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�Какие повреждения 
получил парень:
progorod76.ru/t/стрельба

Фото Ирины Котенковой.

Прохожий захотел 
присоединиться к празднованию, 
а когда ему отказали, 
вернулся с ружьем и ранил 
Вениамина Зеленого стр. 2

Парню 
прострелили 
руку на дне 
рождения 
друга

12+

Фото ярославны 
на конкурс  
в Playboy отправил 
ее муж (16+) стр. 4 

Как вложить 
сбережения 
с пользой? 
 стр. 5 

В регионе  
на высший бал 
ЕГЭ сдали 58 
выпускников (6+) стр. 9

№28 (198)  |  15 июля 2017  |  ТИРАЖ 110 000WWW.PG76.RU



№28 (198)  |  15 июля 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-792 | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | PRO ГОРОД

pg76.ru

Решили застеклить балкон или лоджию? Срочно 
звоните в «Пластбург». Остекление лоджии здесь от 
14 800. Летом действует спецпредложение: «Окно 
на дачу - установи сам» - от 1340 рублей. Телефон:  
95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Лето! Пора остеклить балкон, сменить окно на даче!
Хотите недорогие натяжные потолки и надежные 
пластиковые окна с гарантией качества до 10 лет? 
Обращайтесь в «ГлавДом». Дизайнерские реше-
ния на любой вкус. Наша команда профессиона-
лов работает на совесть. Звоните: 68-34-36. Ад- 
рес: город Ярославль, проспект Фрунзе, 30. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В «ГлавДом» потолок на кухню от 3 700 рублей!

В городе устанавливают  
остановки нового образца
В Ярославле появляются но-
вые остановочные павильоны 
с рекламными плоскостями. 
Например, на улице Свободы. 
До октября установят порядка 
250 таких объектов, выполне-
ных в единой концепции. Ра-
боты будут финансироваться 
из внебюджетных источников.

Фото предоставлено мэрией.

7 июля поженилось 
рекордное количество пар 
Накануне Дня Петра и Февро-
нии зарегистрировали 87 пар. 
- С начала года множество пар 
пришли, чтобы заброниро-
вать эту дату. Места хватило не 
всем, - говорит начальник от-
дела ЗАГС по Ярославлю На-
талья Рыбкина. 

Благоустройство

Общество

6+

6+

�Из чего будут сделаны 
павильоны:  
progorod76.ru/t/
павильон

�А сколько пар 
поженились 8 июля:  
progorod76.
ru/t/свадьба

Комментарий специалиста:

Старшая медицинская сестра психоневрологического дис-
пансера Ярославля Ольга Секретова: 

- Для того, чтобы получить разрешение на покупку и  
хранение оружия, необходимо пройти осмотр у психиа-
тра. Врач тестирует, наблюдая за поведением, мимикой,  
анализирует результаты тестирования. Если возникают со-
мнения, то врач может запросить характеристику с работы, 
медицинские документы из поликлиники по месту прописки. 
Это необходимо для того, чтобы узнать, как себя обычно ве-
дет человек, были ли какие-то ситуации, которые могут на- 
сторожить, травмы или заболевания. Однако это происходит 
редко. Как правило, достаточно одной личной встречи. 

�Как помочь мужчине рублем:
progorod76.ru/t/
стрельба

!  Народная новость

Вениамин получает за новость 400 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону редакции 33-84-79.

Раненный из карабина парень 
может стать инвалидом
Ирина Котенкова

Пуля раздробила лок-
тевой сустав

В поселке Кармановский в ночь на 
21 июня неизвестный с карабином 
подстрелил 25-летнего парня. Об 
этом пострадавший Вениамин Зе-
леной сам сообщил в редакцию по 
телефону. 

Вениамин работал в Москве, 
накануне он приехал в Ярославль 
к родителям. Парня пригласили на 
день рождения к знакомому. Ком-
пания засиделась во дворе частного 
дома за полночь. Около 2.00 к ним                                                                                                                  
в компанию начал напрашиваться 
пьяный местный житель.

- Ребята вышли к незнакомцу и 
попросили уйти. Он ушел, а через 
10 минут вернулся с карабином. Я 
сидел спиной ко входу, прямо на 
его пути. Встал, прикрыл корпус 
табуреткой и попытался его успо-
коить. Но этот человек молча при-
целился. Я постарался увернуться, 
но не успел — он выстрелил мне в 
руку, - рассказывает Вениамин.

В этот же момент мужчину 
скрутили. В машине скорой стре-
лок и его жертва ехали вместе - 
агрессор пострадал, когда знако-
мые Вениамина отнимали у него 
карабин. 

