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Верблюды Жанна
и Женя создадут
в Ярославле семейную
ячейку (6+) стр. 5

За Волгой закрыли
единственный
в районе кинотеатр
(6+) стр. 2

Как
укрепить
рубль?
 стр. 5
12+

Из маршрутки на ходу
выпала пассажирка
Водитель провез Ларису
Костерину несколько метров
зажатой в дверях, а когда
автобус остановился, женщина
упала на асфальт стр. 2
Еще одна девушка попала
в больницу, проехавшись
на маршрутке

progorod76.ru/t/17610
Фото Светланы Лазаревой, Антонины Котеевой.
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Будь модной этой осенью!

Муж ушел к другой? Рушится семья? Надоели
ссоры со второй половинкой? Ясновидящая Надежда поможет вернуть любимого и восстановит
гармонию отношений. Также она решит многие
другие проблемы! Звоните, консультация по телефону бесплатная: 8-961-068-36-19. 
Фото из архива «Pro Города». Не является медицинской услугой.

0+

10-13 ноября в Дворце культуры имени
А.М.Добрынина состоится выставка-продажа
женских мутоновых шуб, пальто из шерстяной и
плащевой ткани, пуховиков и курток. Производство - город Пенза. Приглашаем вас с 10 до 18
часов! 
Фото из архива «Pro Города».

! Народная новость

После падения из маршрутки
ярославна оказалась в больнице

12+

Транспорт

Антонина Котеева

6+

Женщину зажало
в дверях автобуса

Поступили новые
школьные автобусы
В восемь районов региона передано 10 новых школьных
автобусов.
- Автопарк обновляется регулярно. Автобусами у нас
пользуются 7 тысяч учащихся, – говорит советник председателя правительства области Александр Нечаев.

В субботу, 29 октября, в Ярославле произошло очередное происшествие с маршрутным транспортом. На остановке «Улица
Волгоградская» горожанка Лариса Костерина выпала из автобуса
и ударилась головой об асфальт.
Водитель уехал, оставив пассажирку на месте ДТП.

Фото предоставлено правительством области.

Чем оснащены автобусы
progorod76.ru/t/
автобусы

Торговля

6+

В тот вечер женщина забирала
свою 6-летнюю внучку из цирка.
- Сели в 82-ю маршрутку. Когда
пришло время выходить, мы подошли к задней двери - так как
сидели ближе к ней. Ребенка я
пропустила вперед. Алина вышла,
а меня зажало в дверях автобуса, рассказала Лариса.

очнулась, рядом плакала внучка,
головной убор пропитался кровью, - добавляет ярославна.

Сердобольные

прохожие

вызвали Ларисе скорую. Пострадавшая сейчас в больнице с травмой головы. По словам врачей, у
нее перелом кости черепа.

Водитель не заметил пасса- Что касается безалаберного
жира и автобус тронулся. Все
это время Лариса держала за руку ребенка, который бежал за
транспортом.
- Я закричала, водитель отреагировал и на ходу открыл
дверь. Так получилось, что
из автобуса я вылетела и
ударилась головой об асфальт. На какое-то время
потеряла сознание. Когда

водителя маршрутки, он сразу же
уехал. Горе-водителя сейчас разыскивают полицейские. На мужчину уже завели уголовное дело.
Пострадавшая будет подавать в
суд.
Фото Антонины Котеевой.

Еще одна девушка вылетела
из едущей маршрутки

progorod76.ru/t/17610

За Волгой закрыли
ТЦ «Яркий»
Приставы опечатали ТЦ «Яркий». Торговый центр с кинотеатром закрыли 2 ноября
после прокурорской проверки. Обнаружилось несколько нарушений, в частности,
у владельцев центра не было
разрешения на ввод в эксплуатацию второго этажа.

Какие нарушения нашли?
progorod76.
ru/t/яркий

Справка
• Лариса Костерина
• 51 год
отная
• временно безраб
м
ло
ре
пе
з
но
• диаг
кости черепа

 Сейчас Лариса мучается головными болями

 Мнение пользователей
progorod76.ru

ок срочех водителей маршрут
Горожанин: «Пора вс
центр,
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Юлия: «Неудиви
работают».

Екатерина Иванова получает за новость 200 рублей! Подробности по тел. 33-84-79.
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Прогноз погоды на каждый день
смотрите на портале progorod76.ru

Хочу сказать «Спасибо!» Ольге Васильевне!
«Моя семья рушилась: у мужа появились вредные привычки, он стал груб. Я была в отчаянии, не
знала, что делать. Мне посоветовали обратиться
к ясновидящей Ольге Васильевне. Она помогла,
муж взялся за ум. Позвоните 8(906)639-50-29.
Здесь вам помогут!» - говорит Ксения Ваганова. 
Фото Ксении Вагановой.

Ирина Котенкова

Детская больница
не может вместить
всех желающих
Почти ежедневно в детской поликлинике в Дядьково собираются
огромные очереди. Помещение на
первом этаже жилого дома едва
вмещает всех желающих.
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Потолок и лоджия со скидкой! Прямо сейчас!
Вам надоел ваш старый потолок? Хотите
остеклить лоджию? В компании «Plastburg» держат специальные осенние цены. До 30 ноября
натяжной потолок — 300 рублей за квадратный метр, лоджия - за 14800 рублей! Телефоны:
95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 
Фото предоставлено рекламодателем.

