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За день в Ярославле произошли сразу две аварии с автомобилями перевозчиков  стр. 3

16+Когда прекратятся ДТП 
с участием такси?

Фото Ивана Богомолова.

� Смотрите видео, как такси влетело на отбойник
progorod76.ru/t/такси_ДТП
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Готовы ли школы 
Ярославля к 1 сентября?  
Как сообщила заммэра по со-
циальной политике Елена 
Волкова, все 282 школы гото-
вы к учебному году, осталось 
подписать акты Роспотреб-
надзора и пожарного надзора. 
Кстати, на подготовку учреж-
дений к 1 сентября было вы-
делено 170 миллионов рублей. 

В Юбилейном парке 
появится скейт-площадка 
Муниципальные предприя-
тия - «Вознесенский» и «Го-
родские парки» - объеди-
нились. Новая команда под  
управлением Дмитрия Бре-
ева планирует до конца се-
зона преобразить несколько 
парков. Так, в «Юбилейном» 
установят скейт-площадку и 
уличные тренажеры.  

Фото Андрея Обухова.

Школы

� На что потратили деньги
progorod76.ru/t/
школы2016

� Что ждет другие парки
progorod76.
ru/t/парки

Парки  0+

0+

6+

Екатерина Мареева

В это время мэрия 
тратит бюджетные 
средства на крышки 
для люков с гравиров-
кой

9 августа сотрудники одной из 
фирм Ярославля засыпали ямы на 
дороге в центре города. 

Офис компании находится 
на одной из центральных улиц 
Ярославля.

- Залатать ямы на дороге решили, 
потому что надоело. Вокруг нашего 
офиса на улице Победы, 51, корпус 
2 в дорогах словно дыры, как и во 
всем остальном городе, - рассказы-
вает «Pro Городу» Виктор Антонов, 
директор фирмы. - Ездим и пере-
живаем, что машины провалива-
ются в эти асфальтовые бездны.
Ждать у моря погоды мы не умеем 
и не хотим. Тонна гравия, три ло-
паты, три человека. «Ямочный ре-
монт» нам обошелся в 1000 рублей 
и 30 минут времени.

Пока горожане своими силами 
пытаются привести ярославские 
дороги в порядок, мэрия города 
готовится к празднованию 50-лет-
него юбилея «Золотого кольца 
России», который состоится в 2017 
году. Для украшения главных цен-
тральных дорог к празднику вла-
сти закупают новые крышки для 
люков с изображением знамени-
тых мест Ярославля. 

- К 50-летию «Золотого кольца» в 
планах - украсить Ярославль. Мы 
хотим, чтобы люки наших муни-
ципальных предприятий были 
оформлены в едином стиле. Заме-
на люков производится в городе 
постоянно. Но в центре решили 
поставить крышки с гравиров-
кой, – сообщил «Pro Городу» за-
меститель мэра Ярославля Игорь 
Блохин. 

По словам Игоря Блохина, 
гравировка на стоимость крышек 
для люков не повлияет и допол-
нительных расходов муниципа-
литет не понесет. Приблизитель-
ная цена такой крышки - 6000 
рублей. В Ярославль уже доста-
вили 600 экземпляров. Выходит, 
что около 3 миллионов 600 ты-
сяч рублей потратили на закуп-
ку крышек для люков.

Фото Виктора Антонова,  
 принт-скрин с 1yar.tv. 

Ярославцы самостоятельно 
ремонтируют дороги в городе

Виктор Анто-
нов с коллегами 
засыпает ямы 
в центре города 
Такими крыш-
ками украсят лю-
ки Ярославля 

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Гость: Бесспорно украсят 
и прибавят деньжат у чле-
на партии жуликов и воров.
Даниил: Молодцы, ребя-
та! Только не увлекай-
тесь, а то нам дороги во-
обще не будут делать.
Светик: Люки будут в ямы 
устанавливать?
Люси: На улице Елены 
Колесовой люков вообще 
нет.

По многочисленным просьбам читателей «Pro Город» на-
поминает, что нужно сделать, чтобы с вашими близки-
ми не приключилась беда. Найти пропавшего человека 
поможет поисковый модуль. Приобрести его можно по  
адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, 71а, «Новая Галерея»,  
2 этаж, офис №17. Телефон 8-800-700-78-66. 

Фото  Евгения Кузнецова.

На сайте объявлений в разделе «Другие животные» 
появилась информация о продаже мальчика за 4500 
рублей. Автор опубликовал фото «брата-хорька», а в 
разделе «кличка»  указал имя мальчика. Также указа-
ны были рост и вес ребенка. Всего за несколько дней 
объявление посмотрели около 300 человек. 

Фото Елены Громовой.

Кто поможет найти пропавшего человека? Ребенка продавали через интернет 12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Вызвать сотруд-
ников ГИБДД

Получить заключе-
ние судмедэкспер-
та с указанием всех 

травм и повреждений

Взять копию докумен-
тов об аварии в ГИБДД

С этими документами 
обратиться в в 

страховую компа-
нию водителя

ДТП с такси

Вы боитесь ездить  
в такси?

17 июня 2016 года
В Лесных Полянах столкнулись 
три автомобиля. Пассажир-
ку такси увезли в больницу.

6 августа 2016
На Московском проспекте 
такси влетело в отбойник. В 
Крестах в такси врезалась 
машина. Пострадавших нет.

29 июля 2016 года
На Которосльной набе-
режной столкнулись ВАЗ и 
такси марки «Хендай». По-
гибла пассажирка ВАЗа. 

Комментарий 
специалиста:

Илья Арифулин, регио-
нальный представитель 
Федерации автовладель-
цев России по Ярослав-
ской области:
- Сейчас большинство 
служб такси являются 
лишь посредниками, опе-
раторами между заказ-
чиками и исполнителями, 
поэтому не несут никакой 
ответственности за ка-
чество предоставляемых 
услуг. Если вы пользова-

лись услугами 
оператора и 
пострадали в 
ДТП, то спрос 
будет непо-
средственно с 
водителя.

Сразу две аварии в один день - 
с участием таксистов!

13.6%  
Не езжу

34.4%  
Не боюсь

52%  Боюсь

Екатерина Мареева

Насколько безопасно 
пользоваться услуга-
ми перевозчиков?
В последнее время на ярослав-
ских дорогах участились случаи 
ДТП с такси. Только за эти выход-
ные случилось две аварии. 

О том, чтобы навести по-
рядок в работе такси, говорят все. 
«Pro Город» выяснил, почему во-
дители автомобилей с желты-
ми шашками нарушают  прави-
ла, подвергая опасности себя и 
пассажира.

За год, что Александр Па-
нов* работает таксистом, его ру-
ководство ни разу не провери-
ло, был ли он рабочем месте вы-
пившим. Мужчина говорит, что 
медицинский осмотр и осмотр 
механика перед рейсом - чистая 

формальность. Справки можно 
купить за 30 рублей. Причинами, 
по которым таксисты попадают 
в аварии, могут послужить уста-
лость и спешка. Работать прихо-
дится много. Обычно ночью, ког-
да общественный транспорт не 
ходит. Водители торопятся, что-
бы взять как можно больше зака-
зов. Из-за этого нарушают ПДД, 
что нередко приводит к авариям.  

Так, в июле этого года в такси 
пострадала Ольга Иванова*. По 
ее словам, водитель на какое-то 
время «отключился» и врезался в 
дерево. Компенсировать постра-
давшей деньги, потраченные на 
лечение после аварии, никто не 
стал. Девушка обратилась в суд. А 
на такси она больше не ездит. 

