

Инициатором и организато-
ром выступает торговая сеть 
«Пятерочка». В отборочном 
туре приняли участие более 
9 000 продавцов-кассиров 
из всех дивизионов торго-
вой сети. 

В финал вышли 16 кон-
курсантов, где их ждали 

нешуточные испытания, во 
время которых приходилось 
демонстрировать не только 
знания, но и смекалку, ско-
рость и творческий подход. 
Например, импровизация 
действий кассира в нестан-
дартной ситуации, покупа-
телей в которой сыграл из-
вестный дуэт ComedyClub 
Сестры Зайцевы. 

Оценивали конкур-
сантов члены независи-
мого экспертного жюри, в 
состав которого входили 
не только руководители ТС 
«Пятерочка», но и предста-
вители департамента АПК 

и потребительского рынка 
Ярославской области.

- Каждая профессия важ-
на, а продавец-кассир, мож-
но сказать, не только лицо 
магазина, но и лицо нашей 
области – ведь именно его 
встречают жители и тури-
сты, когда приходят за по-
купками. Хочу выразить 
благодарность торговой 
сети «Пятерочка» за ответ-
ственный подход и повыше-
ние уровня обслуживания, 

- говорит Валентина Шиши-
на, председатель потреби-
тельского рынка.

Фото Ивана Петрова.

Победительница «Кассир года -2017» Анна Арутюнян 
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16+!  Народная новость

Александр Иванов получает за новость и фото гонорар. Сообщайте 
новости по телефону редакции 33-84-79 и на сайте progorod76.ru.

В пятницу, 13, в центре 
«заминировали» банк
Юлия Жукова

Эвакуировали  
все отделения  
по стране
В конце прошлой недели 
на Некрасова из банка эва-
куировали всех служащих 

— кинологи проверяли зда-
ние на наличие взрывных 
веществ. Об этом сообщил 
горожанин Александр Ива-
нов по телефону редакции. 

Анонимный звонок посту-
пил в разгар рабочего дня.

- Сказали, что в здании 
бомба. Нас всех вывели на 
улицу, - говорят очевидцы.

 

Спецслужбы оцепи-
ли здание. Как оказалось, 
волна эвакуации из офисов 
этого банка прошла по всей 
стране: в анонимном звонке 
не сообщалось о конкрет-
ном месте.  

Оцепление сняли ближе к 
вечеру - опасных предметов 
в банке не обнаружили.

Фото Юлии Жуковой.

 К зданию банка съехались  
все спецслужбы

Больше фото:

progorod76.
ru/t/банк

 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Замена труб, канализации, батарей
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Подборка, закупка материалов
Опыт работы более 10 лет

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

 135 000 руб.

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

Выгодный 
кредит*

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

Бани из бруса со сборкой 
на участке

ул. Победы, д. 6, тел. 58-15-59

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

Двери по индивидуальным 
замерам

от 14000 р.

 от 300 руб./м2

www.potolok76.ru, 68-14-46; 8(915)990-70-73
ул. Труфанова, 28, ТЦ «Панорама»

с монтажом   *
по

др
об

но
ст

и 
по

 т
ел

еф
он

у

Потолки от производителя
Акция!
Для пенсионеров!
до 31.10.17г.*
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Как работает КПК?
Антонина Котеева

Механизм работы 
кредитного потре-
бительского коопе-
ратива отчасти по-
хож на банковский
 Основным является Федераль-
ный закон № 190-ФЗ от 18 июля 
2009 года «О кредитной коо-
перации». Смысл работы КПК 

- удовлетворение финансовых 
потребностей его членов (пай-
щиков). Одни вступают в коо-
ператив, чтобы выгодно разме-
стить свои сбережения, а другие 

- чтобы взять залоговый или 
беззалоговый заем.

Решив разместить сбере-
жения в КПК, следует обратить 
внимание на то, является ли 
кооператив членом саморегу-
лируемой организации (СРО). 
В соответствии с действующим 
российским законодательством 

членство КПК в таких органи-
зациях является обязательным. 

Также в кооперативе долж-
ны предоставить действующие 
программы по займам и сбере-
жениям. Помимо этого, в на-
дежном кооперативе вкладчику 
должны объяснить, каким спо-
собом будут приумножаться его 
средства или каким образом и 
кому выдаются займы.