Жительница Дядьково:
«Очередь в поликлинику
занимаю с 6 утра»

6+

Довольны
ли вы качеством
медицинских услуг
в своей поликлинике?
26% Нет! Уже устал
жаловаться
7.1%
Да, все
прекрасно

Молодая мама Марина рассказала, как проходит прием.
- В пятницу обычно выписывают детей, толпа в узких коридорах собирается такая, что не
пройти. А что будет зимой, когда
мамочки придут с колясками и
санками, - сетует Марина.
Процедурного кабинета в

больнице площадью в 650 квадратных метров тоже нет.
- Если надо сдать анализы, идем
во взрослую поликлинику на Попова. Неприятно, ведь дети контактируют с больными взрослыми, - добавляет другая мама
Елена.

66.8% Проще самому
полечиться

Уже пару лет обсуждается проект строительства нового здания
поликлиники. Пока же сотрудники больницы стараются создать приемлемые условия для
пациентов.
- В коридоре появился телевизор. Когда его включают, дети
немного отвлекаются и успокаиваются. А несколько лет назад
был сделан ремонт, - рассказала
женщина.

Главврач поликлиники говорит, что проект новой поликлиники готовится. О сроках строительства пока говорить рано.
Фото Ирины Котенковой.

«

13 330
детей приписаны
к поликлинике

Марина Смирнова (справа) с дочерью Настей: «В больнице сидим по полдня»
А как у них

Как сообщает газета «Pro
Город Владимир», в детскую
больницу в микрорайоне
Коммунар также собираются большие очереди. Дело
доходит до драк. Две женщины, пришедшие с детьми
на прием к врачу, подрались.
Чтобы успокоить горожанок,
вызывали полицию.

Районы, которые
обслуживает
детская поликлиника № 2:

С 2014 года обсуждается проект поликлини• Речной порт
ки. Сейчас готовится окончательный проект.
• Дядьково
Новое здание будет работать в две смены.
• Липовая гора
В смену мы сможем принимать до 500 паци• Поселок “Сокол”
ентов. Надеемся, новая поликлиника
Обсудить новость здесь
справится с потоком больных».
progorod76.ru/t/
Сергей Давлетов, главный врач ярославской клинической больницы № 2.

очередь
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Письмо читателя

12+

Ежедневно по вечерам, проходя мимо школы №6,
приходится обходить по проезжей части
припаркованные на узком тротуаре машины. А по этому тротуару ходят школьники и мамочки с детьми из сада.
Надежда Привезенцева, 27 лет.

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

Жалобы

12+

Ваши вопросы

О «Волне»

О творчестве

Мы впервые пригласили
духовиков для записи альбома. Ска делает свое дело в первой части, создавая бодрое настроение. А
вторая часть более лиричная, наполненная синтезаторами и личными переживаниями героев песен.

Песни приходят постоянно. Вот буквально вчера,
гуляя с собакой, написался припев для новой композиции. Очень здорово
рождаются идеи, когда не
думаешь ни о чем: идешь
по улице, едешь куда-то
на машине и все такое.

6+

Когда закроют круглосуточные ларьки на Бабича и на
Ленинградском проспекте,
где торгуют спиртосодержащими жидкостями?

Ритуал прощания проведут в крематории
квадратных метров. Панихиды
проводятся как перед кремаци– Скажите, можно ли
ей, так и перед захоронением.
провести
церемонию
При желании родственников
прощания непосредственпроводится отпевание усопно в крематории? Это возших. Обращайтесь: Ярославможно только перед кремаский район, деревня Скоково,
цией или и при захоронестроение 3, телефон 94-21-22;
нии в землю тоже можно?
улица Магистральная, дом 1,
т. 94-21-21; - отвечает админи- Да. В крематории имеется ри- стратор Елена Наумова. 
Фото из архива «Pro Город».
туальный зал площадью 100

Крематорий
Перед входом на центральный
рынок со стороны улицы
Первомайской провалился колодец. Уже год
не могут поправить.
Автобусы №3 и №7, следующие на Красный Перекоп в 18
часов, частенько едут только
до остановки «Гудованцева».

?

Народный контроль

По проспекту Ленина и на
улице Городской Вал позакрывали все ларьки «Союзпечати». Где теперь покупать газеты и журналы?

6+

?

– В городе много старых
светофоров. Ведется ли
работа по их замене?
– На перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Саукова, а также на пересечении
улиц Угличская и Чехова заменили светофоры. Сейчас светофор меняют на пересечении
улиц Чехова и Кудрявцева, - сообщают в мэрии.

Город в твоих руках
Вместе изменим
жизнь к лучшему!
Ждем ваших сообщений на e-mail:
red@pg76.ru.

16+

Горько!

Приз - сертификат
от спонсоров
«Pro Город»

тива
Анатолий Царев, лидер коллек
на концерте
«Операция Пластилин», Фото
я Плас тилин».
из архива группы «Операци

Безопасность

В подъездах по Ленинградскому проспекту, 74 ходим
на ощупь - нет лампочек.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Мысли
на ходу

12+

В городе меняют светофоры

Фото из архива «Pro Город».

т
Вмес те: 6 ле
Дата
ани я:
бракосочет
года
10
27 августа 20

О нас: «Мы познакомились на работе в 2006 году. Через три с половиной
поженились. Наша любовь
прошла огонь и воду. Мы

воспитываем замечательного сына, которому в январе исполнится 6 лет».