Нападавший чудом не за-
стрелил Вениамина - пуля про-
шла навылет, раздробив локтевой 
сустав. 

- В рожке было 10 патронов, - го-
ворит адвокат парня Владимир 
Козлов. - Понятно, что если бы 
ребята его не разоружили, одним 
ранением визит не завершился бы. 

По словам адвоката, у стрел-
ка было разрешение на оружие. 
Вероятно, карабин он использовал 
для охоты. Остается непонятным, 
как такому агрессивному человеку 
выдали лицензию.

Сейчас проводится проверка 
по нескольким статьям: по факту 
вооруженного нападения и при-
чинения вреда здоровью и по за-
явлению, которое написал сам 
нападавший. Он обвиняет друзей 
Вениамина в нанесении побоев. В 
полиции от комментариев отказа-
лись, заявив лишь, что по факту 
ранения возбудили уголовное де-
ло. Вениамин в больнице, он пе-
ренес операцию по замене сустава. 
Большой палец потерял чувстви-
тельность, есть вероятность, что 
он может остаться инвалидом.

Фото Ирины Котенковой.

 Пуля задела левую руку, у Вениамина она рабочая

12+
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Организовать достойный отдых для пенсионеров по-
может пансионат «Горинское». Пожилые люди полу-
чат надлежащий уход. Комплекс общеукрепляющих 
мероприятий и социальных услуг. Индивидуальные 
программы. Даниловский р-н, село Горинское, ул. 
Школьная, д.15. Телефон:8-920-131-56-26. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Где комфортно отдохнуть пенсионерам?

Ольга Васильевна желает ярославцам  
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ясновидящая поможет избавится от пагубных привычек
Игорь Перцев

Ольга Васильевна  
рассказала «Pro 
Городу», как она 
приходит на по-
мощь людям

Ясновидящая Ольга Васи-
льевна стала лицом русской 
и болгарской экстрасенсо-
рики много лет назад. Ее 
успешной карьере позавиду-
ют многие. Сегодня это экс-
трасенс, у которого большой 
практический опыт, медиа- 

багаж и признание тысяч 
благодарных сердец.
 
С какими проблемами 
ярославцы чаще все-
го приходят к вам на 
прием?

Нередко ко мне обраща-
ются люди с просьбой изба-
вить близких от пагубных 
привычек. Это актуальная 
проблема во все времена. 
Также люди нуждаются в 
решении проблем «сердеч-
ных дел», я стараюсь по-
мочь им обрести счастье и 
удачу в любви, карьере. Не 

нужно запускать проблему 
до критического состояния. 
Чем раньше вы ее начнете 
решать, тем скорее увидите 
результат.

Что, по-вашему, глав-
ное в жизни?

Сама жизнь и вера в Бога, 
доброта и любовь к ближ-
нему. У меня в практике 
было много людей, которые  
попали в трудную ситуацию, 
отчаялись и хотели уйти из 
жизни, но любая проблема 
разрешима с Божьей помо-
щью и всегда можно найти 

выход. Я помогла уже мно-
гим ярославцам. 

Что вы пожелаете на-
шим читателям?

Мира на всей земле, это 
самое главное, чтобы роди-
тели не оплакивали своих 
детей, чтобы прекратились 
все войны на Земле. Я же-
лаю, чтобы в каждом доме 
горел и никогда не погас 

очаг любви. Мы - дети Все-
вышнего, и он един для всех. 
Мои двери открыты для до-
брых людей. Храни вас Бог!

Жду вас у себя. Ольга Ва-
сильевна. 

Фото Евгения Кузнецова.

Комментарий 
специалиста:

Руководитель управления 
Роспотребнадзора по  
Ярославской области  
Александр Звягин:

- Есть лабораторное под-
тверждение норовируса 
у одного заболевшего ре-
бенка. Проводится про-
верка, сделаны заборы 
проб пищевых продуктов, 
воды, смывов, обследо-
ван персонал пищеблока. 
Уже по результатам 
проверки мож-
но будет гово-
рить о причинах 
возникновения 
д анн ого 
заболе-
вания.

Кстати

Отправляете ли вы своего ребенка  
в загородный лагерь на лето? 

В пресс-службе правительства 
сообщили, что поскольку ла-
герь находится в частной соб-
ственности, вопрос о выплате 
компенсации будет решать ди-
ректор. Деньги родителям пока 
возвращают лишь за экскур-
сии и фотографии. Если руко-
водство не пойдет навстречу, 
родителям следует обратиться 
в правоохранительные органы.

