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В 10 вечера запустят праздничный фейерверк  стр. 2

Как накопить 
на парник 
с пенсии? 
 стр. 5

Алексей 
Цыбаев: «Поплыли  

на плоту в Каспийское  
море» (6+) стр. 2

Стали известны 
подробности 
ДТП, где погиб 
мальчик (16+) стр. 3

На фото Виктория Зайцева, Ната-
лья Дьячкова. Автор - Катя Лебедь.

� Фотографии этих мест смотрите здесь
progorod76.ru/t/салют

Пять лучших мест,  
где посмотреть салют 9 Мая

  6+ 
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Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни че-
тырех детей и двух взрослых. 
Погибшими оказались три 
сестры и брат, а также граж-
данский муж их матери, кото-
рой во время пожара не было 
дома. Жертвой пожара стал и 
51-летний гость семьи. 20 жи-
телей дома удалось спасти.    

В новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)

� Фото с новогодних гуляний
www.progorod76.
ru/t/ng16

Первая гроза превратила 
улицу в центре в Венецию 
Ливневые канализации в  
Ярославле вновь не справи-
лись с водными потоками. 
После дождя 4 мая оказалась 
подтоплена улица Республи-
канская неподалеку от улицы 
Свободы. Внезапно из люка 
начал бить фонтан воды. Про-
езжая часть и тротуар оказа-
лись затоплены.

Сколько заработал 
Сергей Ястребов?  
Пресс-служба правитель-
ства региона опубликова-
ла информацию о доходах и  
имуществе губернатора  
Ярославской области за 2015 
год. Сергей Ястребов зарабо-
тал три миллиона 133 тысячи 
рублей. Это на 201 тысячу ру-
блей больше, чем в 2014 году.

Фото Екатерины Потаповой.

Дороги

� Смотреть фото 
progorod76.
ru/t/потоп

� На какой машине 
ездит губернатор
progorod76.ru/t/
губернатор

Финансы

Алексей и Александр 
настроены оптимистично

Два друга отправились  
на плоту в Каспийское море

6+

6+

 6+

0+

Александр Романов

Александр Гулюгин 
и Алексей Цыбаев 
осуществляют свою 
мечту детства

Мультипликатор и монтажник 
отправились в путешествие на 

день раньше, чем планировали, 
30 апреля с Центрального пляжа. 
По традиции перед спуском на 
воду самодельный плот «обмы-
ли» бутылкой шампанского, но 
бить ее, как принято, о корпус не 
решились. Как рассказал друг пу-
тешественников Евгений Кормин, 
по случаю Пасхи в дорогу парням 
дали кулич с яйцами.

Друзья Александр Гулюгин и 
Алексей Цыбаев рассчитывают 
выйти в Каспийское море через 
60 дней. Но это в идеале. Добрав-
шись до Каспийского моря, ребя-
та отправят плот обратно почтой. 
А сами хотят добираться домой на 
автомобилях или поезде. Все за-
висит от финансов.

Фото Мити Корсакова.

Топ мест, откуда лучше 
всего смотреть салют
Елена Громова 

Фейерверк к 
9 Мая будет 
длиться четыре 
минуты

День Победы в Ярославле 

завершится традицион-

ным салютом. В 22 часа  

его запустят с Централь-

ного пляжа. Ярославский 

фотограф Илья Бесхлеб-

ный рассказал, откуда 

будет лучше всего виден 

фейерверк. 

Площадка у часов-
ни Казанской иконы 
Божией Матери 

Быть здесь, значит быть 

в центре событий. Из ми-

нусов - большое скопле-

ние народа, а значит высо-

ка вероятность давки.

Которосльная 
набережная

Место хорошо тем, что 

также близко расположе-

но к месту запуска фейер-

верка. А если вы устали, то 

можете присесть на зеле-

ную травку.

Мост на Даман-
ский полуостров

Отсюда хорошо просма-

тривается небо, а значит 

салют вы увидите во всей 

красе. 

Судно
Необычный ракурс 

на салют вам обеспечен. 

Стоимость аренды 

теплохода состав-

ляет 8500 рублей за час.

Крыша дома
Это место подойдет лю-

бителям экстрима. Лучше 

выбирать здания в центре 

города, но не забывай-

те о мерах безопасности. 
Фото Андрея Струнина.«В 2015 году я 

фотографировал 

салют с Ус- 
пенского 
собора».

Фотограф Илья 
Бесхлебный.

На Воскресенском бульваре (рядом с Военным го-
спиталем) каждую майскую субботу с 14 до 16 ча-
сов проводятся консультации на свежем воздухе 
«Недвижимость и все-все-все...». Подходите, звони-
те, консультации бесплатны. Ирина 8(910)973-10-57;   
33-10-57; Мурат 8(910)973-29-76; 33-29-76. 

Фото из архива «Pro Города».

Не проходите мимо!

Мэрия Ярославля опубликовала график проведения 
гидравлических испытаний тепловых сетей. Первые 
отключения начнутся уже с 11 мая. С графиком вы мо-
жете ознакомиться по ссылке - progorod76.ru/t/water. 

Фото из архива «Pro Города».

Стало известно, когда 
отключат горячую воду

6+
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Антикризисная программа ЛДПР

Слова «экономический кризис» употребляются все чаще и в СМИ, и выступлениях политиков разного уровня, и в разговорах простых граждан на кухне. Жить стало труднее, и 
уверенности в будущем нет ни у кого.
Что же предлагают стране нынешние ведущие политики? Какие меры предпринимает правительство?
Антикризисная программа правительства в основном сводится к сокращению бюджетных расходов, а россиянам предлагается «затянуть пояса». Но остается непонятным – на 
какой срок? Когда положение изменится к лучшему? Ответа на этот вопрос нет. Создается впечатление, что правительство надеется просто «пересидеть» трудные времена. 
Дождаться, когда Запад отменит антироссийские санкции. И когда цены на нефть снова вырастут. Когда наполнение бюджета восстановится.
Разговоры об импортозамещении, о том, что необходимо слезть с нефтяной иглы, развивать отечественное производство и стимулировать инвестиции ведутся уже много лет. Об 
этом говорили задолго до кризиса. Но на практике в этом направлении ничего не изменилось.
Лишь в программе ЛДПР видны конкретные меры, способные кардинально изменить структуру российской экономики.
Одно из предложений, которое исходит от ЛДПР сегодня – введение прогрессивной шкалы налогообложения. То есть снижение ставки подоходного налога для бедных с 
одновременным повышением налогов на сверхдоходы.
Идея не новая – именно таким образом экономику США вывели из Великой депрессии 30-х годов XX века. Да и сейчас прогрессивная шкала налогообложения действует во всех 
экономически развитых странах. В России плоская шкала вводилась в 90-е годы как временная мера. И давно назрела необходимость ее пересмотреть. Ненормально, что в 
стране со сравнительно невысоким уровнем жизни число мультимиллиардеров постоянно растет.
- Наши экономисты уже подготовили расчеты новых налоговых ставок. Общие доходы бюджета вырастут. Особенно это коснется региональных бюджетов. И одновременно это 
облегчит жизнь миллионам наших сограждан, имеющим низкие доходы, - сказал недавно лидер ярославского регионального отделения ЛДПР Андрей Потапов.
Одновременно предлагается снизить налоговую нагрузку на малый бизнес. Шаги в этом направлении уже предприняты. Так, в конце прошлого года по инициативе депутата от 
ЛДПР Андрея Потапова Ярославская областная Дума приняла закон «о налоговых каникулах». От налогов полностью освобождаются вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели, начинающие работать в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, а также оказывающие услуги в ЖКХ, здравоохранении, образовании и 
других социально значимых отраслях. Такая мера откроет новые возможности для частной инициативы граждан, даст толчок развитию малого предпринимательства и обеспечит 
самозанятость большого количества людей.
Особое внимание при этом ЛДПР уделяет малому бизнесу на селе, где уровень безработицы выше, чем в крупных городах. И в первую очередь, речь идет о сельхозпроизводстве.
- Обратите внимание, как много в Ярославской области пустующих необрабатываемых земель, - говорит депутат Андрей Потапов. – Это связано с тем, что множество земельных 
участков выкуплено местными и московскими олигархами. Они приобрели землю впрок, в качестве вложения своих излишних капиталов. В результате земли не обрабатываются, 
зарастают лесом. Государству давно пора начать изъятие необрабатываемых земельных участков. Выкупать их у нынешних владельцев по государственной кадастровой стоимости 
и передавать тем, кто способен заняться сельхозпроизводством. Во многих регионах России эта проблема уже решена.
Одновременно ЛДПР предлагает отрегулировать и вопрос сбыта сельхозпродукции. Крупные торговые сети ритейлеров ориентированы на крупных, прежде всего, зарубежных 
поставщиков продовольствия. Поэтому необходимы меры государственного регулирования – нормативы процентного соотношения товаров местного и импортного производства 
в торговых сетях. И одновременно меры по кооперации маленьких сельхозпредприятий для совместного сбыта продукции.
Пересказать всю программу ЛДПР здесь невозможно. Она содержит более ста пунктов и касается мер не только экономического, но и социального и политического характера. 
Это предложения по повышению минимальной зарплаты, по снижению процентной ставки по кредитам, по возврату капиталов российских предприятий из зарубежных 
банков и оффшорных зон, по национализации ЖКХ и многое другое. Значительная часть этих мер уже оформлена в виде законопроектов и внесена в Госдуму РФ. Правда, ряд 
этих законопроектов уже годами не принимается. Проходят бюрократические процедуры экспертиз, согласований и постоянно откладываются. В то время как экономическая 
ситуация настойчиво требует решительных мер.