Отправьте свое свадебное
фото на электронный
адрес: red@pg76.ru или с
помощью сервиса «Пред-

ложить новость» на сайте
progorod76.ru. Победитель
определится голосованием. Приз: билет на два

Фото из архива Анны и Дениса Волошиных.

3

прислали
свои фото

лица в кино. Справки по
телефону редакции газеты
«Pro Город»: 33-84-79 или
8(910)973-84-79.

О кумирах

Об искренности

Кумиров как таковых у
нас никогда не было, старались «не сотворять».
Сейчас же увлечен электронной музыкой вроде Apparat, Emancipator,
Bonobo. Она скорее совпадает с моим текущим жизненным настроением.

Те, кто делает свое дело
искренне, всегда будут на
волне, в каком бы жанре
они ни работали. А если
за душой артиста ничего
нет, кроме прошлых побед и активности менеджмента, то выживать придется сложно. 

26 ноября в клубе «Китайский Летчик Джао Да» группа «Операция Пластилин» представит публике новый альбом «Волна».
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Из чего
сделаны
деньги?
Евгений Кузнецов

це» - обеспечение рубля?
В
Российской империи по«Социальный
сле реформы С. Ю. Витте на
капитал» поморубле было написано, что
жет сбережениям он обеспечен «всем достоянием страны», золотым заукрепиться
пасом. Рубль был одной из
самых стабильных валют в
Задумывались ли вы - из мире.
чего сделаны деньги? С
внешней стороной вопро- После революции пояса все ясно: «бумажные» вились «советские червонденьги делают из хлопка цы», на которых имелась
и льна, а монетки - из би- надпись: «Банковские биметалла. А если перей- леты обеспечиваются золоти к вопросу глубже и за- том, драгоценными металглянуть в самое «серд- лами и прочими активами

государственного банка»,
образцами для них послужили ассигнации, выпущенные при Витте. Эта же
надпись перекочевала на
поздние советские рубли.
Формально после реформы 1 января 1961 года рубль
равнялся 0,99 грамма золота, хотя шанса обменять
его на золото не было. На
современных рублях подобная надпись вовсе исчезла,
формально российская валюта не обеспечена ничем,
хотя теоретики продолжают спорить на этот счет.

Тарифы

Сумма

Ставка

Срок (месяцев)

Возможность
пополнения

«Пенсионный»

от 1000 руб.

18,7 %

12

да

«Доходный»

от 1000 руб.

16,7 %

12

да

«Полгода»

от 1000 руб.

15,3 %

6

да

Рядовых же граждан
сейчас больше беспокоит
снижение курса рубля, подорожание товаров и услуг.
Как в современных условиях бороться с этим, когда
большинство банков предлагают проценты, практически не перекрывающие
инфляцию?
Кредитный
бительский

потре-

кооператив «Социальный капитал» предлагает проценты
по сбережениям, выгодно
отличающиеся от банковских. Пайщики могут рассчитывать на 16,7 процента годовых, а пенсионеры
- на 18,7. Кооператив аккумулирует средства своих
участников и выдает их
в виде займов крупным

Консультируют юристы
компании «Банкротовед».

организациям
Ярославской области под более высокие проценты. Именно
за счет разницы процентов
обеспечивается доход кооператива, и соответственно
- доход пайщиков. 
Фото из архива «Pro Города».
Кредитный потребительский
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,
ИНН 7604273966,
ОГРН 1157604001356.
Минимальный членский взнос на полгода - 260 рублей, на год - 380 рублей.
Сбережения до 18,7% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая
сумма - 1000 рублей, максимальная 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация 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,
подробности на сайте www.sockapital.ru.
Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Выгодные
условия
для пенсионеров
По тарифу «Пенсионный» - до 18,7 процента годовых.

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

В зоопарк
привезли
верблюдов
из Казахстана
Ирина Котенкова

Животных можно
будет увидеть
в конце ноября

6+

так зовут новых питомцев,
прекрасно себя чувствуют.

По словам заместителя

директора зоопарка Марины Степановой, животных
В местном зоопарке появи- можно будет погладить.
лись новые обитатели — па- - Верблюды миролюбивы.
ра одногорбых верблюдов.
Мы рассчитываем, что они
войдут в контактный зооДромадеры прибыли парк, - предположила она.
в город 29 октября. Годовалые животные родом из Главный
ветеринар
Казахстана. Несмотря на то, зоопарка Оксана Соколочто путешествие длилось ва говорит, что сейчас верпять дней, Жанна и Женя, блюды на карантине.
- Под строгим контролем
ветеринаров питомцы будут проходить акклиматизацию. Увидеть
их можно будет в конце
ноября, - говорит она.