Фото Алексея Смирнова, из архива  
Ильи Арифулина и «Pro Города».

Опрос проводился в группе vk.com/
progorod76. Приняли участие 250 человек.

*Имена изм. - прим.ред.

При повороте налево в такси  
на всей скорости влетела машина

16+

При ДТП с такси:

«После летнего путешествия в Крым от 
меня ушел муж. Оказалось, на отдыхе 
он встретил другую девушку, из нашего 
же города, с которой начал встречаться  
втайне от меня. По возвращении роман 
продолжился. Я не находила себе места, 
звонила ему, а он бросал трубку и слы-

шать ничего не хотел. В прошлом номере 
газеты узнала об ясновидящей Ольге Ва-
сильевне, которая помогла девушке из- 
бавиться от порчи. Я пришла на прием. 
Принесла фотографию, личного визита 
мужа не понадобилось. Ольга Васильев-
на  помогла, эффект поразил меня. Муж 

вернулся ко мне, сказал, что совершил 
роковую ошибку. Я его простила, живем 
теперь душа в душу. Если у вас случилась 
беда, обратитесь к Ольге Васильевне по 
телефону 8-906-639-50-29. Она помо-
жет!» - говорит Дарья Миронова. 

Фото из личного архива Дарьи Мироновой.

Ярославна: «Ольга Васильевна помогла мне вернуть мужа в семью»
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В доме 38/20 на улице Га-
гарина убрали из нашего 
подъезда зловонный му-
соропровод. Мусор легко 
вынести на улицу! Спасибо 
управляющей компании! 

На улице Б. Полянки, 15, 
корпус 2 снесли детскую 
площадку, спиливают дере-
вья. Это делается для парков-
ки под машины или все-таки 
детскую площадку ждать? 

В подземном переходе на 
Б.Федоровской постоянно си-
дят бомжи. Вонь страшная!

Дом на Орджоникидзе, 18 
заполонили домашние му-
равьи. В управдоме предло-
жили травить их самим.

Территория дома 25 на 
улице Панина не убира-
ется, по фасаду дома и га-
зоны не обкашивают.

Письмо читателя 
Моя тетя живет в частном секторе на улице Кры-
лова. Чтобы сходить в магазин, ей нужно перейти 
дорогу у дома 18 по Ньютона.  Там машины 
носятся с бешеной скоростью. Нет ни пе-
шеходных переходов, ни ограничителей.

Елена Колесова, 25 лет,менеджер

Люди 
говорят

6+

Горячая вода

?– Из крана течет черная 
вода. Приходится сли-

вать. Счетчик крутит. Кто 
обязан сливать воду? 

– Если из крана течет ржавая 
вода, то необходимо закрыть 
кран и обратиться в управля-
ющую компанию. Они обязаны 
подавать в квартиры  чистую 
воду, - ответил Алексей Адми-
ралов, сотрудник ОАО «ТГК-2».

 Фото из архива «Pro Города».

Объявления

?– На подъездах висят 
объявления,  что за жа-

лобу депутату или в жи-
лищную инспекцию со сче-
та дома спишут 250 тысяч 
рублей. Это правда?

- Деньги снимут не со счета 
дома, а с компании. Товари-

щества собственников жилья 
и управляющие компании 
контролируют жилищные ин-
спекции. За подтвержденные 
жалобы жильцов компаниям 
назначаются штрафы, - рас-
сказала Валерия Станюлис, 
руководитель пресс-службы 
ОАО «Управдом Ленинского 
района».

Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

Объявления о штафах расклее-
ны на многих домах в Ярославле

Ваши вопросы

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Ржавую воду нужно 
 взять на анализ

 0+

 16+

О спасении 
У нас ответственная ра-
бота. Буквально на днях 
спасли девушку 17 лет.  
Она в нетрезвом состо-
янии переплывала Кото-
росль. Мы с напарником 
подняли ее на катер. Ког-
да девушка пришла в себя, 
начала нас благодарить. 

О «русалках»
Бывает, что к нам приплы-
вают «русалки». Девушки 
хотят познакомиться, на 
лодочке или катере пока-
таться. Но нас это не ин-
тересует. Если ты пример-
ный семьянин, это просто 
неинтересно. А так, да, 
внимания хватает.

О подготовке 
Самые важные качества 
в работе спасателя — му-
жество, ответственность, 
умение оказывать первую 
помощь. Физподготовку я 
сдаю ежемесячно. На ка-
ждом пляже дежурит своя 
бригада. Работаем мы в 
две смены.

О курьезах 
Если на пляже или в реке 
что-то происходит, под-
нимают по тревоге всех: 
МЧС, ГИМС, водолазов, 
полицию. Этим летом по-
теряли мужчину. Подняли 
всех, начали искать. А он 
оставил вещи, даже кеды, 
и ушел домой в Брагино.  

Мысли
 на ходу

Илья Хохлов, спасатель на вышке, 

на Центральном пляже
Фото Ирины Котенковой.

Есть предложения по рубрике «Мысли на ходу»? Пишите на 
почту red@pg76.ru или звоните по телефону 33-84-79.

12+

Горько!
Приз - 
сертификаты 
от спонсоров  

О нас: «Познакомились в 
2013 году. Я пришла устра-
иваться в ОАО «РЖД», где 
работал Сережа. Потом он 
пригласил меня 
погулять. Так 
и началась 
наша исто-
рия любви!» 

Фото из архива 
Сергея и Татья-

ны Марковых.

Вместе: 3 года
Дата  

бракосочетания: 
15 июля 2016

Принимайте участие в 
конкурсе «Горько!»: от-
правьте свадебное фото 
и рассказ своей истории 
любви на электронный 
адрес: swadba.pg76@
yandex.ru.  
Станьте участником 

голосования, которое 
пройдет в первую неделю 
сентября, наберите мак-
симальное количество 
«лайков» и получите при-
зы:  сертификат на сумму 
2000 рублей от компании 
«Лимузин-сервис» и два 

пригласительных билета 
на шоу-программу в ярос-
лавский дельфинарий. 
Если у вас остались во-
просы, звоните по теле-
фону редакции газеты 
«Pro Город»: 33-84-79 
или 8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото

«Вот такая у ме-
ня машинка». 

Фото из личного архи-
ва Ольги Дрондиной. 

Принимайте участие в 
конкурсе «Я и мое ав-
то». С августа каждую 
неделю фотография од-
ного из участников пу-
бликуется в газете «Pro 

Город». 1 сентября на 
сайте www.progorod76.
ru будет проходить го-
лосование. Участниками 
голосования станут все, 
кто прислал снимки. 

Три победителя по-
лучат ценные призы:  
компрессор для колес, 
видеорегистраторы, 
алкотестер. Подробно-
сти по тел. 33-84-79.

Дронди-
на Ольга

Я и мое 
авто
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» 

16+
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«В «Горько!» нам помогли 
выиграть друзья»
Елена Громова

Победители 
конкурса, семья 
Виноградовых, 
поделились  
своей радостью 

Елена и Артем Виноградо-
вы,  как и многие другие 
жители Ярославля, прини-
мали участие в конкурсе 
«Горько!», организованном 
газетой «Pro Город». Девуш-
ка рассказала, как им уда-
лось стать победителями.

Елена - постоянная 
читательница сайта и га-
зеты «Pro Город». Девушка 
видела конкурс «Горько!». 
Как-то вечером, уклады-
вая дочку спать, она ре-
шила: «А почему бы не 
поучаствовать?» 