Страхование сбереже-
ний всегда являлось и являет-
ся одной из важнейших задач 
КПК «Юнион Финанс». В КПК 
«Юнион Финанс» гарантом 
возвратности выступает Не-
коммерческая корпоративная 
организация «Межрегиональ-
ное потребительское общество 
взаимного страхования». НКО 
«МОВС», которая прошла все со-
гласования и получила лицен-
зию Банка России ВС №4349 
от 09.06.2017 г. на страхование 
сбережений пайщиков. 

В Ярославле КПК «Юнион Финанс» распола-гается по адресу: 
пр. Октября, д. 44. тел. 8 (4852) 20-71-54, график работы: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00

Преимущества кредитного потребитель-ского кооператива «Юнион Финанс»:
1. Предоставление фи-
нансовых услуг ведется 
в соответствии с зако-
нодательством РФ;
2. Регулирование и контроль 
деятельности осуществляет 
Центральный банк России 
и НП «СРО КПК «Союзми-
крофинанс». Информацию о 
кооперативе можно найти в 
госреестре на сайте ЦБ РФ;
3. КПК «Юнион Финанс» не 
является коммерческой орга-
низацией и имеет юридиче-
скую форму «Кредитный по-
требительский кооператив»;
4. Кооператив не вклады-
вает деньги пайщиков в 

инновационные проекты, 
не занимается венчурными 
инвестициями и не играет 
с валютами и акциями;
5. Кооператив зарегистри-
рован в городе Санкт-Пе-
тербург, работают 30 офи-
сов в 25 городах страны;
6. С уставными докумен-
тами кооператива мож-
но ознакомиться в от-
крытых источниках;
7. Пайщики имеют возмож-
ность принимать участие 
в равноправном управ-
лении кооперативом 
8. Все сбережения пай-
щиков застрахованы. 

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. В общем, за то тепло, которое отда-
вала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего око-
ло одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно будет вклю-
чить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «Тепл- 
Эко», который сочетает в себе лучшие тепло-
носные характеристики кирпича русской печ-
ки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас то греют, то 
не греют. И даже если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще, бывает, батареи засоряются… А 
еще падает давление в системе… А еще… Да 
мало ли отговорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. Послушав 
о причинах похолодания, мы достаем обогре-
ватели, какие у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, другие угро-
жают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. И лучше не вспо-
минайте, каких они требуют расходов: счет за 

электричество лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Теплэко можно использо-
вать как отдельно, так и создавать отопитель-
ные системы, количество обогревателей зави-
сит от площади. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагревается за 10-
15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 Вт. Размер 
обогревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «Те-
плЭко» - его самостоятельность. Оптималь-
ную температуру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего домашнего, 
«обжитого» уюта – когда можно играть с деть-
ми на полу, спокойно спать, ворочаясь и рас-
крываясь, какие бы морозы не трещали за ок-
нами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, гаража или офиса. Он при-

годится там, где нет центрального теплоснаб-
жения, или там где цены на паровое отопление 
заставляют потребителя задуматься о целесо-
образности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка высокой сте-
пени очистки. Купить обогреватель Вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для установки обо-
гревателя потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его дол-
говечности. Как известно, 
все гениальное устрое-
но довольно просто. И 
обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать 
практически вечно, 
ведь его нагреватель-
ные элементы не кон-
тактируют с воздухом 
и не окисляются.  Гаран-
тия 5 лет, срок эксплуата-
ции не ограничен.

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

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

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

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

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

энергии».  
А. Вассерман

Акция 
  

«ТеплЭко» - 3900  2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 

2,5 кВт  
электроэнергии 

при использовании 
терморегулятора

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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Екатерина
Кубасова
финансовый 
консультант 

? Посчитали в бан-
ке ипотеку, понял, 

что не потяну. Есть ли 
альтернатива? 
 Сейчас существуют жи-
лищные кооперативы, 
которые являются до-
ступной альтернативой 
ипотеке. Раньше так и 
приобретали кварти-
ры, путем кооперации.  
Кооперация - это объе-
динение граждан с це-
лью решения определен-
ных задач. Для ЖК это  
приобретение жилья. 
Это просто, доступно  
каждому, законно 
и надежно. Сравнив 
условия ипотеки и ЖК, 
вы сможете сделать свой 
выбор. 