Зимой верблюды бу-

Процедура банкротства “под ключ” от 5000 рублей в месяц

 Сейчас верблюды в карантине

дут находиться в открытом
вольере. Чтобы дромадеры могли согреться, им построили открытое теплое
помещение.
Фото предоставлено ярославским зоопарком.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Как избавиться от долгов в микрофинансовых организациях?
Игорь Перцев

КПК «Надежное
Будущее» предлагает помощь
должникам
Многие из нас в силу жизненных обстоятельств неоднократно прибегали к
услугам МФО, чтобы получить ссуду «без залога и
справок за 10 минут». Стоит признать, что это очень
удобно, особенно, когда
деньги нужны срочно. Однако в эти моменты мы не
всегда способны правильно рассчитать свои силы,
спланировать свои расходы, проанализировать
долговую нагрузку. И в
один прекрасный момент
понимаем, что уже не в силах платить по долгам.
Давайте рассмотрим на
конкретном примере:
гражданин
С.
узнал о

данной возможности и решил полностью заплатить
долг в МФО. Для этого он
взял займ в кооперативе
размере 30 тыс. рублей на
срок 1,5 года (смотрите таблицу). 
*Только для членов КПК "Надежное
будущее". Вступить в кооператив может каждый гражданин, достигший
возраста 16 лет, при условии оплаты
вступительного и паевого взноса в
размере 50 рублей каждый.
Предусмотрены обязательные ежемесячные членские взносы в размере
0,1% от суммы займа, но не менее
100 рублей.
Полное описание программы: наименование программы: «Доверие»; займ
для физических лиц без обеспечения
и справки о доходах; лимит по сумме
займа: max – 50.000 рублей, min – не
установлено; виды платежей (по выбору заемщика): - дифференцированные ежемесячные платежи, аннуитетные ежемесячные платежи, досрочное гашение займа (предусмотрено в
любой период действия договора без
ограничений), срок займа до 36 месяцев, процентная ставка 48% годовых.
** Предложение не является публичной афертой
***Расчеты, приведенные в таблице, носят справочный характер
и могут отличаться от итогового
расчета в офисе кооператива.

Контакты
Адрес офиса
в городе Ярославле: ул. Угличская, д. 8/46,
Тел. 68-35-33.

Размер займа

30 000 рублей

Срок займа

1,5 года (или 18 месяцев)
*срок займа возможно увеличить до 3-х лет

Ежемесячный платеж при возврате займа составит

2 370 рублей в месяц

Что входит в сумму платежа?

Гашение основного долга
Гашение % за пользование займом

Возможно ли погасить займ досрочно?

Да! Досрочное гашение займа предусмотрено в любой период действия договора без
ограничений!

Обеспечение по займу

Не предусмотрено! Займ предоставляется без
справок, залогов и поручителей!

Комментарий специалиста:
Есть ли выход из этой ситуации? Как известно, безвыходных
положений не бывает в принципе, и эта ситуация не является
исключением из правил. Хорошее решение проблемы предлагает Кредитный Потребительский кооператив «Надежное Будущее».
Если
заемщик
добросовестно
стремится
рассчитываться
с микрофинансовой организацией, но проценты по займу
превосходят
физические
возможности
человека,
то
КПК
«Надежное
Будущее»
готов
предоставить
таким людям займ для «погашения» долгов в МФО по
специальной
программе!
Преимуществами
займов
в
КПК
«Надежное
Будущее»
является не только низкий процент, но и рассрочка
платежа до 3-х лет! Займ предоставляется без справок, залогов и поручителей, - рассказал Председатель
Правления КПК «Надежное будущее» Рюмин В.В.

Где и как встретить Новый Год
Ольга Древина

Мы узнали, сколько денег горожане оставили в магазинах

Где вы отметили Новый год?
Дома
На даче
В доме отдыха
На народных гуляньях в городе
В другом городе
За границей
В гостях
Не отмечал
Другое
388 опрошенных человек

71%
3,6%
0,8%
1,3%
3,3%
0,8%
6,2%
5,9%
7,2%

Иллюстрации Олега Зверева

Новый Год с кафе «Моко»

Газета «ПРО Город Ярославль»
объявляет ежегодный сбор
подарков на Новый год ветеранам и детям в детские
дома! Принимаются игрушки,
книжки, сладкие подарки, сувениры, подарочные наборы,
товары для дома!

• Грузинская, европейская,
русская кухня
• Домашний уют и внимание
• Корпоративы,
семейные
праздники
*При заказе от 1500 руб.

ул. Некрасова, 41а
т. 31-61-25

СКИДКА 10%

ул. Некрасова, 41
тел. : 33-84-79,28-66-16

PRO ГОРОД
pg76.ru

№44 (163) | 5 ноября 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

| ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 7

Какая печь без дров греет? А.Друзь: «ТеплЭко- эффект русской печи!»
эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома
В стародавние времена добрая
русская печь занимала половину избы, требовала внимания и
заботы. В общем, за то тепло,
которое отдавала, заставляла
человека поработать. Нынче,
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы все же хоть иногда, но мечтаем не то что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не
«буржуйкой», а целой русской
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет
новая печь всего около одного
квадратного метра на стене, не
потребует дров и вообще какого
бы то ни было внимания, ее всего лишь нужно будет включить в
розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который
сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича русской печки и современные технологии, сделавшие его
компактным и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у
нас то греют, то не греют. И даже если в мае квартирную «печку» можно
отк лю-