- Отправляла заявку на 
участие с мыслью «повезет 
так повезет», - вспомина-
ет Елена. - Репостнула за-
пись к себе на страницу в 
«ВКонтакте». 

По условиям конкур-
са выигрывает та пара, 

которая наберет наиболь-
шее количество голосов 
на сайте progorod76.ru. Се-
мью Виноградовых опере-
жала пара Олега и Марии 
Новиковых. 

- Тогда во мне проснулся 
дух соперничества. Я ска-
зала, что хочу выиграть, 
и подключила всех своих 
друзей, чтобы они тоже за 
нас проголосовали. И мы 
вышли вперед! Спасибо им 
огромное! Это и их победа 

тоже, - говорит ярославна. 
- «Pro Городу» желаю про-
цветания и побольше инте-
ресных конкурсов!

Фото Елены Громовой.

Елена Виноградова с сертификатами 
на фотосессию и поездку в лимузине

Важно!
Хотите принять участие 
в конкурсе и выиграть 
призы? Захо-
дите на сайт 
progoro d76.
ru!

Эффект «Pro Города» 

Почему август — лучшее время для приумножения сбережений?

Тарифные ставки по сбережениям

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

19,6%*
17,5%*

16%*

12 месяцев
12 месяцев 6 месяцев

           «Пенсионный»
      «Полгода»

* Предусмотрена капитализация процентов. Снятие процентов невозможно, про-центы начисляются ежемесячно и увеличивают сумму сбережений.

от  
1000 

рублей

       «Доходный»

Евгений Кузнецов
Вместе с «Со-
циальным 
капиталом» 
ярославцы ко-
пят на отпуск

За окном — август, а 
значит, скоро наступит 
блаженный для люби-
телей осеннего отдыха 
бархатный сезон. Ко-
пить на путешествие 
лучше всего начинать 
заранее, в этом убеди-
лись Алла и Максим 
Одинцовы. Однажды 

они не рассчитали фи-
нансовые возможно-
сти и провели отпуск в 
дождливом городе.

Но, как говорит-
ся, на ошибках учатся. 
Максим вспомнил, что 
его родители хранят  
деньги, отложенные с 

пенсии, в кредитном 
потребительском ко-
оперативе «Социаль-
ный капитал». На по-
лученные проценты 
весной они сделали 
ремонт на даче. Для  
пенсионеров процент-
ная ставка — 19,6 и за 
сохранность денег они 

не переживали, сбере-
жения застрахованы.

Молодые люди по-
совещались и решили 
тоже доверить семей-
ный бюджет «Соци-
альному капиталу». 
Посетив офис, Алла и 
Максим выбрали тариф 
«Доходный» со ставкой 
17,5 процентов. Спустя 
год «Социальный ка-
питал» приумножил 
накопления. Молодая 
семья готовится к  от-
дыху в Испании. Пара 
и дальше планирует со-
трудничать с коопера-
тивом, Алле нужно на-
копить на новую шубу, 
а Максиму - на игровой 
ноутбук. 

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬ-

НЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Сбережения до 
19,6% процента  

годовых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации.  Ми-
нимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная -
 3 500 000 рублей. Предусмо-

трена  
капитализация или  ежемесячное снятие процентов 

(по выбору пайщика). Су-
ществует возможность по-
полнения сбережений от 

1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно. Сбере-

жения принимаются 
только от пайщиков 
кооператива. Воз-
можны другие за-

траты при всту-
плении в КПК, 
подробности 

на сайте www.
sockapital.

ru.

Услуга 
доступ-
на членам 

кооператива

*предусмотрена капитали-
зация процентов. Снятие про-

центов невозможно, проценты 
начисляются ежемесячно и у-величивают сумму сбережений
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Почему покупают сушильные аппараты «Изидри» 
в магазинах «Плодородие» и «Сияние»?

Лето — сезон витаминов, время сбора урожая и изобилия сезонных фруктов 
и овощей  на рынках, и, конечно, заготовок. И нам хочется сберечь значитель-
ную часть природных полезных свойств продукта на целый год. Для этого особенно важно вы-
брать правильный способ заготовки и хранения. Как? У вас есть такая возможность - «Изидри». 
*У «Изидри» особые конструкция поддонов и процесс сушки, при которых от продукта отделяется только 
влага и сберегаются все полезные свойства, витамины, минералы, вкус, цвет и аромат. Высушенные в «Изи-
дри» продукты при замачивании водой восстанавливаются и становятся как свежие. Яблоко, высушенное в 
«Изидри» и восстановленное, по вкусу - как только что сорванное с ветки.
*В «Изидри» можно сушить фрукты и овощи, мясо и рыбу, грибы и ягоды, травы и цветы. И главное, 
«Изидри» умеет готовить пастилу, живые вкусные мюсли, натуральные чипсы, хлебцы, цукаты, кре-
керы, приправы, конфеты и прочие полезные лакомства и заготовки для повседневной кулинарии.  
*Полностью безопасен, в процессе сушки не требует постоянного присутствия и контроля при работе 24 часа 
в сутки.
*Равномерная сушка от 5 до 30 поддонов, за раз можно загрузить целых 2 ведра яблок. При этом вкусы и за-
пахи разных продуктов не смешиваются, одновременно можно сушить томаты, чеснок и яблоки с кабачками.
*Экономия электроэнергии на 20% по сравнению с другими сушилками. 
*Популярна во всем мире: сушилку «Изидри» используют в странах Европы и США более 20 лет. В России 
около 10 лет.
*Гарантия 2 года: от официального представителя в 
Ярославле. Садовые центры «Плодородие» и «Сия-
ние» - официальные представители «Изидри» в Ярос-
лавской области. 
*Мастер-классы каждую пятницу в 17.00. Подробности 
на сайте plodorodie76.ru.

Рогалики из пастилы

Пастила из «Изидри» - это 
увлекательный и творче-
ский процесс приготовления 
любимого лакомства для 
детей вместо магазинных 
искусственных сладостей. 
Пастила из «Изидри» - это пи-
тательное лакомство без саха-
ра и консервантов, делается из 
пюре любых фруктов, овощей, 
ягод с добавлением  трав, оре-
хов, зерен, семян и меда по ва-
шему вкусу.

Рецепт яблочной пастилы:
Яблоки очистить от сердцеви-
ны и измельчить в мясорубке 
(комбайне, блендере) с кожу-
рой. Для сладости и более мяг-
кой консистенции добавляем 
на 500 мл 1 банан (спелый) или 
пару ложек меда, можно доба-
вить измельченные ягоды, сли-
ву, корицу, орешки, семечки — 
все по вкусу. Затем разливаем 
на листы для пастилы и сушим 
при 40-50 градусах С. Высу-
шенную пастилу скручиваем в 
трубочки, храним завернутыми 
в пищевую пленку в банках при 
комнатной температуре. Пода-
ем к столу в виде нарезанных 
колечек, пластинок.

Только до 31 августа 2016 года купите «Изидри» в магазинах «Плодородие» и «Сияние» и получите в подарок дополнительно 1 лист для пастилы, 5 лет гарантии (вместо двух!) и книгу рецептов!