Андрей ПОТАПОВ, депутат 
Ярославской областной Думы, 
координатор Ярославского 
регионального отделения ЛДПР.

16+

ДТП в регионе за 2015 г

13 апреля. Под Переславлем мужчина 
не справился с управлением и съехал 
в кювет. Пострадал 7-летний мальчик.

13 мая. В Рыбинске водитель не спра-
вился с управлением, врезался в опору 
виадука. Пострадал его 6-летний сын.

9 мая. В поселке Некрасовское сби-
ли пешеходов, среди них был ребе-
нок, которого госпитализировали.

30 августа. Пьяный водитель иномарки 
врезался в «девятку». Годовалый ребенок 
из ВАЗа получил травму головы.

ДТП с участием пьяных водителей в 2015 году, в которых пострадали дети

Родственники обвиняемого, насмерть 
сбившего мальчика, пытались откупиться
Мария Локтева

Пострадавшей семье 
они предлагали 50 
тысяч рублей 
Одно из самых резонансных ДТП 
прошлой недели, в результате ко-
торого погиб четырехлетний ребе-
нок, а его мать оказалась в реани-
мации, получило новый поворот.  

В субботу, 30 апреля, на пе-
шеходном переходе проспекта 
Машиностроителей автомобиль 
марки KIA сбил женщину с ребен-
ком. Позже выяснилось: водитель 
иномарки, 26-летний мужчи-
на, за руль сел пьяным. Его род-
ственники предлагали близким 
пострадавших деньги за то, что-
бы уголовное дело не было заве-
дено. Один из них озвучил сумму 
в 50 тысяч в качестве первичной 
помощи матери. 

- Мы, конечно, отказались. Ви-
новного в смерти моего крестни-
ка нужно судить по всей строго-
сти закона, - заявила тетя маль-
чика, Ольга Карцева.

Такого же мнения придер-
живаются мать скончавшегося 
в реанимации мальчика Любовь 
и его отец Алексей. Родители не 
представляют, как будут жить без 
сына. Они надеются на справед-
ливый суд. Полиция уже возбу-
дила уголовное дело в отношении 
совершившего преступление. 
Фото Марии Локтевой и из архива семьи Карцевых.

1 Диме Карцеву не исполнилось и пяти лет  
2 К месту ДТП ярославцы приносят цветы и игрушки

Дима Карцев
• Родился 1 января 

2012 года 
• 30 апреля 2016 года 

попал в ДТП 
• спустя несколько часов 

скончался в больнице
• 4 мая 2016 года 

похоронили

495 ДТП с наездом на пешехода

68 со смер-
тельным 
исходом

� комментарии с сайта
progorod76.ru

Алексей: Давно пора вве-
сти статью за ДТП по пья-
ни как за преднамеренное  
убийство. А на этом перехо-
де все-таки лучше поставить 
светофор по требованию.
Андрей: По сторонам смо-
треть нужно, тем более с 
детьми! 

7 
лет - максимальный срок, 
который грозит водителю, 
сбившему мальчика

1 2

Знаменитая землячка Елена Летучая продолжает от-
вечать на вопросы  поклонников в своем официаль-
ном сообществе. Телеведущая рассказала поклонни-
кам о своих самых безрассудных поступках. Одним 
из них Елена считает уход из компании «Газпром». 

- Я уволилась со стабильной работы и ушла, можно 
сказать, в никуда. Было очень тяжело, но я шла за 
своей мечтой, - сказала ярославна.
Вторым самым безрассудным поступком Елена на-
звала прыжок с парашютом.

Фото Елены Загорской.

 Елена Летучая рассказала о своих безрассудных поступках

�Летучая отве-
чает на вопро-
сы поклонников

6+
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Автобусы 78 маршрута от-
вратительно ходят, прихо-
диться ждать по 40 минут. 

От сильного ветра с крыши 
на Ньютона, 42 сорвало лист 
железа. Вот оно, «качество» 
капитального ремонта, кото-
рый был в конце 2015 года. 

Страшно переходить доро-
гу по Тутаевскому шоссе на 
повороте улицы Е.Колесо-
вой. Установите светофор!

Уберите металлический 
забор, который стоит за 
остановкой «Улица Сау-
кова» в течение 10 лет. 

На железнодорожной стан-
ции «Филино» для пасса-
жиров отсутствует туалет, 
объявления по громкой свя-
зи слышны неразборчиво.

О работе 
Мне нравится современ-
ная мужская мода. Смо-
треть, как преображается 
человек, надев костюм. К 
нам приходят в джинсах, 
куртках, надевают класси-
ку - и из зеркала смотрит  
экстравагантная персона. 

О моделях 
К нам обращаются модель-
ные агентства за костюма-
ми для съемок, мы также 
работаем со свадебными 
салонами. Костюм можно 
подобрать на любой слу-
чай: и строгую классику, и 
клубный вариант.

О костюмах 
Главная особенность на-
ших костюмов - это посад-
ка. Шерсть, лен и вискоза 
в гармонии с другими ма-
териалами способствуют 
тому, что костюм не мнет-
ся. Пиджаки сидят изуми-
тельно, стройнят фигуру.

О спецпредложе-
ниях 
Скоро начнется сезон вы-
пускных в ВУЗах, коллед-
жах, гимназиях и школах. 
Специально для моло-
дых людей у нас действу-
ют  скидки в размере 30 
процентов. 

Письмо читателя 
В доме на Нефтяников, 32 устроили магазин, где про-
дают пиво и суши. Жильцы боятся, что мы будем жить 
как на пороховой бочке. А сейчас еще, наверное, за-
ведутся крысы и тараканы. До этого там тоже нахо-
дился  магазин, постоянно гудели холодильники. 