Акц ия ря
н оя б

До 15
Тепл ос ть «
с то им
39 0 0
Эко» .
у бл е й
240 0 р

чить, в сентябре ее не включишь, так как отопительный
сезон еще не начался. А еще,
бывает, батареи засоряются…
А еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли
отговорок мы слышали о том,
почему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого
есть: масляные, «ветерки», калориферы. Одни сушат воздух,
другие угрожают пожаром, к
третьим нельзя подпускать детей. В общем, мороки с ними не
меньше, чем с громадной русской печью. И лучше не вспоминайте, каких они требуют расходов: счет за электричество
лучше оплачивать с закрытыми
глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти
проблемы решить разом. Он
представляет собой декоративную панель, внутри которой
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом
из кварцевого песка. Один обогреватель устанавливается на
9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается
за 10-15 минут, а остывает, как

плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не
сжигает кислород, пожаробезопасен (так как не нагревается
более чем до 98 градусов), и в
четыре раза экономнее обычного чайника (даже за сутки работы одна панель потребляет
всего 2,5 кВт/ч. при использовании терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя 400 Вт. Размер обогревателя
600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» - его самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен
поддерживать в комнате, можно
задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта
– когда можно играть с детьми
на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы
морозы не трещали за окнами.
Еще обогреватель «ТеплЭко»
идеально подходит для дачи,
гаража или офиса. Он пригодится там, где нет центрального теплоснабжения, или там,
где цены на паровое отопление

заставляют потребителя задуматься о целесообразности
жизни в холодном климате.
Завод
«ТеплЭко»
является
единственным
производителем в России подобных энергосберегающих обогревателей из
песка высокой степени очистки.
Купить обогреватель Вы можете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по
телефону. А для установки обогревателя потребуется минимум сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности.
Как известно, все гениальное
устроено довольно просто. И
обогреватель «ТеплЭко» может
работать практически вечно,
ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не
ограничен.

Обогреватель
ТеплЭко:
является победителем конкурса «100
лучших товаров
России 2015 года».
Подтвержденное европейское качество.

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

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

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

Друзь: «Экономично,
безопасно, выгодно, надежно»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления от 84
рублей. Подать и оплатить
объявление вы можете на
сайте купипродай76.рф.
Тел. 28-66-16
АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики. Переезды. Транспорт.......................89807470699
Грузоперевозки Газель.......................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей.......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков.......................248345,89201050389
ОПЫТНЫЕ, ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ
ПЕРЕЕЗДЫ. МЕБЕЛЬНЫЕ ФУРГОНЫ. ГАЗЕЛИ 36м, 2-5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ, ОБЛАСТЬ, РФ. ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО, БЫТОВОГО МУСОРА. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ................................................................89301101630
Газель ...................................................................89065269973
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ..............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.......................911426
Грузоперевозки, грузчики. Коля.....................89056378884
Квартирные переезды, грузчики.....................89036388000
А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км..............354883,595965
Автоперевозки до 800 кг........................513549,89159968862
Вывоз мусора из гаражей, домов................................338422
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ...........................89225829682
Газель, грузчики. Недорого.................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки............................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м.........89036922515
Газель-фургон, 3 метра, Фрунз. р-н. По городу и области......
.............................................................................89806566272
Газель. Грузчики. Игорь.......................................89610204240
Газель 300 рубчас.................................................89159949993
Грузоперевозки. Газель. Борис.........................89109688545
Грузоперевозки. Квартирные переезды...........89806634072
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км..........................89301231718
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, ГРУЗОВЫЕ А/М....89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89611586158
Квартирные переезды. Грузчики, недорого.....89301056346
Переезды, грузчики. Александр........................89159823665
Экскаватор-погрузчик, самосвалы. Песок, щебень, ПГС,
песчаный грунт, плодородный грунт, торф.............................
.....................................................89056343343,89038233756

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Подайте объявление в газету
через Интернет! Купипродай76.рф

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

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с
доставкой.....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.
Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого..89159617584

ЗНАКОМСТВА

16+

Сваха Ханума соединит сердца...........................89201162855
Знакомства для брака. Сваха с 12:00 до 19:00...89036904628
Девушка. Ищу любовь............................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем................................89023332228
Прдажа газеты “Сваха в кармане” с 12 до19..............515033
Хочу познакомиться с женщиной. Мужчина 43 года. Для
общения и встреч..............................................89066395994

КУПЛЮ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю, а также поменяю квартиру без
посредников.......................................................
915364

ОБМЕНЯЮ
Трехкомнатную в Брагино на двухкомнатную...89610214089

ПРОДАЮ

Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные
значки,монеты,изделия из серебра,бронзы,фарфора и др.
.........................................................................330372,902035
Вещи СССР: часы,духи,украшения,статуэтки,елочные игрушки,диафильмы,куклы,машинки,фотоаппараты,самовары,янтарь,церковную утварь,посуду,серебро и др................
............................................................................89301032045
Значки, финифть,открытки,книги,фотографии,военная
форма..........................................................................338422
Из СССР: диафильмы,куклы,солдатики,машинки,елочные
игрушки,янтарь и др..........................................89056306499
Куклы, игрушки б/у. Недорого. Выезд..........................912391
Куплю дизельное топливо, битум.......................89108204402
Куплю картины (живопись и графику)................89253856775
Куплю рога лося. ДОРОГО.................................89159898467
Радиодетали, платы, приборы............................89167394434
Радиодетали, платы и электронные приборы...89101985737
Срочный выкуп. 1,2-х ком.квартир, можно с долгами, за
наличный расчет...............................................89066368181
Предметы коллекционирования............................................
.................................................938268,748736,89038297104