Контакты:
8-960-535-2-535; 

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Хочу продать квар-
тиру. Стоит ли обра-

щаться к риэлтору? 
 Многие хотят купить, 
продать или  сдать 
свою недвижимость са-
мостоятельно и слуша-
ют советы со стороны, не 
всегда профессиональ-
ные: соседи, которые про-
давали сами, родствен-
ники советуют поднять 
цену. Многие оценивают 
недвижимость, исходя 
только из своих потреб-
ностей. Результата не 
будет. Перед тем как за-
няться вопросом недви-
жимости, позвоните и по-
лучите бесплатную кон-
сультацию. Обращайтесь 
к профессионалам. 

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

Татьяна 
Селезнева
Врач -диетолог

?Какие продукты сто-
ит выбрать осенью 

(продолжение)
  Используйте приправы, 
специи, мед для укреп- 
ления иммунитета в  
осенне-зимний период. 
Делюсь своим любимым 
рецептом: крупный ли-
стовой зеленый чай за-
варить с гвоздикой, кор-
нем имбиря и лимоном. 
Настаивать 3-5 минут, 
добавить 1 чайную лож-
ку меда. Для сохранения 
здоровья в холодное вре-
мя года важно не только 
питание, но и в целом об-
раз жизни. Поэтому будь-
те активны, занимайтесь 
физкультурой, вовремя 
ложитесь спать!

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

6+

Екатерина  
Зайцева  
заработала за новость  
200 рублей 

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

Афиша

� 17 ноября во Дворце моло-
дежи долгожданный Глеб Са-
мойлов, экс-солист группы 
«Агата Кристи», порадует нас 
своим творчеством. Глеб Са-
мойлов & the Matrixx предста-
вят абсолютно новую концерт-
ную программу, приурочен-
ную к презентации шестого 
альбома. 

Про события

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

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

16+

16+

16+

Про кино

«Последний богатырь» 
(комедия) 
Иван по воле случая пере-
носится из Москвы в фанта-
стическую страну Белогорье. 
Он оказывается в самом 
центре борьбы светлых и 
темных сил, и главная роль 
в происходящих событи-
ях уготована именно ему.

6+

�«Киномакс Аура»   
С 23 по 29 октября
«My little Pony» (6+)
«Салют-7 3D» (12+)
«Бегущий  
по лезвию 3D» (16+)
«Между нами горы» (16+)
«Аритмия» (18+)
«Сделано в Америке» (18+)

Группа «Наутилус Помпилиус»
6 ноября, 18.00. Концертно-зрелищный центр «Миллениум».

Фото Жанны Малой.

� 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+

16+

6+

Антонина Котеева

За месяц о нашей 
компании узнали 
многие
Об эффективности разме-
щения статьи на сайте и 
распространении печатной 
продукции в нашей газете 
рассказала новый клиент 
«Pro Города» Любовь Суль-
женко, одна из руководи-
телей студии английского 
языка «English Club Step Up»:

- Наша школа преподает 
английский язык в Ярос-
лавле. С помощью рекламы 
у нас получилось напомнить 
о себе. Сразу после перво-
го выхода газеты, с которой 
мы распространяли наши 
рекламные листовки, к 
нам стало поступать 
по 3-4 звонка в день. 
И информативная 
статья на сайте 
сработала.

Фото Антонины 
Котеевой.

Любовь Сульженко: «В «Pro 
Город» реклама работает»

Любовь довольна результатом 
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Как купить и обустроить коттедж? 
Петр Городецкий

Обустройство  
коттеджа  
и участка –  
очень  
увлекательный  
процесс для хозя-
ина

Хотите построить соб-
ственный дом? Или сде-
лать ремонт? Самое время! 
В нашем городе множество 
компаний подготовили 
специальные предложения 
для тех, кто хочет занять-
ся строительством. «Pro-
Город» подобрал выгод-
ные варианты для своих 
читателей.

Приступили к демонтажу старого моста на 
Комсомольской площади. Рабочие залили 
шесть свай нового моста, все коммуника-
ции перенесены. Некоторые сложности 
возникли с газопроводом высокого дав-
ления, теперь он под водой.

– Разбор моста начинаем с централь-
ного пролета. По воде доставим  
его на берег и увезем на утилизацию. 
Таким  же образом разберем остальную 
конструкцию, – говорит Андрей Кононен-
ко, представитель компании подрядчика.  

Погодные условия на работы не повлияют. 
Демонтировать мост обещают к середине 
ноября. Напомним, мост находился в пре-
даварийном состоянии и был признан не-
пригодным для движения транспорта.

Фото предоставлено правительством области.