Людмила Образовская, жительница дома.

Люди 
говорят

6+

Продукты питания

?– Купила в магазине кру-
ассаны с плесенью. Что 

делать?

– Если вы купили продукт не-
надлежащего качества, необ-
ходимо написать жалобу в Рос- 
потребнадзор, - сказала юрист 
Нина Рожкова. - В заявлении 
укажите адрес магазина, наи-
менование продукции и прило-
жите фотографии и чеки.

Фото прислано читателем.

Внутри круассан был 
весь покрыт плесенью   

Наш адрес: ТЦ «Империал», ул. Большая Октябрьская, 30а, 
2 этаж. Телефон 8(905)131-85-58, vk.com/club114146937 .

?– Планирую стать  
участником акции «Бес-

смертный полк». Где она 
стартует?

– В этом году акция «Бессмерт-
ный полк», участником кото-
рой может стать любой житель 
города, стартует 9 мая в 11:00 с 
Волжского бульвара, - сообща-

ет пресс-служба мэрии. - С це-
лью обеспечения безопасности 
дорожного движения в марш-
руте колонны произошли из-
менения. Колонна будет вы-
ходить на Советскую площадь 
через Народный переулок, а не 
через улицу Кедрова, как пла-
нировалось ранее.  

  Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

Акция «Бессмертный полк» проходит во  
многих городах, в том числе и в Ярославле. 

Народный контроль

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

Мысли
 на ходу
Ирина Шабалина, директор салона мужских 

костюмов «Пафос», помогает с примеркой
Фото Евгения Кузнецова.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сооб-
щений на e-mail: 
red@pg76.ru. 

Горько!
Приз - подарок 
от редакции 
газеты «Pro 
Город» (16+) 

О нас: «Мы познакомились в 1992 году в Туапсе. Вместе 
росли. Переезд разделил нас на 12 лет. Благодаря Интер-
нету мы нашли друг друга. Живем вместе в Ярославле». 

Фото из архива Алексея и Марины Сторожук.

Вместе: 3 года
Дата  

бракосочетания: 
10 октября 
2015 года  

Принимайте участие в конкурсе «Горько!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ своей 
истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю июня, наберите 
максимальное количество «лайков» и получите призы: фотосессию от фотографа Наталии 
Дунаевой (8-960-529-00-01, vk.com/artabetta) и подарочный сертификат от «Лимузин-сервис».
Информацию о конкурсе можете получить по телефону 33-84-79.
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Контакты:

пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: Социальный-
капитал.рф

Пример:

Пенсионерка принесла сбе-
режения в КПК «Социальный 
капитал» в сумме 15 000 ру-
блей. Процентная ставка со-
ставила 20,6 процента. До-
ход за 12 месяцев составил 
18090 тысяч рублей.

Валентина Каты-
шева: «Не думала, 
что можно копить 
деньги так быстро!»

Валентина Катышева: 
«Деньги на теплицу 
я нашла быстро»

Евгений Кузнецов

Вместе с  «Социаль-
ным капиталом» к 
началу дачного сезо-
на пенсионерка нако-
пила на парник 

Дачный сезон уже стартовал, и 
большинство дачников обратили 
свой взор на любимые шесть со-
ток. Работы много: и краску нужно 
обновить, семена и инвентарь ку-
пить, но и без такой необходимой 
вещи, как теплица просто не обой-
тись. Но где взять столько средств? 
Валентина Александровна реши-
ла финансовый вопрос вместе с 
КПК «Социальный капитал».

- Копить на теплицу я решила 
заблаговременно. Уже год назад 
поняла, что старый парник ху-
дой, прослужит в лучшем случае 
год, а к будущему сезону нужно 
задуматься о новом приобрете-

нии. Только цены все время ра-
стут, дорожают и продукты, и дач-
ные принадлежности. Инфляция 
быстро съедает небольшую пен-
сию. Родственники посоветова-
ли КПК «Социальный капитал». 
Здесь и процент хороший для 
пенсионеров — 20,6 годовых, не 
каждый банк такое предложит, и 
сбережения надежно застрахова-
ны. К началу мая я смогла позво-
лить себе новую тепличку. Всем 
рекомендую!

Кстати, хранить деньги в «Соци-
альном капитале» действительно 
выгодно и безопасно. Сбереже-
ния застрахованы. Деятельность 
кооператива регулируется Феде-
ральным законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредитной ко-
операции» и контролируется со 
стороны Центрального банка и 
саморегулируемой организации. 
Кооператив привлекает денежные 
средства пайщиков, а затем предо-
ставляет их своим членам в виде 

займов, то есть действует сродни 
кассе взаимопомощи. Полученная 
прибыль направляется на оплату 
процентов пайщиков. С тарифны-
ми программами кооператива вы 
можете ознакомиться на сайте: 
социальныйкапитал.рф. 

Фото Евгения Кузнецова.

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Сбе-
режения до 20,6% процента годовых на срок 12 

месяцев с учетом капитализации.  Минимальная 
вносимая сумма - 1000 рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до 150 000 

рублей ежемесячно. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. Возможны 

другие затраты при вступлении в КПК, подроб-
ности на сайте www.социальныйкапитал.рф



№18 (137)  |  7 мая 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-796 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД

pg76.ru

«Три месяца назад я 
встретила совершен-
но удивительного 
мужчину. Сережа 
очень целеустрем-
ленный и упертый, к 
26 годам он добился 
многого. У него зо-
лотые руки: покрыть 
крышу, положить 
плитку, испечь торт 
или приготовить 
вкусный чай». 

Вероника Пономарева, подруга.

Вы тоже хотите стать участником? Ознакомиться с условиями конкурса можно здесь: 
progorod76.ru/t/man.  
Призы: подарочные сертификаты в уличный квест «Всем квест» и 
сертификат от магазина стильной мужской одежды «Pafos».
Более подробную информацию о конкурсе вы 
можете получить по телефону 33-84-79.

�Сергей Белоусов, 
26 лет

Мой 
любимый 
мужчина
Призы - сертификаты 
от спонсоров (16+) 

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 
Пенсионерам, 
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru Л
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Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиков

650 р.

ул. Наумова, д. 69, офис 3.
Тел. 28-28-01, www.sknts.ru

- Изготовление за 5 дней
- Монтаж за 5 часов
- Гарантия - 1 год
Все беседки: www.sknts.ru

от 25 т. р.

Деревянные беседки 
«под ключ»

от 2000 р.

Окна ПВХ
Натяжные потолки
- Отделка домов 
сайдингом, 
- Крыши, жалюзи, 
- Рольставни, балконы 
с отделкой.

пр-т Октября, дом 27, офис 2
тел.: 959-059; 959-909

265 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 172 р.
Сайдинг от 140 р.
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 

скидки

Зеленый бор
Квартиры в 
экологической, 
парково-лесной 
зоне. 

Тел.: 92-20-12

600 руб.

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

ИП Малышев. Запись по телефону: 333-725 

285.000 руб.

Тел. 920-900, 94-35-63
сайт: vdvstroy.com

4*5 м
под ключ, 
на вашем участке!

Дачный дом «Крепыш»

Телефон: 8(920)650-20-75 - Звоните!
Сайт: ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

68-47-88
8(910)9701012

Профнастил, 
сетка-рабица.
Выезд и замер 
бесплатно.

Качественные заборы

от 50м - калитка 
в подарок.