Пастила из фруктов и ягод

Вяленая рыба

Чипсы из томатов и кабачков

Адреса магазинов в Ярославле: 
Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «Плодородие»:  
ул. Свободы, д.46 («Казармы», вход со стороны ул. Победы), тел. (4852) 68-07-13. 
Садовый центр «Сияние»: пр-т Ленина, д.31 (между ДК им. А.М. Добрынина и ТЦ «Гигант»),  
тел. (4852) 91-22-32. 
Наш сайт: plodorodie76.ru. Группа в ВКонтакте vk.com/plodorodie_zemli

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел. 33-82-79

печатной продукции любого 
формата вместе с газетой 
«PRO ГОРОД Ярославль»

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

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

«Дачник - 2»  
5,4 х 5,0 м.  

Утепленный садовый дом 

196 000 р.

п. Кузнечиха, ул. Заводская, 43
8-905-130-58-60

Бытовки 6*2,4 м. 
Заборы из 
профнастила 
по низким ценам

СК «Вершина»

от 38.000 руб.
500 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 

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню
- Техника в ванную
- Аудио-Видео техника
- Спутниковое ТВ

68-47-88; 8(910)970-10-12

установка заборов под ключ из:
-сетки-рабицы
-профнастила
Выезд и замеры  
бесплатно

Веселый заборчик

калитка  
в подарок

Московский пр-т, 88Б
тел. 8-915-969-09-07
сайт: vk.com/eatboxbar

Банкеты 

от 390 р.

 Комфортный 
зал до 25 чел.

300 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 214 р.
Сайдинг от 146 р.
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

Земельные участки 
в д. Заборное 
от 12 соток
рассрочка

Земельные участки под ИЖС

тел.: (4852) 33-97-30, 
33-63-65

35000 р./сот.

Более 25000 
осветительных приборов 
в ассортименте

«Бурлеск»: интернет-
магазин света

тел. 8-965-726-29-67, 66-29-67,  
www.бурлеск-свет.рф

Люстры от 1481 р.
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Кулеры для Воды 

от 2400 р.

Всегда в наличии
Ремонт, сервис

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

Волжский рыболов+

Волжский 
Рыболов +

Тутаевское шоссе, д. 54
Тел.: 8-980-702-702-4

Продажа товаров для рыбалки, 
активного отдыха и туризма. 
Ледобуры MORА

Цены 2014 
года!

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Игорь Перцев

Матч «Шинник» 
- «Спартак-2», уве-
ренно выигранный 
ярославской коман-
дой, был под угрозой 
срыва

6 августа ярославский футболь-
ный клуб «Шинник» в очередном 
туре первенства Футбольной На-
циональной Лиги на своем поле 
принимал очень авторитетного 
соперника - столичную команду 
«Спартак-2». И неожиданно для 
многих одержал уверенную по-
беду: грозный соперник был раз-
громлен со счетом 4:0.

По официальной инфор-
мации, на стадионе «Шинник» 
за победой своей любимой ко-

манды наблюдали три с поло-
виной тысячи ярославцев. Но 
многие из них даже и не дога-
дывались, что матч «Шинник» 

- «Спартак-2» мог либо пройти 
без зрителей, либо вообще быть  
просто отменен. При-
чина банальна:  
у ярославского футбольного клу-
ба не было средств на то, чтобы 
оплатить работу на стадионе бри-
гад скорой медицинской помощи 
и пожарной охраны. По регламен-
ту ФНЛ, без их присутствия про-
водить матчи нельзя.

Лишь накануне матча  
новый партнер «Шинника» Ан-
дрей Воробьев, руководитель об-
ластного исполкома партии «Ро-
дина», привлек к решению этого 
вопроса компании, которые смог-
ли выделить футбольному клубу  
необходимые средства. И матч 
все-таки состоялся!

Отметим, ранее сообщалось о 
том, что именно при участии Ан-
дрея Воробьева команда «Шин-
ник» смогла выехать на игру пер-
венства ФНЛ в Астрахань. Также 
благодаря его помощи начали 
погашаться многомесячные дол-
ги по зарплате сотрудникам тре-
нировочной базы «Белкино».  
Генеральный директор ФК 
«Шинник» Валерий Фролов уже  
заявлял, что возлагает на со-
трудничество с Андреем Воро-
бьевым большие надежды. По-
сле победного матча со «Спар-
таком-2» Валерий Фролов в 
интервью информационному 
агентству ТАСС отметил, что речь 
идет о долгосрочном сотрудни-
честве: «Мы встретились с Ан-
дреем Воробьевым, все обсуди-
ли, и я только благодарен за то,  
что в трудную минуту мы по-
лучили поддержку», - сказал  
Валерий Фролов.

Также пресс-служба ФК 
«Шинник» сообщает, что накану-
не победного матча Андрей Воро-
бьев, руководитель Ярославско-
го областного исполкома партии 
«Родина», провел встречу с ли-
дерами движения болельщиков 
клуба. На встрече была достигну-
та договоренность о том, что про-
грамма возрождения «Шинника» 
будет предоставлена болельщи-
кам для ознакомления и внесе-
ния своих предложений.

Отметим, что в ходе матча 
«Шинник» - «Спартак-2» на Юж-
ной трибуне стадиона был раз-
вернут баннер со словами: «ФК 
«Шинник» и Андрей Воробьев! 
Вместе победим!» 

Фото  Ирины Котенковой.

Победа, которой могло не быть

Счет матча 
«Шинник» - «Спартак-2»: 4:0

Комментарий:

Андрей Воробьев, почет-
ный строитель России, 
руководитель областного 
исполкома партии «Роди-
на», в интервью ТАСС:

- Нами разработана ком-
плексная программа 
возрождения футбольно-
го клуба «Шинник». Она 
была написана еще год 
назад, но прежнее руко- 

водство обла-
сти ее отверга-

ло. Сейчас во 
власти боль-
шие переме-
ны - будем 
н а д е я т ь с я, 

что теперь 
ситуация 

и з м е -
нится.

Ярославцы принимали на своем поле команду из Москвы
Андрей Воробьев вместе с ярославцами верит в победу родной команды

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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В КПК «Юни-

он Финанс» 

можно безопас-

но разместить 

деньги под 

выгодные про-

центы

То, что люди хотят получать 

доход от своих сбережений – 

это правильно. 

Пытаясь угнаться за ин-

фляцией и ростом тарифов, 

невольно задумываешься, где 

выгодно и надежно разме-

стить сбережения. В Ярослав-

ле ставки по банковским вкла-

дам достигают максимум 11,5 

процентов и не дают дополнительного 

дохода, так как не покрывают инфля-

цию, поэтому многие доверяют свои 

сбережения кредитным потребитель-

ским кооперативам, таким как КПК 

«Юнион Финанс», где можно разме-

стить средства под процент – до 19 го-

довых. А как же гарантии возврата?

Страхование сбережений всег-

да является одной из важнейших задач 

кооператива «Юнион Финанс». К сожа-

лению, многие страховые компании в 

настоящее время демонстрируют сла-

бую финансовую устойчивость. Цен-

тральный банк Российской Федерации 

регулярно отзывает у них лицензии.

В мае 2015 года на общем собрании 

пайщиков кооператива было приня-

то решение начать работу по созда-

нию Общества Взаимного Страхо-

вания (далее ОВС) совместно с НП 

«Саморегулируемая организация кре-

дитных потребительских кооперати-

вов «Союзмикрофинанс» на основа-

нии Федерального закона от 29.11.2007  

№ 286-ФЗ «О взаимном страховании». 

Главной целью создания ОВС стало 

обеспечение более надежной защиты 

сбережений пайщиков КПК «Юнион 

Финанс» по сравнению со страховани-

ем сбережений в страховых компаниях.