33.3% Да, ребенок ездит всегда

30.3% Нет, не доверяю ребенка посторонним

18.2% Ездит только в проверенные лагеря

18.2% Посещает городские лагеря

6+В лагере дети массово 
подхватили кишечную 

инфекцию

Ирина Котенкова

Смену экстренно за-
крыли, а ребят отпра-
вили домой
На прошлой неделе в детском за-
городном лагере под Рыбинском 
срочно закрыли вторую смену. 
Причиной стала острая кишечная 
инфекция. Дочь Натальи Зверевой 
(имя изменено) заболела на девя-
тый день пребывания в лагере.

- Ира мучалась тошнотой и ди-
ареей. Лазарет был переполнен, 
дочь оставили в палате вместе с 
остальными детьми, - возмущает-
ся Наталья. - Через сутки всех от-
правили домой, дома дочка оказа-
лась только в полвторого ночи.

Детей подкосил норовирус. 
Есть предположение, что инфек-
ция пришла вместе с детьми из 
Архангельской области. 

- Эти дети заболели первыми. 
Мы приняли меры, тяжелых слу-
чаев нет, – подчеркнул первый за-
меститель Председателя Прави-
тельства Виктор Костин. 

Как говорит педиатр Евге-
ния Михайловна, справку о состо-
янии здоровья выдают за 3 дня до 
отправки в лагерь. Инкубацион-
ный период болезни составляет 
до 48 часов, в момент получения 
справки ребенок мог выглядеть 
здоровым, а болезнь проявилась 
уже в лагере. В любом случае, по 
итогам проверки Роспотребнадзо-
ра виновных накажут. Сейчас доч-
ка Натальи поправилась, женщина 
же хочет вернуть деньги на путев-
ку. Будет ли работать третья сме-
на лагеря, читайте: progorod76/t/
болезнь.

Фото из архива «Pro Город».

А как у них:
Как сообщает газета «Pro Го-
род Новочебоксарск», в июне 
прошлого года из-за некаче-
ственных свекольного салата 
и суфле в детском садике от-
равились 88 малышей и 29 
работников садика. У больных 
обнаружили сальмонеллез.

500
детей отдыхали  
в загородном лагере  
в Рыбинском районе

 Заболевших детей оставляли в палате - лазарет был переполнен

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием рекламного или редакционного мате-
риала на номер 8- 910-973-84-79, сертификат на 
полет в трубе. Информация по номеру 33-84-79. 
Победитель прошлого номера Надежда Архипова 

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит сертификат на полет в трубе 6+
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Про спорт 
Моему ребенку 9 месяцев. 
Тренировки в спортзале я 
возобновила через пол-
года после родов, но до-
ма занималась постоянно. 
Сейчас хожу в зал три раза 
в неделю. Иногда бегаю, хо-
тя пробежки с такой грудью 
даются сложно.

Про фигуру 
После родов фигура поч-
ти не изменилась, толь-
ко грудь увеличилась до 
восьмого размера, так как 
я кормлю сына. Сейчас у 
меня седьмой размер. Ча-
сто бывают проблемы с по-
купкой одежды - что впору 
вверху, велико внизу.

Про поддержку
Муж поддерживает мое  
участие в конкурсе, знако-
мые голосуют. Не верится, 
что фото собрало уже 1300 
лайков. А мне кажется, что 
я — неформат. Муж, нао-
борот, не удивляется, гово-
рит, что девушки с формами 
сейчас в моде. 

Про конкурс
Полгода назад меня при-
гласили поучаствовать в 
конкурсе «Playboy». Я от-
казалась — думала, что  
это обнаженка. Потом муж 
нашел в сети этот конкурс 
и разместил мое фото в ку-
пальнике - решил доказать, 
что я самая красивая.

Мысли на ходу
Фото Ирины Котенковой.

Ярославна Оксана Игнатьевская, модель, 

участвует в конкурсе «Playboy» 

16+

Хотите стать героем рубрики? Расскажите о своем не-
обычном увлечении progorod76.ru/sendnews

Письмо читателя 
Как-то на остановке «Нефтебаза» подъехала «Га-
зель» 80-го маршрута. Дверь долго не от-
крывалась, в итоге пассажиров решили 
запустить через узкую заднюю дверь 
— подпрыгни на полметра и зайди. 

Александра Березовская, 29 лет, дизайнер мебели

Люди 
говорят

6+

Шторы

?– Есть шторы, которые 
не пропускают солнечный 

свет. Где их можно купить ?