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат дорого, выезд............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд.................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой. Выезд.............................912391
Антиквариат. Дорого!
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и
др. Оценка, выезд бесплатно...........334418,89109734418
Антиквариат за вашу цену, выезд................................683137
Частный музей купит антиквариат для пополнения
коллекции. Алексей........................................89023337676

МЕБЕЛЬ

Организация изготовит под заказ как доступную, так и
дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др..........950449
Перетяжка мягкой мебели . .................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому.........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели......................957381
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по
индивидуальным размерам. Недорого.................582261

Коттеджи. Срочно. Скидка 50%...................................912391
Квартиры эконом-класса в Ярославле.........................682471

СДАЮ
Жилье для командированных..............................89065294060
Квартиры посуточно центр, автовокзал.............89065253003
Комната для девушки...........................................89066378721
Сдам квартиры посуточно....................................89201123400
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич”......................89806601767
Часы/сутки Заволга................................333778,89106633778

СНИМУ
Газета “ПроГород Ярославль” снимет небольшое
складское отапливаемое помещение 10-12 кв.м. с
удобным подъездом..........................................89038208624
Квартиру, комнату, дом.........................332177, 89622092211
Квартиру в любом районе...................................89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не ...........................681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.
Срочно................................................................89657263571
Сниму квартиру Фрунзенский р-н.......................89092790279
Сниму комнату Фрунзенский р-н.........................89605401816
Срочно сниму квартиру................................................331321

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН “Вершина”: поможем срочно сдать-снять, купитьпродать, срочный выкуп, обмен..........682431,89201177920

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен,
погашение задолженности.......................................................
...............................................................684054,89301324054

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты.......................89036908240
Занятия по развитию мужских качеств характера у детей и
подростков.........................................................89301168907
Курсы флористики начинающим.......................89622030080

Про здоровье

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Срочное вскрытие, врезка и

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

Домашний Мастер

все виды работ: ремонт
квартир, ванных комнат,
сантехработы. Без вых.
334346

Срочная врезка, замена замков.

Без вых.......................................................................336293

Ремонт квартир,ванных

комнат. Дачные ремонты,
недорого, без вых.
336293

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

Домашний мастер. Все работы. Сантех-

работы. Ремонт квартир, дач, ванных комнат....951046

Косметический ремонт квартир/комнат.........89056390120
Обивка входных дверей...................................538799,953641
Окна, потолки дешево...................................................680961

Ремонт квартир недорого.........680548
Ремонт квартир,ванных комнат,договор,гарантия,скидки
..............................................................281596, 89066329745
Ремонт окон и дверей ПВХ..................................89109629277
Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков....662023

Срочное вскрытие, врезка и

замена замков без выходных................................680548

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков.
Гарантия..............................................935128,89605333848

Срочное вскрытие, врезка и

замена замков без выходных................................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые размеры,перегородки,решетки,ворота,ограды,заборы,козырьки..
...........................................................929363,539197,900663
Двери входные металлические от производителя. Недорого
.............................................................................89108288148
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ПРОДАЮ
РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а........................684404
Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова.
От 1 до 12 куб. Доставка..................................89038233756

Контролеры торгового зала в магазины
“Пятерочка”.........................................................
89605341001
Курьер для доставки с легк. а/м, з/п от 32000+бензин.
График: 6/1.........................................................89641670415
Наладчик станков ЧПУ, 35000 руб.............................................
............................................................................89106658409

Начинающий специалист, до 22700р.........

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
!!!ПОМОЩНИКЦА В ОФИС. СТАБИЛЬНО .................681252
!!Администратор-регистратор, до 24300р................681511
Администратор- контролер, до 28500......................683110
Администратор-оператор ............................... (4852)681007
Администратор консультант, до 28800.......... (4852)683371
В кафе требуется мойщик(ца) посуды, заработная
плата 12 000 руб..............................................89159893049
В кафе требуется повар раздачи, график работы 2/2,
заработная плата 18 000 руб........................89159893049
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик..............
.....................................................89056478592, 89056479400
В магазин ООО “Двери76” требуется продавец стальных
дверей и монтажник..........................................89036466278
В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2.
Мед книжка. Зарплата сдельная...............................911433
В магазин “Юный Техник” требуется кассир-продавец
(желательно со спец.образованием), скользящий график,
5/2, з/п при собеседовании. Соц пакет....................................
........................................................................739635,732628
Водители в ЯндексТакси. Свободный график и выбор
заказов. Доплата 50 р.заказ..........................89201010022
Водитель кат.B.C. на автомобиль ГАЗ 3307 (хлебный
фургон). График 2/2. З/П 25 тыс.............................568269
Выкладка товаров. Наличие мед.книжки. График 2/2, 3/3,
5/2. Смены 9 -18, 21- 9. З/П 80 руб/час. Выплаты
4 р/месяц. Ася....................................................89201256219
Грузчики свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в
неделю. Подработка...................................................695238
Дворник Дзержинский р-н...................................89806566682
Дежурный-администратор.........................................680677
Долгосрок ............................................................89038206305

Кассиры,

грузчики, работники по залу,
разнорабочие, наборщики продукции,
промоутеры, официанты
(4922)779800
Кассиры. Наличие мед.книжки. График 2/2, 3/3, 5/2, смены
9-21, 10-22. З/П 85 руб/ час. Выплаты 4 р/месяц. Ася............
.............................................................................89201256224
Конструктор Компас-3D, Нефтестрой...............89106658409
Консультант, до 20500р.................................... (4852)683371