На протяжении года была проде-

лана масштабная организационная 

работа по созданию ОВС. Результатом 

ее работы стало получение лицензии 

Центрального банка Российской Феде-

рации на осуществление страховой де-

ятельности от 7 июля 2016 года.

Безусловно, создание ОВС – это важ-

нейший этап в шестилетней истории 

развития КПК «Юнион Финанс». ОВС 

– надежный инструмент, который дает 

гарантию пайщикам Кооператива в со-

хранности и возврате их сбережений!

*Тарифный план «Уверенность». Сумма – от 10 000  

рублей.  Срок – 15 месяцев. Процентная ставка – 19% 

годовых без учета выплаты НДФЛ. Выплата процентов 

в конце срока. Предложение действительно только 

для членов КПК «ЮНИОН ФИНАНС».  

Условием вступления в кооператив 

является уплата обязательного всту-

пительного взноса – 300 рублей и 

ежемесячного паевого взноса –  

50 рублей. КПК «ЮНИОН ФИНАНС». 

 ИНН 7842430670.  

ОГРН 1107847147990.

Важно:

Основная задача ОВС - обеспечение реальной страховой защи-

ты своих членов. Важным преимуществом ОВС является то, что 

ОВС нельзя купить или продать, раздробить. Его политика и фи-

нансовая деятельность зависит от мнения всех его членов, кото-

рые равноправно принимают участие в управлении.

Контакты

В Ярославле  

офис КПК «Юнион 

Финанс» работа-

ет по будням с 

10:00 до 19:00 

без перерыва. 

Пр. Октября, д. 

44, тел. 8 (4852) 

20-71-54. Сайт: 

Union.finance

Доверяя деньги, обратите 

внимание на гарантии

Где
приобрести арбузы
• Центральный ры-

нок, Депутатская, 7
• Рынок Ленинского рай-

она, Чкалова, 17а
• Рынок Дзержинско-

го района, проспект 
Дзержинского, 23а

• Рынок Заволжского 
района, проспект Ма-
шиностроителей, 11

• Рынок «Суздальская яр-
марка», ул. Доронина, 1

Как выбрать вкусный арбуз
Как выбрать арбузОбратите внимание!

Проверяем!

Корка спелого пло-
да глянцевая, яркого 
цвета, с контраст-
ными полосками.

Светлое пятно на 
боку, на котором ар-
буз лежал на земле, 
должно быть макси-
мально желтым.

Не пугайтесь зеленых 
хвостиков. Сухой не 
значит спелый, про-
сто его сорвали бо-
лее 10 дней назад.

Легонько ударьте 
ягоду ладонью, в 
ответ зрелый ар-
буз завибрирует.

Постучите по нему согну-
тым пальцем, звук должен 
быть звонким. Глухой звук 
у перезревших плодов.

Если есть силы, со-
жмите его с боков 
– спелая ягода из-
даст слабый хруст.

1

2

«Девочки» чаще всего круглые, а вытянутые плоды – 
только «мальчики». Считается, что «девочки» вкуснее.

«Девочка» 

Кто вкуснее?

«Мальчик»

3

Елена Громова

В Ярославле откры-
лись базары по про-
даже сочной ягоды
Самое главное гастрономическое 
событие августа — это арбузы. Ку-
пить их можно любое время го-
да, однако именно в последний 
месяц лета арбузы считаются 
самыми сочными, полезными и 
вкусными.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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для членов КПК «ЮНИОН ФИНАНС».  

Условием вступления в кооператив 

является уплата обязательного всту-

пительного взноса – 300 рублей и 

ежемесячного паевого взноса –  

50 рублей. КПК «ЮНИОН ФИНАНС». 

 ИНН 7842430670.  

ОГРН 1107847147990.

Кристина
Чакир
Юрист

Куда обращаться?

ООО «Консультант», 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  

8 960 534 93 93

?После развода воз-
никли долги по 

кредитам. В график 
встать не получается 
из-за штрафов. Есть 
ли выход из ситуации? 
Выходы есть из любой 
ситуации! Для начала 
необходимо обратиться 
к специалистам нашей 
компании для того, что- 
бы проанализировать 
вашу проблему и разра-
ботать наиболее подхо-
дящую к вашему случаю 
стратегию. Первичная 
консультация бесплат-
ная. Мы решаем Ваши 
проблемы на досудеб-
ной стадии, полностью 
сопровождаем судебный 
процесс, работаем с кол-
лекторами и ФССП. 

Михаил 
Гансбург-
ский
психиатр-нарколог

?Если я перестану ку-
рить, сразу ли нач-

нет восстанавливать-
ся мой организм? 
Чем меньше вы курили, 
тем быстрее восстанов-
ление. За проведенную 
без курения треть суток 
никотина остается в ор-
ганизме менее половины, 
спустя сутки процессы 
очищения начинаются 
в кровеносной системе, 
легких. Постепенно вос-
станавливается работа 
органов, понижается ве-
роятность возникнове-
ния инфаркта, инсульта 
и онкологических забо-
леваний.  

Куда обращаться: 
ООО «Ра-Курс-Meд», 
проспект Октября, 73.  
Тел. 68-14-50;  
www.ra-kurs76.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ко мне обратилась девушка 
Нина. До конца распрода-
жи в ее любимом магазине 
одежды остался один день, 
а средств не хватало, она 
решила обратиться за ми-
крозаймом. Времени на по-
сещение офиса не было, по-
этому она решила восполь-
зоваться услугой удаленно. 
Девушка боялась, что день-
ги на карту поступят лишь 
день спустя, а проценты 
начнут капать сразу же. 

Как руководитель 
юридического отдела ком-
пании «Срочноденьги» 
поясняю: время зачисле-
ния денег на карту кли-
ента зависит не только от 
организации, предостав-
ляющей заем, но также 
от платежной системы и 
банка, выпустившего кар-
ту. На карту VISA средства 
чаще всего поступают в 
течение 10 минут. Скорость 
зачисления средств на кар-

ты MasterCard зависит от 
банка-эмитента и может 
колебаться от 5 минут до 5 
рабочих дней. Проценты 
по займу начисляются со 
дня, следующего за днем 
перевода денег на карту 
клиента. Если зачисле-
ние длилось более одно-
го дня, то клиент может 
предоставить скан-ко-
пию выписки по своему 
банковскому счету, и мы 
пересчитаем проценты.

Наши клиенты также 
могут оформить фирмен-
ную Срочнокарту в любом 
офисе компании и уда-
ленно получать денежные 
средства. Время зачисле-
ния денег на такую карту 
составит не более 10 минут.

Во избежание ошибок 
обращайтесь к нам по теле-
фону 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru.

Фото предоставлено рекламодателем.

Трудности перевода: микрозаймы 
в режиме онлайн

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог Что обсуждают на сайте 
progorod76.ru (16+)

Землячка Елена Ле-
тучая рассказала, 
что команде проек-
та «Ревизорро»,  опе- 
раторам, режис-
серам  постоянно 
предлагают взятки 
за «хорошие сюже-
ты». Сама ведущая 
лишь веселится по 
этому поводу, так как 
никогда взяток не 
брала. И заверила, 
что они делают про-
грамму для людей. 

Фото Елены Загорской.