 - Ткань  называется блэкаут. Она 
бывает однотонная, с печатным 
рисунком, с жаккардовым узором  
и двусторонний блэкаут. Такие 
шторы можно купить в нашем 
салоне «Симона» на Московском 
проспекте, 143. Телефон: 44-16-
22,- отвечает Светлана Хахалки-
на, менеджер салона.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Жалобы Народный контроль

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 сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

В «Симоне» вы найде-
те шторы на любой вкус 

 6+ 12+

 6+

Яму в дороге на улице Бог-
дановича, 16 б отремонтиро-
вали оригинальным спосо-
бом - заложили шинами.

Мало того, что за окном все-
го 10 градусов, так еще из 
крана горячей воды в Дзер-
жинском районе второй день 
течет коричневая жидкость!

Дороги ремонтируют, а вот 
про тротуары забывают. На-
пример, по дорожке от Выемки 
до поликлиники №1 в плохую 
погоду не дойти - одни лужи. 

Во дворе на Космонавтов, 24 
еще зимой сломали детский 
городок. Детям негде играть.

Остановочный павильон на Па-
нина снесли год назад, до сих 
пор не поставили. Людям негде 
укрыться в плохую погоду. 

Крематорий

?– Обязательно ли обра-
щаться в ритуальные а-

гентства для организации 
похорон через крематорий?

- Выбор за вами. Но обратив-
шись непосредственно к нам, 
вы можете рассчитывать на 
полный комплекс ритуальных 
услуг (перевозка, хранение в хо-

лодильной камере, церемония 
прощания, кремация, достав-
ка урны и ритуальных принад-
лежностей). Ярославский кре-
маторий находится по адресу: 
Ярославский район, деревня 
Скоково, строение 3, телефон 
94-21-22; улица Магистральная, 
дом 1, телефон 94-21-21,-отвеча-
ет администратор Юлия Бави-
на. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ярославский крематорий организует похороны
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 16,8% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 15,0 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 13,8% 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Как бы вы оценили рост цен (инфляцию) в течение последнего месяца -двух?***

Контакты:

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

Кто поможет 
превратить 
время в деньги?
Антонина Котеева

Разумным решением 
станет обращение в 
«Социальный капи-
тал»

Почему в нашей стране люди бо-
ятся копить деньги? Многие рос-
сияне научены горьким опытом: 
дефолт в 1998 году и финансовый 
кризис 2016 года заставили граж-
дан задуматься о безопасности сво-
их накоплений. Мнение большин-
ства: зачем куда-то вкладывать 
средства, если их можно потерять? 
На конец 2016 года доля граждан, 
имеющих сбережения, упала на 
треть, с 55 до 40 процентов. Сред-
няя же сумма сбережений, кото-
рая есть в распоряжении россиян, 
согласно  данным Национального 
агентства финансовых исследова-
ний НАФИ, составляет 130 547 ру-
блей. Но давайте разберемся, так 
ли нужно ли хранить накоплен-
ные деньги обязательно дома?**  

Первая, и основная, причи-
на - это инфляция. Действительно, 
в России высокий уровень инфля-
ции. Время идет, деньги обесце-
ниваются, цены растут. В настоя-
щее время каждая пятая семья в 
России живет на пороге бедности.* 
Денег хватает только на продукты, 
о крупных покупках не может быть 
и речи. Но как же быть, если хо-
чется для своей семьи приобрести 

квартиру или автомобиль? Выход 
один - откладывать на желаемое!  
Тем не менее, выгоднее разместить 
средства под проценты, чем хра-
нить их в тайнике. Необходимо 
заставить деньги и время работать 
на вас. Чем дольше накопления ле-
жат дома, тем больше сгорают. 

Поможет кредитный потре-
бительский кооператив «Социаль-
ный капитал». Здесь накопления 
будут защищены от инфляции и 
принесут дополнительный доход 

— тут отсчет времени работает ис-
ключительно на ваше финансо-
вое благополучие. Для пайщиков  
КПК «Социальный капитал» на 
выбор предусмотрены как при-
соединение процентов по сбере-
жениям к основной сумме сбере-
жений, так и ежемесячное снятие 
процентов. Это может стать  хо-
рошим подспорьем в непредви-
денной ситуации. «Социальный 
капитал» выдает займы крупным 
предприятиям Ярославской обла-
сти под проценты, за счет них пай-
щики получают доход. Чем выше 
сумма вашего капитала и срок его 
нахождения в кооперативе, тем на 
больший прирост вы сможете рас-