Тел.: (4852) 32-74-45 
www.stihl-yar.ru

ООО «Лестехсервис»

Быстро, 
качественно

Официальный 
представитель 
Ремонт, сервис, ТО

Тел.: 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

Шторы на дачу
До конца мая 
карниз в подарок

Салон Штор «Нико» 
пр-т Фрунзе, 37/18 
тел.8(906)639-34-25

 пенсионерам скидки

Бытовая техника 
на дачу

ТЦ «Бутусовский», мод. 112, ул. Победы, 38\27,
тел: 67-33-11 , 94-64-88

 от 7 500 руб.

- Холодильники 
- Стиральные машины
- Спутниковое ТВ
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Куда 
обращаться?

Пр-т  Октября, 44
тел. 8 (4852) 20-71-54, график 
работы: Пн-Пт – с 10:00 до 
19:00, без перерыва.

6 причин в пользу размещения сбере-
жений  
в КПК «Юнион Финанс»:

• КПК «Юнион Финанс» работает 6 лет;
• Предоставление услуг ведется в соответствии с законами 

РФ;
• Деятельность КПК регулируется Центральным банком Рос-

сии и контролируется НП «СРО КПК «Союзмикрофинанс»;
• Сбережения пайщиков застрахованы;
• Кооператив не вкладывает деньги пайщиков в рискован-

ные проекты;
• КПК занимается уплатой налога на доходы физических 

лиц.

КПК «Юнион Финанс» поздравляет с Праздником Великой Победы!
С почтением и уважением поздравляем с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Мы никогда не забудем ваш подвиг.  

Да здравствует Победа!

  
С КПК 

«Юнион 
Финанс» 

ваши сбе-
режения ждет 

активный рост

Евгений Кузнецов

С «Юнион Фи-
нанс» копить 
деньги выгодно и 
безопасно

Кредитные потребитель-
ские кооперативы на фоне 
кризиса предлагают насе-
лению выгодные условия 
по размещению сбереже-
ний. Но как разобраться в 
нюансах и не ошибиться? 

Законность. Добросо-
вестный КПК состоит в 
реестре действующих ко-
оперативов Центрального 
банка РФ. По закону также 
все КПК обязаны входить 
в саморегулируемую орга-
низацию. На официальном 
сайте саморегулируемой 
организации есть актуаль-
ный реестр КПК, входя-
щих в данную СРО. Любой 
сотрудник добросовестно-
го КПК сможет продемон-
стрировать присутствие ко-

оператива в реестрах ЦБ РФ 
и СРО за 2 минуты.

Договор и страховка. 
КПК принимает сбереже-
ния своих пайщиков только 
на основании договора пе-
редачи личных сбережений, 
где четко прописаны:  сум-
ма, срок размещения, став-
ка, условия страхования и 
досрочного расторжения 
договора. Вместе с догово-
ром должен быть предо-
ставлен график платежей 
со сроком выплат, расчетом 
дохода и НДФЛ. КПК как 
налоговый агент обязан, со-
гласно закону, перечислять 
НДФЛ за пайщика в бюд-
жет РФ. Условия же страхо-
вания  могут быть различ-
ные – за счет средств коопе-
ратива либо за счет средств 
пайщика, в зависимости от 
тарифов и вариантов разме-
щения сбережений. 

Открытость. Добро-
совестный КПК должен 
иметь официальный сайт, 

где размещены все доку-
менты, необходимые для 
законной работы – устав-
ные документы, финансо-
вые отчеты (например, го-
довой отчет КПК), указаны 
партнеры и т.д. В любом до-
полнительном офисе КПК 
должен быть размещен 
информационный стенд 
с заверенными копиями 
юридических документов, 
с которыми может ознако-
миться любой желающий. 
Размещайте сбережения в 

«Юнион Финанс» выгодно, 
без риска! 

Фото Евгения Кузнецова.

КПК «Юнион Финанс» 
ИНН 7842430670 ОГРН 

1107847147990. Предло-
жение носит справочный 
характер и не является 

публичной офертой.

Что нужно знать о кредитных  
кооперативах?

Сайт и газета «Pro Город» 
всегда находятся в тесном 
контакте с жителями го-
рода. Читатели ежедневно 
сообщают в нашу редак-
цию о своих проблемах че-

рез телефон дежурного ре-
портера: 33-84-79. Теперь 
у горожан появится еще 
одна возможность быть 
услышанными – это раз-
делы «Люди говорят» и 

«Народный контроль» на 
сайте progorod76.ru. 

Люди говорят здесь 
и сейчас.  Раздел «Люди 
говорят» - это аналог фо-
рума, где собраны новости, 
благодарности и поздрав-
ления от читателей, а так-
же популярные коммента-
рии к статьям сайта. 

- Редакция и раньше ак-
тивно принимала сооб-
щения от горожан, - гово-
рит журналист Александр 
Степанов. - Однако физи-
чески мы были не в состо-
янии опубликовать весь 
объем информации. С по-
явлением нового раздела 
«Люди говорят» каждый 
ярославец сможет не толь-

ко высказать свои мысли, 
идеи, но и увидеть, как чи-
новники  отреагируют на 
инициативу.

 
Народный контроль. 
На сайте progorod76.ru со-
здана и виртуальная кни-
га жалоб. 

- Читатели смогут сооб-
щать о своих личных про-
блемах, о хамстве, с ко-
торым они столкнулись, 

- говорит редактор сайта 
Александр Романов. - Мы 
будем оперативно публи-
ковать ответы экспертов. 
Мы уверены, что наш раз-
дел «Народный контроль» 
поможет многим жителям 
добиться справедливости.

Фото из архива «Pro Города».

Накипело? Расскажите о проблеме 
на портале progorod76.ru!

«Мы поможем жите-
лям Ярославской 
области добиться 
справедливости» –

комментирует  
редактор  сайта  

Александр Романов.

В разделе «Люди говорят» вы можете:

❶ Сообщить новость (фотографию, видео,  
оставить информацию о происшествии);

❷ Опубликовать любое сообщение, отражающее ваше 
настроение (по примеру личных постов в соцсетях);

❸ Задать вопрос читателям и в реальном вре-
мени получить ответы (например, «Где в го-
роде можно купить дешевый сахар?»)

❹ Оставить благодарность в адрес различных уч-
реждений или конкретного жителя города;

❺ Поздравить коллег, друзей, родственни-
ков с профессиональными праздниками;

❻ Поздравить конкретного жителя города с днем  
рождения/значимым событием,  
опубликовать фотографию или открытку.

❼ Ознакомиться с информацией от других 
пользователей и прочитать популярные ком-
ментарии к самым интересным статьям.

В разделе «Народный контроль»  
вы можете:

❶ Оставить жалобы, касающиеся раз-
ных товаров и услуг, недоработок адми-
нистрации города и госструктур, качества  
транспортного обслуживания и образо-
вания и любой проблемы в городе.

❷ Задать вопрос представителям разных 
структур (ГИБДД, УВД, медицина, образова-
ние, администрация, Роспотребнадзор и др.);

❸ Задать вопрос узкоспециализиро-
ванным экспертам 

(психолог, сексолог, 
юрист, повар и др.);

❹ В течение 2 
дней получить ответ 

на свой вопрос..

Александр Романов

Задавайте ваши острые вопросы 
на обновленном сайте в разделах 
«Народный контроль» и «Люди 
говорят»  

16+
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ИП Костина И.В. Свидетельство серия 77 № 015577354, ОГРН 314774603701112

Мы ждем Вас  11, 12 и 13 мая 
 в ДК «Нефтяник» по адресу:

Московский проспект, д.92 
с 10 до 19 часов.