Имущество бывше-
го главы Рыбинска  
Юрия Ласточкина  
пойдет с молотка. Су-
дебные приставы су-
мели найти у экс-мэ-
ра принадлежащую 
ему недвижимость 
и около десяти мил-
лионов акций «НПО 
Сатурн». После того 
как акции пройдут  
оценку, они бу-
дут выставле-
ны на продажу.   

Фото из архива «Pro Города».

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

progorod76.ru/t/
Летучая_взятки

�Комментарии 
на сайте

Прохор Л.: На ее бы ме-
сте я брал взятки.
Светлана Сизова: Елена 
не берет взятки.
Рита Риткина:  Может и 
не берет, но некоторые 
заведения явно незаслу-
женно получают от нее 
«плюсы».

progorod76.ru/t/
Ласточкин

�Комментарии 
на сайте

Гость: Знаю только дом 
на набережной, трешку на 
улице Терешковой и дом 
на Советской площади, а 
еще тир. Зачем столько 
одному?
Гость: Силюсь вызвать в 
себе сострадание и никак 
не могу.

Коммунисты помнят о людях, по 
детству которых прошлась война
Игорь Перцев

В парке СССР 
города Тутаева 
прошел большой 
праздник

Первого августа в Тутаеве, в 
парке СССР, состоялось вру-
чение памятных медалей 
«Дети войны» людям, на 
детство которых пришлись 
военные годы. 

Термином «Дети вой-
ны» называют людей, ко-
торые родились в период 
с 1928 по 1945 годы. Не так 
давно они начали объеди-

няться, чтобы сохранять 
и поддерживать ценности, 
которыми жили люди во 
время ВОВ. Более 150 пожи-
лых людей получили меда-
ли и удостоверения.

Вручение медалей со-
стоялось у памятника крас-
ноармейцу Илье Тутаеву, 
в честь которого назван 
город. Мероприятие нача-
лось с возложения цветов, 
а завершилось товарище-
ской встречей с депутатом 
областной Думы Алексан-
дром Воробьевым.

Депутат отметил, что 
сейчас, когда уходят вете-

раны боевых действий и 
трудового фронта, именно 
дети войны остаются сви-
детелями того времени, мо-
гут передать его атмосферу 
последующим поколениям.
Эти люди не дадут замал-
чивать подвиг советского 
народа.

Александр Воробьев  
отметил, что ему было 
очень приятно присутство-
вать на мероприятии, он 
был рад лично пожать руку 
детям войны, поблагодарил 
за все, что они сделали для 
существования мирного не-
ба над головой. 

Фото Ярославского обкома КПРФ

Комментарий 
депутата:

Александр Воро-
бьев, первый се-
кретарь Ярослав-
ского обкома КПРФ:
- Эти люди для нас 
дороги. Все жало-
бы я беру под соб-
ственный контроль. 
По обращениям 
(ЖКХ, выпла-
ты) будут на-
писаны пись-
ма в контро-
л и р у ю щ и е 
органы.

 Дети войны получили памятные медали
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Афиша
«Любой ценой»
(с русскими  субтитрами)
Два брата решают ограбить 
несколько банков, которые 
обкрадывают своих долж-
ников. Расследование огра-
блений увенчает карьеру 
шерифа Маркуса. Но куда 
выведет это нехитрое дело?

�«Родина»  
Тел.: 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование).  
С 15 по 21 августа 
«Охотники за привиде-
ниями» 2D и 3D (12+)
«Диггеры»(16+)
«Пит и его дракон» (6+)
«Тайная жизнь домашних 
животных» 2D и 3D (6+) 
«Парни со стволами» (18+)
«Полный расколбас» (18+)
«Отряд самоубийц» 
2D и 3D (16+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 15 по 21 августа 
«Охотники за приви-
дениями 3D» (18+)
«Тайная жизнь домашних 
животных 3D»(6+) 
«Диггеры»(16+)
«Пит и его дракон» (6+)

Про кино

представляетпредставляет

�20 августа с 11.30 до 16.00. Празд-
ник для всей семьи «Чудесный 
город Яблокославль». Вас ждут: 
яблочный бал, спектакль на лу-
жайке, лаборатория яблочных на-
ук, лакомства из яблок, яблочная 
библиотека, а также интерактив-
ные программы и мастер-классы.
Кассы музея (Богоявленская пл., 
25): с 09.00 до 20.00, без выходных.
Телефоны музея: 30-38-69, 
72-95-05; www.yarmp.yar.ru. 

Про события

«Любовь и дружба»
(с русскими  субтитрами) 
Прекрасная молодая вдова, леди 
Сьюзан, приезжает в имение се-
мьи покойного мужа переждать, 
пока в высшем обществе пере-
станут судачить о ее похождени-
ях, и придумать, как поправить 
свое финансовое положение. 

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

20 августа, с 10:00 до 
20:00. Стрелка. Город-
ской пикник «Пир на 
Волге!» Лучшие ресто-
раны города на одной 
площадке, кулинарные 
мастер-классы, чемпи-
онат по грилю и сорев-
нования кухонь России, 
призы от МХК «Локо», 
фитнес и спорт, живая 
музыка, театральные 
и цирковые представ-
ления, ведущие Пира 
- Антон Привольнов и 
Наталья Семенихина, 
«Контрольная закупка». 

�С 19 по 21 августа, 21:00. Музы-
кальная группа Noir представит на 
фестивале искусств «Преображе-
ние» бессюжетное немое экспери-
ментальное документальное кино 
советского режиссера Дзиги Вер-
това «Человек с киноаппаратом». 
В этом кино представлена подлин-
ная энциклопедия операторских и 
монтажных техник. Ярославский 
музей-заповедник. Справки по 
тел. 30-38-69, www.yarmp.yar.ru

18 августа, 19 часов. Выступление 
группы «Two Siberians»
Ярославский художественный 
музей. Волжская набережная, 23

Фото из открытых источников.

�До 11 сентября. Выставка «Дам-
ская сумочка» представляет 
живопись, сумочки, кошельки, 
аксессуары XIX–XX веков из 
собрания музея и частной кол-
лекции. Наиболее интересные 
экспонаты – дамская сумка со 
свистком, предназначенным для 
отпугивания хулиганов, сумочка 
из панциря черепахи, кошель-
ки из перламутровых раковин. 
Волжская набережная, 23

16+

16+12+

6+ 0+

0+

6+

Евгений Кузнецов

Обогрейте свой 
дом экономно и 
безопасно
Конец августа - традици-
онный период подготовки 
к осенне-зимнему периоду. 
Кто-то делает заготовки, за-
вершая дачный сезон, дру-
гие уже отправились в ма-
газины за утепленной оде-
ждой. Но не стоит забывать 
и об утеплении помещения, 
к тому же есть прекрасная 
альтернатива и дополнение 
центральному отоплению - 
обогреватели «ТеплЭко». 
Светлана и Ксюша фадеевы 
выбрали такой обогрева-
тель по ряду причин.

Альтернатива
Обогреватели «Тепл 
Эко» способны составить 
достойную конкуренцию 
центральному и печному 
отоплению.  Обогреватель 
действует сродни русской 
печке, только без дров. Па-
нели быстро нагревают-
ся, а затем долго остывают. 
Один обогреватель может 

эффективно отапливать 
помещение площадью до 
девяти квадратных метров.

Безопасность  
в использовании
У «ТеплЭко» первый класс 
пожаробезопасности, так 
что можно спокойно вклю-
чать его на ночь. При экс-
плуатации обогреватель не 
выделяет запахов и работа-
ет бесшумно, он не потрево-
жит ночной сон.