0+

PRO ГОРОД
pg76.ru

.....................................................................................680369

Организации на постоянную работу требуются
лицензированные охранники 4 разряда....................744428
Оформитель заявок, до 22500р.................................681511
Охранник, трудоустроим всех........................943164,739472
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата
высокая. Соцпакет.........................................585512,580860
Охранники. З/п своевременно. .............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники,
охранники ГБР. Зпл. до 100 руб.час. Подробности при
собеседовании.............................................................260167
Повар - сушист. График 2/2. Оплата 120-130 руб./час,
размер зарплаты будет определен по результатам
собеседования и в зависимости от опыта................427272
Повар - универсал График 2/2. Оплата 120-130 руб./
час, размер зарплаты будет определен по результатам
собеседования и в зависимости от опыта................427272
Помощник(ца) администратора, до 27300р...89605437681
Помощник(ца) в офис. Полная/частичная занятость.........
...........................................................................89201254474
Помощник(ца) на первичку, до 24850р........................662989
Посудомойщик(ца) в кафе. График 2/2. Оплата - 95 руб./
час.................................................................................427272
Приглашаем агентов по распространению дисконтных
карт...................................................................88007007706
Работа в Amway....................................................89622030080
Работа с первичными документами,
до 22400р........................................................
680668
Работник(ца) в кафе с 9-14. Пятидневка. З/п 10000р............
............................................................................89159690907
РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК, ДО 24800Р...........................663504
Русская Швейная Компания приглашает на работу швей,
оформление по ТК РФ, стаж, пенсия. Доход от 18000 руб...
.............................................................................89038268882
Сварщик на полуавтомат, маляр, столяр в организацию.
З/П сдельная, смены............................737088,89109671974
Скучно? Работа/под-ка.....................................
89807058446, 680446
Срочно! Помощник регионального представителя.
Оплата до 35700р. Звоните...........................89201205646
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
Токарь-фрезеровщик, 35000 руб........................89106658409
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Требуются уборщики(цы). Разные районы................646997
Требуются сотрудники на выкладку.Разные районы...646997
Уборщик(ца) в кафе График 2/2 вс, пн, вт, ср, чт 12:00 23:00 пт, сб 12:00 - 02:00. Оплата - 60 руб./час........427272
Швеи-универсалы. Зп сдельная..89641367732,89610264973
Швея, шитье кожаных изделий, опыт работы от 3 лет,
график 5/2. ТК РФ, з/п от 20000р..............................640725

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, вскрытие

замков, без вых..........................................334346, 595994

Домашний мастер.

все виды работ: ремонт ванных
комнат, квартир, дачный
ремонт, сантехработы. Без вых.
595994, 663704

Все виды ремонтных

работ,ванных комнат,квартир
336293

Качественно и недорого ремонтируем стиральные
машины, всю встройку...............................460235,906203

Ремонт стиральных машин

все марки,все модели на дому.Срочно
910802,89807413101

Ремонт стиральных

и посудомоечных машин с выездом
на дом и гарантией. Недорого.
Ремонт в день обращения.
89038200907
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 квартир и ванных комнат.........

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

Ремонт квартиры, дачи, лоджии. Встроенные шкафы,
нестандартная мебель................................................683144

Недорого!.........................................................89201267590

.....................................................................................910791

Срочная врезка и замена замков без

выходных...................................................................951046

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт любых телевизоров. Недорого.........................911755

Срочный рем.

стир.машин на дому, выезд в
сельскую местность. Гарантия
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

Ремонт холодильников!

Ремонт холодильников и

стиральных машин......................................595028,561690

РЕМОНТ АВТОМАТ.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ,
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ....................901638,89065299474
Ремонт стиральных машин (Брагино)...........................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой,
Суздалка, Дядьково)................................................953249
Ремонт телевизоров................................934468,89159760840
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........................................................336293
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Подайте объявление в газету
через Интернет! Купипродай76.рф

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

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.

Сантехника. Электрика. Ремонт помещений.
Качественно. Недорого. Скидки..................89092763119

Недорого, без вых....................................................336293

Добросовестный ремонт........................89051361335,285648
Домашний мастер, русский, опыт.......................89051362596
Любой ремонт квартир, ванных..........................89065265600

Недорого сантехуслуги

Сантехнические услуги. Недорого!.......935608,89622058777

Сантехуслуги.

Электромонтаж.
900686.901222

все виды. Без вых..........................................89109734346

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

Обивка дверей, врезка замков......................................903099
РЕМОНТ КВАРТИР . ......................................................923423
Ремонт квартир, ванных...............................................680737
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

ЭЛЕКТРИКА монтаж любой сложности. Бесплатный
выезд и консультация....................................89201220072

Ремонт

отделка жилых и нежилых
помещений под ключ. Плиточные
работы,сантехника,электрика.
Транспортные услуги.
Гарантия, договор.
89806616131

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ.......89301140548,680548
Сантехработы все виды
недорого, без вых.
334346

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги. Все виды,

замена труб. Без вых..................................336293,663704

ЭЛЕКТРИК все виды работ..............................
904480

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

НАШ ДОМ

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

Врезка,замена замков. Срочно.