Телефон для 
справок 8-962-369-60-78
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Кристина
 Чакир
Юрист

?Стала жертвой кос-
м е т о л о г и ч е с к о й 

фирмы, оформлен 
кредит. Что делать? 
Составляем заявление о 
расторжении договора 
купли-продажи. Одно-
временно с этим подаем 
заявление в банк с тре-
бованием расторгнуть 
кредитный договор. В 
случае отказа эти меры 
являются необходимым 
условием для дальней-
шего обращения в суд. 
Приходите, и вы по-
лучите консультацию 
специалистов по вопро-
сам: просрочки по кре-
дитам, незаконного дав-
ления со стороны банков 
и коллекторов, банкрот-
ству физических лиц, 
автоспорам.  

Куда обращаться?
ООО «Консультант» 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  
8 960 534 93 93

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Сегодня у мно-
гих собственников 

квартир, находящих-
ся в ипотеке, встает 
вопрос, а можно ли 
такую недвижимость 
продать? 
Да, такая возможность 
действительно суще-
ствует. Единствен-
ный вопрос: «Кто будет  
закрывать задолжен-
ность перед банком?» 
В некоторых случаях  
удается договориться 
с новыми приобрета-
телями или находить  
иные  компромиссные 
решения.   Если  перед  
вами стоит подобная  
задача, обращайтесь! 
Мы найдем решение  
и поможем сэ-
кономить ваше  
время.  

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

Путешествуем по России  6+

На Эльбрусе подняли 
флаг «Pro Города»
Елена Громова

Журналист га-
зеты покорил 
самую высокую 
вершину России

19 отважных ярославцев в 
майские выходные отпра-
вились на высочайшую го-
ру России - Эльбрус. Среди 
них был и журналист газе-
ты «Pro Город» Александр 
Степанов.

Идея побывать на Эль-
брусе пришла Александру 
Степанову еще в прошлом 
году, когда он побывал на 
Розе Пик в Сочи. С нее от-
крывался вид на заснежен-
ные вершины, которые так 
к себе манили.

Он и остальные 
участники группы под-
нялись до «Приюта один-
надцати», который на-
ходится на 4310 метров, 
тогда как высота Эльбру-

са составляет 5642 метра. 
Следующей покоренной 
вершиной стал Машук. 
Оттуда открывался вид на 
окрестные города – Ми-
неральные воды, Кисло-
водск, Пятигорск. На 
второй день туристы взо-
брались на горы Домбая. 

Всего за несколько 
дней ярославцы прое-
хали около 5000 киломе-
тров и побывали на самой 
высокой горе Европы и 

России, установили флаг 
ярославского издания 
«Pro Город», полюбовались 
красивейшими горными 
пейзажами и прогуля-
лись по удивительно кра-
сивому Пятигорску, куда 
хочется вернуться снова.

Фото Полины Румянцевой.

� Фото из поездки 
progorod76.
ru/t/Эльбрус

 Александр Степа-
нов (слева) с флагом  
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НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН

Афиша
«Зимняя песня»
(дубляж)
Некоторые сходства вселяют 
тревогу. Например, между 
обезглавленным виконтом, ар-
мейским капелланом, граби-
телями и насильниками. Су-
ществует здание, где почти все 
их жизни пересекаются. (16+)

�«Родина» Тел. 58-07-58  
(автоответчик), 72-51-58 
(бронирование).  
С 9 по 15 мая
«Экипаж» (6+)
«Белоснежка и  
охотник 2» (16+)
«Книга джунглей» (6+)
«Хардкор» (18+)
«Несносные леди» (16+)
«Волки и овцы: бееезум-
ное превращение» (6+)
«Первый мститель: Проти-
востояние» 2D и 3D (16+)
«Рэтчет и Кланк: Галакти-
ческие рейнджеры» 3D (6+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 9 по 15 мая
«Белоснежка и охот-
ник 2» 3D (16+)
«Экипаж» 3D (6+)
«Волки и овцы: бееезумное 
превращение» 3D (6+)
«Первый мститель: Про-
тивостояние» 3D (16+)
«Angry Birds» (6+)

Про кино

представляетпредставляет

�27 мая, 19:00. 
Симфонический ор-
кестр RockestraLive 
отыграют большой 
концерт в Ярослав-
ле. В этот вечер в его 
исполнении прозву-
чат песни легендар-
ных групп: Green 
Day, Korn, Kasabian, 
Linkin Park, Muse, My 
Chemical Romance, 
Nirvana, Oasis, 
Placebo... Подроб-
ности - vk.com/
rockestralive_yar. 
Дворец Моло-
дежи. (12+)

Про события

«Шоколад» 
(с русскими субтитрами)
Это история  чернокожего клоу-
на, выступавшего в тандеме с бе-
лым клоуном, вышедшим было 
в тираж, а с появлением нового 
партнера вернувшим былую 
славу из-за того, что он изде-
вался над чернокожим. (12+)

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

�16 мая, 18:00. 
Величайшее собы-
тие в музыкальной 
жизни Ярославля. 
Две супер-груп-
пы в одном шоу. 
Концерт «Cradle of 
filth» и «Хandria». 
Первомайский 
бульвар, 1. Билеты 
можно приобре-
сти в магазине 
«Муза» по адресу: 
ул. Депутатская, 
15 и «Моя касса» 
по адресу: ул. 
Собинова, д.50, 
корп.2, стр.2. (16+)

�Мемориальный дом-музей 
Леонида Собинова – уникаль-
ное место, где в таком объеме 
собрано культурное наследие 
и наиболее полная информа-
ция об одном из блестящих 
представителей русского музы-
кального искусства. Здесь все 
пропитано атмосферой тех лет, 
а подлинные собиновские мемо-
рии, кажется, до сих пор хранят 
прикосновения рук великого 
тенора. Здесь можно прослу-
шать весь собиновский репер-
туар. По вопросам проведения 
встреч, презентаций в музее 
ждем вас по адресу: ул. Соби-
нова, д.25, тел. 32-96-49. (6+)

Закрытие VIII Международного 
музыкального фестиваля 
Юрия Башмета. 
Фантастическая «Кармен».
9 мая, 18:00. КЗЦ «Миллениум» (6+)
                              Фото из открытых источников.

�С 29 апреля. Вы-
ставка «Воплощенная 
мечта». Выставка пред-
ставляет предметы 
из фарфора и фаян-
са частных заводов 
России из коллекции 
Ирины Алексеевны 
Красильниковой. Мно-
гие из них являются 
большой редкостью, а 
некоторые – лучшими 
образцами художе-
ственной росписи по 
фарфору. Волжская 
набережная, 1. (0+)

16+

16+

Про финансы



№18 (137)  |  7 мая 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО РАСПИСАНИЕ | 11

№ Поезда Сообщение Отправление Прибытие Дни курсирования

6004 Александров 1 - Ярославль Главный 08:29 11:57 ежедневно
6012 Александров 1 - Ярославль Главный 13:40 17:04 ежедневно
6006 Александров-1 - Ярославль-Главный 16-14 19-49 ежедневно
6118 Рыбинск-Пасс. - Ярославль-Гл 19:04 21:27 по указанию

6572/6571 Рыбинск-Пасс. - Ярославль 05:33 07:53 ежедневно
6219 Данилов - Ярославль-Гл 16:16 17:54 ежедневно
6215 Данилов - Ярославль-Главный 08:30 10:06 ежедневно
6221 Данилов - Ярославль-Главный 17:56 19:35 ежедневно
6213 Данилов - Ярославль-Главный 05:47 07:22 ежедневно

6217 Данилов - Ярославль Главный 14:01 15:38 ежедневно, с 1 мая по 30 
сентября 2016г 