Длительный срок 
службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. Га-
рантия завода-изготовите-
ля - три года. Срок службы 
при условии соблюдения 
правил эксплуатации со-
ставляет 25 лет.

Компактность 
Обогреватель удобен. Бла-
годаря небольшим разме-
рам: ширина 60 см, высо-
та - 35 см, толщина - 2,5 см, 
обогреватель можно распо-
ложить в любом месте: на 

полу на подставке или при-
крепить на стену.  

Энергоэффективность
Обогреватель представляет 
собой небольшую панель, 
внутри которой находит-
ся хромоникелевый нагре-
вательный элемент, зали-
тый составом из чистей-
шего кварцевого песка. Его  
энергопотребление состав-
ляет в среднем 2,5 кВт в 
сутки.

Экологичность
Панель «ТеплЭко» изго-
товлена из натуральных 
материалов - кварцевого 
песка и мраморной крошки. 
Обогреватель не сушит воз-
дух и не сжигает кислород.  

Удобство  в 
использовании
С помощью терморегуля-
тора вы можете автомати-
чески включать и отклю-
чать обогреватель в зави-
симости от заданной темпе 
ратуры. Перед отъез-
дом  из загородного до-
ма или дачи в холод-
ное время года вам нуж-
но всего лишь выставить  
необходимую температуру 

воздуха  на терморегуляторе,  
например, +10 градусов. 

Яркость  
и современность

Выглядит «ТеплЭко» со-
временно, на лицевой сторо-
не имеется фактурный ри-
сунок. При желании панель 
можно перекрасить в любой  
цвет. Подробности на сайте: 
www.tepleko.ru. 

Фото Елены Громовой.

Важно!

C помощью GSM вы сможете 
поддерживать комфортную 
температуру в помещении  
удаленно по 
С М С - с о о б щ е н и ю  
или звонку, по расписанию, 
по таймеру или с использо-
ванием внешнего датчика 
температуры.

Контакты:

Адрес: ул Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216,  
8-800-333-05-35

Подготовку к осени начните с «ТеплЭко»

Светлана и Ксюша позаботились об обогреве дома заранее

Акция 
до 31 августа стои-
мость «ТеплЭко» 2400 
рублей (вместо 3900).
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Строим вместе 
с газетой «Pro Город»
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Про ритуальные услуги

Про выставку

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки Газель ......................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. МЕБЕЛЬНЫЕ 
ФУРГНОНЫ. ГАЗЕЛИ 3-6м, 
2-5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ, ОБЛАСТЬ, РФ. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО, БЫТОВОГО 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
ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ! ...............938755
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км .............354883,595965
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м ...............................................89159658201
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузоперевозки “Мерседес” изотерм-рефрижератор.

Город, межгород. Сергей ..............................89092804696

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/ЧАС, ТРАНСПОРТ ........89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89807014341
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862

Манипулятор 5 т  ...........................................................917272
Переезды, грузчики. Александр .......................89806570527
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, 

В БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА,ИВАНОВО И ДР. ..89051307000
Экскаватор-погрузчик, самосвалы. Песок, щебень, ПГС, 

песчаный грунт. плодородный грунт, торф. ...........................
.....................................................89056343343,89038233756

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

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

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

АВТОУСЛУГИ
Транспортные услуги. А/М “КамАЗ” (самосвал) г.п. 15т-10 

куб. .....................................................................89109711893

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Брачное агенство сваха .....................................89036904628
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой .........................................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

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 старше 60 лет .........................................683137
Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд ..................................................89108192230
Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
СССР: куклы, солдатики, машинки, диафильмы, значки, 

елочные игрушки, янтарь, серебро, фарфор, самовар, 
мельхиор и др. ................................................89056306499

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе, 

мебель для школьников к учебному году ...........950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729

Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381

Сборка-разборка мебели ..................................89641370505

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв.1,5млн.рублей. .....................912391
“Двушку” на ул. Гражданской, 7. 60 кв.м. 1-й этаж. 

Евроремонт. ..................89109730625,330625,89301224145
“Однушку” на ул. 1-й Тормозной, 58. 1-й этаж. 30 кв.м. Без 

балкона. Ремонт. ..........89109730625,330625,89301224145
2-комн.квартиру на ул. Труфанова ...................89605390701
2х-комнатную квартиру ......................................89807051298
3-комнатную квартиру на ул. Спартаковской, 49, корп. 2. 

1-й этаж кирпичного дома. Без балкона. 60 кв.м. 
Дизайнерской ремонт. Цена снижена. ...................................
.........................................89109730625,330625,89301224145

Дачу в д.Козульки, 15км от Ярославля. Есть 
электричество, колодец. 9 соток земли .........89201183925

Двухэтажный дом в поселке Пречистое. 4 комнаты. 
Евроремонт. Все коммуникации. 13 соток. Баня, гараж. 
Обмен на недвижимость в Ярославле. ..................................
........................................89109730625,330625,89301224145

Двухэтажный коттедж на ул. Гагарина. 120 кв.м. Без 
внутренней отделки. Все коммуникации. 6 соток земли. 
Годен для круглогодичного проживания. ...............................
........................................89109730625,330625,89301224145

Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404
Земельный участок 6 соток - от 33 000 рублей! В ДНП 

“Лесные озера” участки на любой вкус и кошелек. 
Рядом лес, река, озера, автобусная остановка. 
Дороги, электричество. 35 км от города. ............333882

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
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.

Срочно ...............................................................89657263571

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

продать, срочный выкуп, обмен .........682431,89201177920

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Белый аист” поможет сдать-снять любое жилье .............

.............................................................................89201067565
Куплю квартиру или дом. В любом районе ................682887
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ-25 

ЗАНЯТИЙ. НАЧАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ-7 ЗАНЯТИЙ. ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ИВОВОЙ 
ЛОЗЫ-16 ЗАНЯТИЙ.ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ САДОВОДОВ ....
.......................................................................................734059

Подготовка к ЕГЭ по русскому..................................................
www.натальяпономарева.рф

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, 5-9 КЛАССЫ, ПОДГОТОВКА К 
ЭКЗАМЕНАМ. ...........................................................................
..............................................................532958,89109717300

Центр развития Clever Club. Для детей и взрослых курсы 
иностранных языков,подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, школьная 
программа и ВУЗы, другие программы..........89159630293

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие,врезка 

и замена замков без выходных ............................663704

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

Ванная комната панелями, плиткой ...
..............................................................89301140548,680548

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

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

670620

Окна, потолки дешево ..................................................680961
Работы с газовым оборудованием .....................89106623325

Ремонт квартир недорого ........680548

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без выходных ............................680548

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

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

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без выходных ............................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Ворота, стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые  
размеры, перегородки, решетки, ограды, заборы,  
козырьки     ...................................929363,539197,900663

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

ПРОДАЮ
Печь отопительная чугунная разборная, 1000 руб ...................