Без вых.........................................................595994, 334346

РЕМОНТ
Домашний мастер.Все виды работ........935608,89622058777

Акция! Бетонные работы.Фундаменты
железобетонные. Бетонные полы, полы в
гаражах. Скидки на бетон!................................
89201494405, 909094

Ремонт квартир

качественно, скидки
89056305400

СТРОИТЕЛЬСТВО

Акция! Строительство домов из газобетона,
кирпича, несъемной опалубки. Скидки на
материалы..........................................................
909094;89201494405

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков...........680548
Заборы из профлиста от 1200 руб............333207

Дача. Гараж. Ремонт кровли............................
336933
Кровля и ворота для гаража...........................
336933,681790

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

Кровля любой сложности,фундаменты.Каркасно-щитовые
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера
бесплатно..............................................681690,89301141690
Русские кровельщики, плотники.........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА..........................................931642

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков,
недорого, без вых.
336293

КРОВЛЯ

Все виды сантехуслуг, ремонт квартир, ванных комнат.
Опыт 16 лет....................................................595965,354883
Ремонт санузлов любой......................................89065265600

Срочная врезка, замена замков

без вых.......................................................................663704

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

ДИЗАЙН

Газета "Pro Город Ярославль", 16+
Рекламно-информационное
Учредитель ООО "Про Город 76"
издание, специализирующееся на сообщениях
Исполнительный директор Н. Е. Леонтьева
и материалах рекламного характера. Реклама
Главный редактор Н. Е. Леонтьева
более 40%. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции и издателя: 150040, Ярославская
область, город Ярославль, улица Некрасова, дом 41,
офис № 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. Телефон рекламного отдела: 8(4852)28-66-16. E-mail: pro@pg76.ru

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
Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках.89605364596

ОКНА

Свидетельство
о
регистрации СМИ - ПИ № ТУ
76-00322 от 19.07.2013 г.
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Ярославской области.

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, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС,
опилки. Отсев......................................332555,89201305524
Песок, щебень, навоз, доставка газоном, трехсторонняя
разгрузка....................................................................683161

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ.
САНТЕХНИК.......................................................
931851

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

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

Аварийно-диспетчерская
служба.

Пропал свет в квартире, не
работают розетки? Нужно
заменить автоматы, поменять
выключатель, повесить
люстру, перенести или
добавить розетки? TV-кабель,
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ.
330048

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

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

недорого, без вых.
595994, 89109736293

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК............923020,332070
САНТЕХРАБОТЫ все виды
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Заборы, оградки, решетки...............................
335383

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Балконы. Остекление, отделка.....................................927338

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Видео -фотосъемка. Монтаж...............................89036910472
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

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.Скупка,
распродажа, обмен цифровой техники. Победы 38/27.........
...............................................................89109735222,335222
Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.
Можно без официального места работы................................
................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО..646409, ......
.......................................................................................681824
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ
НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ
ЗЕМЛИ ........................................................................463835
Услуги автоюриста, оценка, аварийный комиссар....683646

ЭЗОТЕРИКА
Астролог. Вопросы отношений, карьеры, бизнеса, детей.......
.............................................................................89605434163

ВАЖНОЕ
Благодарим Толбухино, посмотрели все 24 музея, очень
понравилось. Семья Соколовых................................912391
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Сканворд

Проф. лист от 208 р., Сайдинг от 146 р.,

Зимнее хранение бесплатно
Доставка, монтаж, замер

Металлочерепица

265 р./м2
Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14.

Скобяная лавка
Инструменты, Метизы,
Крепеж, Абразивы.

Скажите слово
«Лавка» и получите

скидку 5%
пр-т Толбухина, д.43
тел.:8(905)637-91-11, 8(4852) 300-127

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

Банкеты
Комфортный
зал до 25 чел.

от 390 р.
Московский пр-т, 88Б
тел: 8-915-969-09-07
сайт: vk.com/eatboxbar

Поверка счетчиков воды
на дому, без снятия,
без очередей, в удобное
для вас время.

Первый счетчик 500,
второй со скидкой

440 р.
Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru

Баня-Бочка

от 75 000 р.

ИП Малышев. Запись по телефону: 333-725

- Бесплатная доставка
- Рассрочка
- Скидка 2000 руб.
предъявителю газеты!!!
Тел. 8(920)11-66-386,

Бытовая техника

Ж/б кольца

500 руб.

- Техника на кухню, техника в ванную
- Аудио-Видео
техника

- Спутниковое ТВ

от 6 000 руб.

Все размеры, крышки,
днища, люки.

Цены 2014 года

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

Тел.: 68-43-15
Сайт: жбиндустрия.рф

Перевозная баня из бруса

Бытовки дачные

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста
бесплатно

- Производство
- Любые размеры

от 120000р.
Тел.: 8-999-799-66-33

Лицензия №РОСС RU.0001.310221
Полный пакет документов для УК

Кровля, заборы, фасады

от 30000 р.
Тел.: 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

www.нашпар.рф

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №43(162) от 29.10.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трубочист. Датчик. Обиняк. Сустав. Иго. Злак. Ацетон.
Ералаш. Ода. Самогонщик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бодров. Четки. Стиляга. Пакистанец. Нил. Кокошник.
Сцена. Авокадо. Лом. Шаг.