6578/6577 Ярославль - Рыбинск-Пасс 19:45 22:06 ежедневно 
6403/6404 Кострома-Новая - Ярославль-Гл 08:22 11:01 ежедневно
6409/6410 Кострома-Новая - Ярославль-Гл 19:00 21:37 ежедневно
6431/6432 Кострома-Новая - Ярославль-Гл 16:44 19:15 ежедневно, кроме четверга 

6220 Ярославль-Главный - Данилов 15:53 17:38 ежедневно
6407/6408 Нерехта - Ярославль-Главный 16:00 17:27 вт., чт, сб. и вс 
6419/6420 Нерехта - Ярославль-Главный 13:50 15:19 ср., пт. и вс. 
6413/6414 п. Депо - Кострома-Новая 08:32 11:21 ежедневно
6582/6581 Ярославль - Рыбинск-Пасс 08:37 11:16 ежедневно 

6260 Ярославль-Гл. - Данилов 07:09 08:50 по указанию 
6405/6406 Ярославль-Гл. - Кострома-Новая 17:29 20:13 ежедневно 
6429/6430 Ярославль-Гл. - Кострома-Новая 12:44 15:16 ежедневно, кроме четверга 
6423/6424 Ярославль-Гл. - Нерехта 06:50 08:22 по указанию 

6113 Ярославль-Гл. - Рыбинск-Пасс 07:39 09:50 по указанию
6224 Ярославль-Главный - Данилов 20:09 21:49 ежедневно
6003 Ярославль-Главный - Александров-1 05:49 09:46 ежедневно
6009 Ярославль-Главный - Александров-1 15:29 19:12 ежедневно
6001 Ярославль-Главный - Александров-1 04:00 07:11 ежедневно
6214 Ярославль-Главный - Данилов 06:30 08:10 ежедневно
6216 Ярославль-Главный - Данилов 08:24 10:06 ежедневно
6218 Ярославль-Главный - Данилов 13:53 15:35 по указанию

6415/6416 Ярославль-Главный - Нерехта 18:56 20:32 ежедневно
6575 Ярославль-Главный - Рыбинск-Пасс 17:08 19:25 ежедневно

6572/6571 Рыбинск-Пасс. - Ярославль 05:33 07:53 ежедневно

Расписание поездов
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Куда 
обращаться?

Ул. Чкалова, д.62. 
Тел.: 695-216, 8-800-
333-05-35
Сайт: www.
tepleko.ru.

Евгений Кузнецов

Обогреватель 
обладает множе-
ством преиму-
ществ

В начале мая заканчива-
ется отопительный сезон. 
Несмотря на то, что дни 
стоят теплые, утро может 

встретить ярославцев низ-
кими температурами, таки-
ми, что из-под одеяла не хо-
чется вылезать.

Обогреватели «ТеплЭ-
ко» спасут и от холода, и  
от кусачих цен. Ярослав-
цы, которые уже стали его 
обладателями, смогли на 
практике оценить все пре- 
имущества экономичного 
тепла.

Альтернатива
Обогреватели «ТеплЭ-

ко» способны составить 
достойную конкуренцию 
центральному и печному 
отоплению.  Панели бы-
стро нагреваются, а затем 
долго остывают. Один обо-
греватель может эффектив-
но отапливать помещение 
площадью до девяти ква-
дратных метров. 

Безопасность
У обогревателя «ТеплЭ-

ко» имеется первый класс 
пожаробезопасности, он не 
выделяет запахов и рабо-
тает бесшумно, так что его 
можно спокойно включать  
на ночь. 

Длительный 
срок службы

Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. 
Заводская гарантия - три 
года. Срок службы при ус-
ловии соблюдения правил 
эксплуатации составляет  
25 лет.

Компактность 
Благодаря небольшим 

размерам: ширина 60 см, 
высота - 35 см, толщина - 
2,5 см, обогреватель мож-
но расположить на полу на 
специальной подставке или 
прикрепить на стену. 

Экологичность
Панель изготовлена из 

натуральных материалов 
- кварцевого песка и мра-

морной крошки. Поэтому 
обогреватель не сушит воз-
дух и не сжигает кислород, 
а значит, дышать в помеще-
нии, где он установлен, лег-
ко и свободно. 

Энергоэффек-
тивность

Обогреватель представ-
ляет собой небольшую 
панель, внутри которой  
находится хромонике-
левый нагревательный 
элемент, залитый соста-
вом из кварцевого песка.  
Его энергопотребление со-
ставляет в среднем 2,5 кВт 
в сутки.

Удобство в 
использовании

С помощью терморегуля-
тора вы можете автоматиче-
ски включать и отключать 
обогреватель в зависимо-
сти   от заданной темпера-
туры.  Перед     отъездом  
из загородного дома в хо-
лодное время года вам 
нужно лишь выставить 
температуру воздуха на  
терморегуляторе, напри-
мер, +10 градусов.  

Яркость и 
экономичность

Выглядит «ТеплЭко» 
весьма  современно, на его 
лицевой стороне имеется 
фактурный рисунок. При 
желании панель можно пе-
рекрасить в любой цвет. А 
стоимость обогревателя 
«ТеплЭко» до 31 мая соста-
вит всего 2400 рублей.

Фото  Михаила Котенкова.

Важно!

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

 Максим Охапкин: «С ТеплЭко» уютно и ребятам, и зверятам»

Как быстро и экономно согреться весной

Про ритуальные услугиПро дом

16+

16+



№18 (137)  |  7 мая 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7914 | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | PRO ГОРОД

pg76.ru

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ 3-6м.
ВЫВОЗ МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ..............89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454
Газель  ..................................................................89065269973

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ ............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007
Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ! СКИДКИ .............938755
А/м Газель 5 мест. Город, дачи, межгород, в том числе 

Москва. Грузчики..............................................89036917315
Газель, 4м. Грузоперевозки ................................89301127056
Газель- тент, грузоперевозки ..........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4 м ................................952770, 89159658201
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ..............
333778

Грузчики 80руб. в час. Газели 3м и 4м .......................337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Грузчики от 80 руб.Транспорт ............................89108143897
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Кран-манипулятор 5 т  .................................................917272
Кран-манипулятор, борт 5т ...............................89109738393
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............89036927494
Пассажирские перевозки. Форд Транзит, 8 мест. Много 

места для багажа .............................................89109723307
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г. МОСКВЫ ЗА 2900, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Фрунз. р-н. Фургон: 3м, 1,8м, 1,5м). 300 р/ч. 10 р/км .............

............................................................................89806566272

Автотранспорт и услуги грузчиков ................
923886

АВТОПРОКАТ
Автопрокат на Ямской. Авто 2015г............................681615
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

доставкой ....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ...89159617584

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума - ПораПоПарам ............................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей для серьезных отношений и 

брака .................................................................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. ..............................89167394434
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

значки,монеты,изделия из серебра,бронзы,фарфора и др. 
..........................................................................330372,902035

Антиквариат, по столичным ценам! .............................938938
Антиквариат. Дорого! 

Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка,выезд бесплатно. ...........334418,89109734418

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат: оклады, хрусталь. ..................................912391
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Из СССР:диафильмы, игрушки, финифть, фарфор, духи, 

мельхиор, серебро и др ...................................89056306499
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012

Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 
монеты. Выезд ..................................................89108192230

Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Юбилейные монеты России, СССР ...................89159612254

Предметы коллекционирования ...........................................
.................................................938268,748736,89038297104

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели. vk.com/nika_mebel2002 .....