В Ярославле разбирают мост через Которосль 12+
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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

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

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, посуда, советская бижутерия. Оценка 
БЕСПЛАТНО. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22,  
1 эт., оф. 106 .............................................339-329, 89109739329

Куплю радиодетали, платы и др. .................................. 89167394434

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

Старые вещи: Освобождайте квартиру от 
ненужных вещей - приеду, куплю. (Посуда, статуэтки, часы, 
инструменты, хрусталь, бинокли, диафильмы, военные, 
церковные вещи, и т.д.) ........................................89301032045

АНТИКВАРИАТ
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

Центр семейного консультирования “Мозаика”. Психологическая 
помощь детям и взрослым. Диагностика, консультации, 
тренинги. Услуги логопеда и дефектолога. Творческие мастер-
классы. ......................................................................89301325963

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

ПРОДАЮ
Участок ИЖС в центре................................................... 89201123778

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

Математика. ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на дому. .................. 89109667732

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

Центр семейного консультирования. Психологическая помощь 
детям и взрослым. Диагностика, консультации, тренинги. .......
........................................................................................89301325963
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

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

Кухни, гостиные, спальни, шкафы. Модели в наличии. Недорого. ..
..................................................................................................684098

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХНИ, ГОСТИНЫЕ, СПАЛЬНИ,

ШКАФЫ. В наличии более 100 моделей. 
Низкие цены. Скидки пенсионерам. 

Замер, доставка, сборка.
684098

ПРОДАЮ
Абхазский мед. Очень вкусный.  ................................. 89051302666

РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а ................................... 684404

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

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

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

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

АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЛЕДИ. Оплата 2 раза 
в мес., до 32700 р. и выше.. ................................................ 685915

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

16+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В крупную сеть АЗС
требуется заправщик, 
обязанности: заправка 
автомобилей, уборка 

прилегающей территории. 
З/п своевременно..

89611581119

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. ..................................89159872940

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

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

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

ЕСТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА!!! Для мужчин, женщин и с 
другими специальностями! Возможно без опыта. ....................
.........................................................................89807038445, 683574

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

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

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

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

Кадровик-администратор, до 26300р. ...................
89201148885

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

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

89605341001

Массажист(ки)
на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки)  
г. Иваново. Жилье предоставляется.

89300918909
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

Не повезло с работой? Нет опыта? Пенсионер? Звони! ..............
.........................................................................89807038445, 683574

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

ОП требуется ДЕЖУРНЫЙ ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ. Подробности при собеседовании. ..

26-01-98

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

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 уличной торговли. 500-700 руб. .............. 89108140527
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

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

Сотрудник на телефон.  ............................................ 8 920 656 02 39
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 МЕНЕДЖЕР в клининговую компанию. З/п от 35 000 
руб. Наличие а/м обязательно. Телефон:..........89807076183

Требуется УБОРЩИК(ЦА). График 2/2, стабильная З/П от  
11000 р. .....................................................................89159985350

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

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

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

....................................................................................8-960-542-80-55
Требуются кассиры на подработку. Р-н 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

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704

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

Сантехнические 
работы: все виды

Замена труб, сантехника. 
Недорого. Без вых.

334346,89109736293
!!!!!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 любой сложности 
под ключ.

Договор. Гарантия.
www.stefstroy.ru ; 89056380056

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

Обои и др.ремонты квартир. ........................................... 89639306430

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров. Недорого. ................................... 911755

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в сельскую 

местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. 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

Компьютерный мастер. Ремонт. Настройка. Пенсионерам -50%! ! ! 
........................................................................................89301234250

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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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 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. 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

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

ХОЗБЛОКИ - БЫТОВКИ!
Дачные Домики. Быстро и Недорого!

www.сарайка.рф; 89611615151

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
Компмастер. С гарантией, от 150р. ......................................... 680646

Компьютерный мастер. Ремонт. Настройка. 
Пенсионерам -50% ! ! !................................................

89301234250

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка ноутбуков. ......

89201120000

Ремонт и настройка компьютеров.  ...................................... 935028

СРОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ! ................
662650

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

УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА .  ............................................... +79159940996

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Юридическое бюро “Приоритет”.  ........................
68-39-35

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
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

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ ПОД КЛЮЧ. Все 
виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. Гарантия 1 год. .....

595965, 89038226217

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

ЖИВОТНЫЕ
ЗАМЕРЗАЮТ КОТЯТА! Ждут любящих хозяев 4 очаровательных 

котенка. Ул.Клубная, д.42 (около лифтерной) ..................................
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