.............................................................................89159627388

РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Продается трактор МТЗ-82 с навесным оборудованием: 

лом, лопата и телега, год выпуска 2013, 54 моточасов, 
цена 300 тыс и еврокубы 2000р за шт 1000л кол-во 30шт. 
Баллоны кислородные 800р за штуку, профнастил 6м 
оцинкованный и крашенный 500р за лист. ....89630692978

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
2 специалиста на телефон .........................................913781

Администратор-контролер, до 28500р ....................683110

Администратор-регистратор, до 23500р .................681511

В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............
.....................................................89056478592, 89056479400

В транспортную компанию на постоянную работу 
требуются водители с личным грузовым 
автомобилем. ИП или ООО желательно ..............330040

В кафе ТЦ “Тандем” требуется мойщица посуды. График 
работы 5/2 .........................................................89159814081

В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 

Водители с легковым ам. График 6/1. З/п 30000+бензин. ......
.............................................................................89201340876

Водитель погрузчика, 5/2, з/п 116 руб./ч, звонить с 10:00 до 
22:00 ..................................................................89159652266

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

Военная служба по контракту на Дальнем Востоке ................
.............................................................................89242474354

Горничная 17000р, 5/2 ........................................89159605555
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка ..................................................695238

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

Диспетчер-секретарь, до 27900р ..............................682895

Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019

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

89605341001

Менеджер по продажам. Опыт работы от 1 года.15000+%.
Офис в центре. .................................................89159939949

Метрдотель от 20000р ........................................89159605555
Монтажник, электросварщик стальных дверей 89622042596
На автомойку в Дзержинском р-не требуется 

автомойщик с опытом работы. З/П сдельная. График 
2/2. Олег Владимирович ................................89038263878

ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 
стабильная. Подробности при собеседовании ........260167

Оператор станка, 5/2, з/п 116р./ч, звонить с 10:00 до 22:00 ...
............................................................................89159652266

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

Офис-диспетчер 23500р ................................. 8(4852)333529

Оформитель заявок, до 22500р ................................681511

Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники  4 разряда, авто приветствуется. График 2/2 по 

12 часов. З/п 1000 руб. смена .....593-000; 8(930)120-16-02
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. З/п своевременно.  ............759420,89301123940

Парикмахер, мастер маникюра .......................89657263313

Повар от 21000р ...................................................89159605555

Помощник руководителя  ................................89992343171

Помощник администратора, до 27300р .........89605437681

Предприниматель. Стабильность ...............................682251
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

Продавцы в магазины сельской местности. ...............764831
РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ И ПОЗИТИВНЫХ ..............681252

Работа по вашему графику! 
Требуются кассиры, продавцы, грузчики, 
посудомойщицы, официанты, упаковщики, 
помощники повара и пекаря. Достойная оплата. 
Оформление по ТК. Ул. Собинова, 5б ....(4852)20-84-00

Работа! Возраст не помеха .................................89109702613
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

З/п 24255р. ..................................................................360294
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 .........................................................89109738279

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК, ДО 24800Р ..........................663504
Секретарь-администратор ...........................................682114
Специалист по договорной и претензионной работе. 

З/п 27226р ...................................................................360294
Срочно требуются швеи с опытом работы для пошива 

махровых халатов, з/п от 20000 рублей, сдельная .389015
Срочно швея, з/п сделка от 12000 руб., затяжчик верха 

обуви з/п от 10000 руб., раскройщик верха обуви. Звонить 
с 10 до 18 ............................................940056, 89206598062

Требуется уборщик(ца) в супермаркет. Разные районы ........
.......................................................................................646997

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ. З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 
15000Р ...............................................................89201025778

Требуются кассиры в супермаркеты.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

Человек для приема входящих звонков .........
680668

Электрослесарь, график сменный,о-р,з/п до 29000 ..728007

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без вых. ......................................595994

Срочная врезка,замена 
замков .......................................................................334346

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

Домашний мастер.
все виды работ.Сантехработы 

и электрика
595994

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

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364

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

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

Укладка паркета, шлифовка, реставрация .....89038243469

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 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
Ремонт холодильников  ....................................89301217976

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201392202

РЕМОНТ АВТОМАТ. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ ...................901638,89065299474

Ремонт стир.маш. Без вых. ....................553269,89605372430
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 на дому .....................................334387

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

Срочная врезка,замена 
замков. Без вых .......................................................334346

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без.вых ...................................................336293

Ванных комнат,
квартир, сантехработы. Недорого

334346
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596

Недорого сантехуслуги 
все виды. Без вых .........................................89109734346

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 КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги.Все виды 
 Без вых. .......................................................336293,663704

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

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

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН МЕБЕЛЬ ПОТОЛКИ
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Про бани

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

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. Гарантия, качество ..............
.............................................................................89201138597

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

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

Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА:
Пропал свет в квартире? Нужно 

отремонтировать розетки, 
заменить выключатель, 

повесить люстру, полностью 
заменить проводку в 

квартире и на даче. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

330048
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ...........................................330419

Электропомощь профессионала ...................
89108117612

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

Врезка,замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................595994

РЕМОНТ
Ремонт квартир ...................................................89056305400

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков ..........680548

Газификация дома, монтаж систем отопления ..........938545
Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................

............................................................................89159814256

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

Заборы из профлиста от 1200 руб. ..........333207

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343
Заборы, кровля, навесы.76zabor.ru .................89605445686

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940
Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600
Плотники, кровельщики. Гарантии ....................89022289424
Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

Утепление стен.
Гарантия.Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293

Все виды сантехуслуг,
ремонт квартир,ванных 

комнат. Опыт 16 лет.
595965,354883

Любой ремонт квартир .......................................89065265600

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

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

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВИАБЕТОН Бетон с доставкой. 
Бетононасос. От 2500 куб.м. AVIABETON.RU 

909094, 89201494405

АКЦИЯ! “ЯРПодряд” предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов, бань, дач.

Пенсионерам скидки на все виды работ.
Договор. Гарантия. ............................................

901471

Акция! Бетонные работы. Фундаменты 
железобетонные. Бетонные полы в гаражах.
Скидки на бетон! ...............................................

89201494405, 909094

Акция! Строительство домов из газобетона, 
кирпича, несъемной опалубки. Скидки на 

материалы. ........................................................
909094;89201494405

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

Демонтаж строений любых, вывоз ...............
89301057430

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

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

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам 

скидка.
89610235624

Ремонт крыш гаражей,дач.Обшивка деревом.Построим хоз.
блоки, бытовки, пристройки. yardachnik.ru ....89056315445

Русские кровельщики, плотники ........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

Фундамент  за 1 день”под ключ” .89206558070;89605261572

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья. Недорого .............................................89066357744

Заборы. Кровля. Качественно ........................
89201034817

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Возможно в 

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

строительного мусора ...................................89807411597
Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках 89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070

Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.+доставка 
в мешках .....................................................................684415

Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок,щебень грунт,навоз от 1.5тонн с доставкой Малые 

объемы. ......................................................................335537

Песок, щебень, навоз, доставка газоном, трехсторонняя 
разгрузка ...................................................................683161

Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 
мешках ........................................................................909202

Щебень, песок, ПГС, торф ..................................89109749983

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

скидки ................................................................89605442259
Мастер на все руки. Недорого .........................89611565666

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Акция! Газон. Скидка 20% ..................................89201025511

Заборы, договор. Русские. Без вых ..............
335383

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ............89806619767,680737

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Каменщики  .........................................................89201380978
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

Фундаменты, кровля, заборы. Фасады. Хозблоки. .682421

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
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

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 ..........89109735222,335222

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

Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.
Можно без официального места работы ...............................
................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ 
ЗЕМЛИ  .......................................................................463835

Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707

ПРОДУКТЫ
Мед 2016г. 3л. от 1400 рублей...........................89206571507



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №31(150) от 06.08.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Керамист. Кума. Чета. Пожар. Коран. Хула. Фрекен. Возка. Моль. Старье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Микросхема. Симба. Сенчукова. Туризм. Рванье. Анфас. Укор. Лель.

Сканворд