.......................................................................................902923
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе и 

другую корпусную мебель .....................................950449
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

индивидуальным размерам. Недорого ................582261

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю долю в квартире, доме! ....................................938938
Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364
Срочный выкуп квартир, комнат .......................89622092211

ПРОДАЮ
3 комн.сталинку  на ул.Дачной, 76/51/8.5, 2кирп.2эт, тихий 

двор, рядом Волга, до центра 1ост. Срочно. Дешево. 
Собственник. 1650000 руб...............................89108062614

Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404

Срочно коттедж 1,5 млн. рублей ..............................912391

СДАЮ
Квартира на часы, сутки. Брагино .....................89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдаю помещение. Центр города, рядом с пл.Волкова.

Первая линия.13 м^2-13000р. .........................89056381749
Часы/сутки 1комн.кв, рест. ”Углич” ....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе.............................682683
Квартиру в любом районе ................................89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  ..........................681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

............................................................................89657263571
Срочно сниму квартиру ......................................89092790279
Срочно сниму комнату  .......................................89807042019

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН “Вершина”: поможем срочно сдать-снять, купить-

продать, срочный выкуп, обмен .........682431,89201177920
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

погашение задолженности ......................................................
...............................................................684054,89301324054

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ недвижимости, консультации 
бесплатно ........................................................89109739932

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные .................89036908240
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674
Репетитор. Математика, 9-11кл. ........................89109667732
Услуги логопеда, американский инновационный 

логомассаж .....................................................89109614685

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА Замена 

замков. Срочно. Без вых .......................................663704

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................336293

Ванная комната панелями, плиткой ...
.....................................................................................936966

Врезка и замена замков 
срочно .......................................................................951046

Вскрытие, врезка замков .....929027

Дачный ремонт заборы,кровля 936976

Запись на бесплатный замер ПВХ окна. 
Расчет минимальной стоимости ......................

670620

Окна ПВХ, отделка балконов. Решетки на окна. Ремонт 
окон и дверей. ..................................................89109629277

Ремонт квартир недорого ........919078

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия .............................................935128,89605333848

Вскрытие,врезка, замена замков.
срочно, без вых. ......................................................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Ворота,стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые раз-
меры,перегородки,решетки,ограды,заборы,козырьки. ...

......................................................................929363,539197

Двери входные металлические от производителя. Недорого 
............................................................................89108288148

ПРОДАЮ
Вещи женские размер 42 ...................................89092819173

РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Саженцы винограда 7 сортов............................89301128644

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
!Работа всем категориям ....................336118,89108094190

АВТОМОЙЩИК Треб.:м./ж.,коммуникаб-сть,общит-сть, 
обуч-сть,знание ПК,без в.п.,желание работать и обучаться 
в отличном не пьющем коллективе. Обяз.:мойка легковых 
машин,детейлинг. Усл.:график 2/2 с 9.00 до 21.00,з/п по 
рез-там собедования,каждый день,до 35% от выручек.
ЯрНаноМойка, ул.Блюхера 88. Игорь .............89201344003

Администратор-вахтер  ..............................................682920

Администратор-консультант  ......................... (4852)906082

Администратор-телефонист. До 27600р ...................680635

Администратор инфоцентра .......................... (4852)680813

Бармен.  График работы 1/3 .........................................580963 
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

.....................................................89056478592, 89056479400
В кафе ТЦ “Тандем” требуется пекарь, мойщица посуды, 

график работы 2/2  ...........................................89159814081
В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 
Водители-экспедиторы с легковым а/м. З/п от 26000р. 

+бензин. ......................................................................912335
Водитель-распространитель печатной продукции по 

почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный рабочий 
день. Подработка по субботам. Адрес: пр-т Октября, 56, 
офис 315 .....................................................................338279

ГОРНИЧНАЯ. ГРАФИК 5/2,ЗАРПЛАТА 17000 РУБ. ....580963 
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка ..................................................695238
Группа компаний БПЦ приглашает на постоянную работу 

Системного администратора. Место работы г.Тутаев, 
Ярославская область ...............................................946037

Дежурный-администратор ........................................680677

Диспетчер, доход до 26700р ......................................331279

Диспетчер-консультант, до 23700р ............................680233
Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019

Диспетчер подменный, до 19500р ................. (4852)682690

До 25800р. Регистратор заявок .....................
680668

Кадровик, срочно. Доход до 28700р ........................331279

Кассиры и продавцы
в “Карусель”. З/п 19000 руб. 

Можно без опыта.
(4852)208400

Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2, 
з/п 25000 руб. ............................................................568269

Консультанты для проведения собраний с жителями 
подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. ..............................736209,89201271212

Контролеры торгового зала в магазины 
“Пятерочка” ........................................................

89605341001

Менеджер активных продаж, карьерный рост, автомобиль 
с водителем предоставляется, З/П от 30000 .89201498805

Менеджер по продажам.График работы 4/2 с 12-00 до 
19-00.Оклад+ премии.Обучение за счет компании.
Опыт работы в продажах дорогой продукции 
приветствуется ...............................................89641675618

Мойщица посуды-уборщица, официант, повар в кафе в 
центре города. Своевременные выплаты ......89610240773

Организации на постоянную работу требуются 
лицензированные охранники 4 разряда ...................744428

Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893

Охранники для работы вахтовым методом в 
продуктовых магазинах и складах г.Санкт-Петербург.
Вахта от 20 дней. ...........................................89605341001

Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 
высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 

Пекари, мойщики, тестомесы .........................
(4852)20-84-00

Печатник-шелкограф с опытом работы не менее 3-х 
лет. Обязанности: - знание допечатного процесса - 
засветка форм, подготовка матриц, изготовление 
красок; - опыт шелкотрафаретной печати на 
плоскопечатных станках. - полный рабочий день - 
оформление по ТК - находимся Полушкина роща,16 ...
...........................................................................89201020025

Повар раздачи. Опыт работы не обязателен. Оплата 
ежедневно .......................................................89159690907

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ, ДО 21700р. .........................663504
Помощник менеджера, обучение, карьерный рост, 

дружный коллектив, З/П от 20000 р. ..............89201498805

Помощник директора, до 55500р................... (4852)680813

Помощник руководителя ..............................................683975

Приемщик заявок ........................................................681257

Продавец-кассир. График работы 2/2 с 10 до 22. 
Официальное оформление, з/п + бонусы. Звонить с 10 до 
18 часов. ............................................................89610221850

Продавец в салон-магазин штор с опытом работы(шторы) ....
...............................................................682927,89301142927

Промоутер 4 дня в неделю по 4 часа. Хорошая 
возможность совмещать работу с учебой. З/П 
сдельная ...........................................................89641675618

Работа (подработка)....................................................683099

Распространители для работы по субботам в Ленинском и 
Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 .........................................................89109738279

Сварщик на полуавтомат, слесарь механо-сборочных 
работ, маляр, токарь, маляр порошковой покраски. 
Зарплата сдельная, смены .................737088,89109671974

Специалист-кадровик, до 29000р .............................680635

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ, СРОЧНО ......89605329836
Срочно швея з/п сделка от 12000 руб., затяжчик верха 

обуви з/п от 10000 руб., звонить с 10 до 18    940056, ..........
............................................................................89206598062

Торговый представитель, обучение, автомобиль с 
водителем предоставляется, З/П от 25000 ....89301157417

Требуется дворник  ............................................89806566682
Требуется уборщик(ца) в супермаркет. Разные районы ........

.......................................................................................646997
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Пр-т 
Октября, 56, офис 315. ..............................................338279

Формовщицы теста, упаковщики хлеба, 
посудомойщицы. Без возрастных ограничений! 208400

Электрик. График работы 2/2 ( день/ночь) ...585875, 580963.

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер
все виды, сантехника,электрика.

без вых
334346

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293

РЕМОНТ КВАРТИР,  ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ. ПЕРЕПЛАНИРОВКА.
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, ПЛОТНИК .....89201206837

Акция!РЕМОНТ 
КВАРТИР.ВАННЫЕ

ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ.
ДОГОВОР. Скидки

939339

Ванные комнаты панелями, плиткой 
.....................................................................................929027

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16

16+
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Квартирный ремонт. Выезд 
мастера бесплатно ........................................89159848448

Косметический ремонт в квартире ...............
684071, 89301324071

Любой ремонт квартир. Пенсионерам 
скидки. Сергей ..................................................

89807060390

РАМЫ из дерева на балконы, дачи.
Рамы ПВХ. Отделка деревом, пластиком. Сайдинг .......
....................................................................................914940

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364
Ремонт и установка окон ПВХ, отделка ...........89201041339

Ремонт квартир и ванных комнат ........
.....................................................................................910791

Циклевка, шлифовка, лакировка, реставрация паркета и 
деревянных полов ..........................................89814315033

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
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 телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

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

910802,89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45 .....................................................919294

Ремонт телевизоров. Антенны. Скидки ...............................
..............................................................734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89290771752

Ремонт холодильников 
и стиральных машин .........................561690,595028,324958

Ремонт, установка быт.техники,стиральных,посудомоеч-
ных, микроволновых, электроплит и всей быт. 
техники. Выезд за город. ........................................953193

Ремонт стир. маш. Без вых. ...................89605372430,553269
Ремонт стиральных машин (Брагино) ..........................951499

Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 
Суздалка, Дядьково)................................................953249 

Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд .........................679737

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

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие .
..................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холодильников ...........................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

Ремонт швейных машин и оверлоков ..........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  .............331928

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................334346

Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 
материалы до 20% ...........................................89201196165

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без вых. Срочно .......................................................336293

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ.Недорого.
По договору ......................................................89807479185

Ванных комнат,
квартир,сантехработы.Недорого

334346

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Домашний мастер. Все работы.
Сантехработы. Ремонт квартир, дач, ванных комнат ...
....................................................................................951046

Любой ремонт и отделка .....................................89065265600
Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ...................................681690,89301141690

Ремонт ванных комнат ........................................89622114488
Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

Ремонт комнат, квартир. Плитка ....................89605344166

Ремонт санузлов ..................................................89109720289

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ................................................................926545

Сантехнические работы 
все виды ........................................................................951046

Сантехработы все виды
недорого, без вых

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575
Электрика, сантехника, санузлы, ремонт квартир под ключ ..

..............................................................680512, 89066337733

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
б/выходных ...............................................................595994

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

Все виды сантехнических работ ........................89159909412

Сантехуслуги.Все виды
Без вых. .........................................................................334346

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
Весь спектр сантехнических услуг.

Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%.Выезд мастера. ...681690,89301141690

Все виды сантехнических  работ ...............................951046
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............

............................................................................89201138597
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 
счетчиков. Скидки..........................................89092763119

Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680

Сантехуслуги любой сложности ..................................903618

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: Пропал свет? Нужно заменить 
выключатель,перенести розетки, поменять 
автоматы,повесить люстру? Полная замена проводки.
ЗВОНИТЕ! НЕДОРОГО! .............................................330048

Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 
работы. Скидки на мат-л ...........................................330419

ЭЛЕКТРИК НА ДАЧЕ, все виды 89806545274

Электрик-профессионал .................................
89108117612

Эмалировка ванн ..........................................................934182
Эмалировка ванн ................................................89201053737

САДЫ И ОГОРОДЫ
ДАЧНЫЕ РЕМОНТЫ все виды, 

без вых. .....................................................................663704
Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472
Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 

мешках ........................................................................909202

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Дачные дома, заборы, кровля .....936976

Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................
............................................................................89159814256

Заборы, кровля. Русская бригада! ..............................662056

Заборы,
установка на май-июнь

89038288252

Заборы
профнастил, рабица. 

(Без предоплаты)
337343

Кровли,заборы под ключ. 
Установка бань.Пенсионерам скидка 20%! .....................
...........................................................................89108242488

Ремонт дач: кровля, заборы, хозблоки, пристройки, 
навесы, подъем домов ....................682122,89108111462

Ремонт дач. Установка заборов. Кровля.Пристройки,хоз.
блоки.Строительство дачных домов под ключ и т.д. .....
...............................................................89605452299, 680941

Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых

336293

Сантехработы все виды
Прочистка канализации.

Гарантия. Опыт работы 16 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ.
САНТЕХНИК ......................................................

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
Акция! Дачный дом от 160000 рублей .......................680855

Бригада строителей выполнит строительство домов 
любой сложности от фундамента до крыши под ключ! А 
также вывешивание старых домов, замена крыши под 
мансардный этаж, помощь в подборе мат-ла, доставка. .....
............................................................................89641676199

Дача. Ремонт кровли и фундамента ...............
336933

Кровля и ворота для гаража ..........................
336933,681790

Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно .............................................681690,89301141690

Мобильные бани из бруса, бытовки............................919700
Ремонт кровли любой  .......................................89038245359
Русские кровельщики, плотники ........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

Стр-во каркасных домов ..................................902344,904680

КРОВЛЯ
Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.
Недорого ...............................................................89066357744

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Евгений ....................

................................................................910993,89201287271
Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Вывоз 

строительного мусора ...................................89807411597
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151

Бой Кирпича, Щебень, Песок, Грунт ........................682385

Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ...............................................................89036387063
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596

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

скидки ................................................................89605442259

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Заборы недорого. Русские ..........................................335383

Заборы, кровля все виды. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ..89806619767,89108220061
Любой ремонт, постройка дач ...........................89065265600

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Бригада плотников поднимет дом на ленту, кровля 

крыш. ...............................................................89108263474

Монтаж металлоконструкций и технологического 
оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419

Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

Фундаменты, кровля, заборы. Фасады. Хозблоки. 
Коммуникации. Фундаментные блоки 200х200х400 .............
.............................................................................89807442740

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Аренда лимузинов для свадебных и торжественных 
мероприятий. Уникальные предложения по 
девишникам,романтическим встречам и встречам из 
роддома.Детские праздники(1,5 часа) с аниматором. 
Лимузин-Тур ......................................................89023315602

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Кафе домашней кухни предлагает банкеты от 880р./чел. 

Поминальные обеды от 500р./чел. Прием заказов на 
дому. Чкалова, 33 .............................................89806551060

Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд ......................916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028
Ремонт компьютеров ..............................907089,89106648565
Ремонт компьютеров, выезд мастера бесплатно. 

Гарантия до 60 дней .................................................662525
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК ....................................927868,663963

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр Рублев. Ссуды под залог цифровой 

техники, в т.ч. телевизоров. Скупка и распродажа. 
Победы, 38/27 (ТЦ “Бутусовский”), 1 этаж ...............335222

Помощь в получении  кредита людям с плохой 
кредитной историей, а также нетрудоустроенным ........
............................................................................89814248104

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
Адвокат по гражданским делам .........................89159707530

Адвокат. Представительство в судах и защита по 
уголовным делам; взыскание и списание долгов, 
банкротство физ.лиц. и юр.лиц ............................684605

Юрист. Бухгалтер. Консультант ....................... 8(4852)920123
Юрист. Гражданские дела...................................89051388840
Юристы. Жилищные и земельные споры ...................902707

ЭЗОТЕРИКА
Потомственная  ведунья Ирина. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь,взаимо-
отношения, деньги, удача и другие.................89038208471

ЖИВОТНЫЕ
Ветеринарная клиника “Доктор Марков и Ко”.Хирург

ия,терапия,акушерство,вакцинация.Лабораторные 
исследования. Корма. Выезд на дом. Ветеринарная 
аптека.  ............................................943677,280187,983559
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