считывать. Дятельность коопера-
тива регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года № 
190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
и контролируется со стороны Цен-
трального банка Российской Феде-
рации и саморегулируемой орга-
низации Союз СРО «НОКК». ∆ 

Коллаж Елены Бесединой. 
* http://1prime.ru/rticles/20170522/ 

827477482.html?utm_source=bfm 

**https://lenta.ru/news/2017/03/22/russaving/

***Данные опроса россиян на 1 ию-
ня 2017 года. ВЦИОМ https://wciom.ru/

news/ratings/vospriyatie_inflyacii/ 

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 

7604273966,  
ОГРН 1157604001356. Адрес регистрации: 

г. Ярославль, ул.Революционная,18 . 
Регистрационный номер записи в государствен-

ном реестре КПК 5949.  
Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 

рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, и он 
возвращается при выходе из кооператива. Всту-
пительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный 
фонд 20 рублей. Сбережения до 16,8% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализа-
ции. Минимальная вносимая сумма - 1000 рублей, 

максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализаци-

я или ежемесячное снятие процентов (по выбору 
пайщика). Существует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежеме-
сячно. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. Возможно досрочное рас-

торжение договора под 0,35 процента годовых, 
подробности на сайте www.sockapital.ru.  

Тариф «Пенсионный» доступен только для пенси-
онеров 

491 617 
рублей.** Сумма накоплений, при которой участники 
опроса чувствовали бы себя стабильно и безопасно.

46% Инфляция 
очень высокая

31% Инфляция  
умеренная

15% Инфляция  
незначительная

8% Затрудняюсь  
ответить



№28 (198)  |  15 июля 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-796 | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

Некрасова, д.41, оф.306 Б
Тел. 33-82-79

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

 собственное 
производство

 Производственная компания Неон стиль
- Туалеты от 11 000 руб.
- Бытовки от 40 000 руб.
- Хозблоки от 28 000 руб.
- Беседки от 25 000 руб.
- Заборы от 1000 руб. п/м

Тел. 260-800,  95-50-78, www.neonstyle76.ru
ул. Республиканская, д. 68 а

Тел. 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел. (4852) 68-46-80,  Domastroy2.ru

Строительство дачных домов
- из бруса
-по каркасной технологии
Покраска дома  
бесплатно

Уютный дачный дом

от 140000 р.

Тел. 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.
 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Отделочные работы под ключ
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Подборка, закупка материалов
Опыт работы более 10 лет

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

 125 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

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

Выгодный 
кредит*

 *Почта Банк

Скидка 10%

ул. Наумова 67/2, оф.215, 681012@ bk.ru,  
тел. 68-10-12,  8-930-114-10-12

- Установка заборов
- Септики
- Вывоз мусора
- Демонтаж сооружений

Утепление любого вида сооружений

От 500 руб./м2

т. 8(910)664-76-52, arw_design@mail.ru

- Дизайн интерьера, проектирование
- Жилые, общественные, 
коттеджи, офисы и т.д.
- Авторский надзор
- Проф. художник

Студия ARW-design



№28 (198)  |  15 июля 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО РАЗНОЕ | 7

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

На кинофестивале Кабо всем давала 
«пять», Башкатов делал «селфи»
Ирина Васильева

Мероприятие посети-
ла плеяда звезд

В субботу, 8 июля, в театре имени 
Федора Волкова открылся Меж-
дународный кинофестиваль «В 
кругу семьи». По красной дорож-
ке прошли звезды театра и кино. 
Многие артисты не преминули по-
общаться со зрителями, так, Ольга 
Кабо давала всем «пять», а Башка-
тов делал селфи со зрителями.
На пресс-конференции Федор До-
бронравов, актер, известный по 
сериалу «Сваты», рассказал, что 
он буквально убежал со съемок, 
чтобы приехать на кинофестиваль 
в Ярославль. Ведущими вечера 
стали Владимир Вдовиченков и 
Елена Лядова. Кстати, подобную 
церемонию артисты вели впервые, 
пара призналась, что всю ночь, по-
ка ехали в купе, читали сценарий. 
Всего для кинолюбителей отобра-
ли лучшие фильмы из 14 стран. 
Продлился фестиваль до 14 июля. 
Фоторепортаж: progorod76/t/
кинофестиваль.

Фото предоставлено мэрией и пра-
вительством области.

1 Ольга Кабо с удовольстви-
ем здоровалась со зрителями
2 Федору Добронравову едва уда-
лось выбраться на кинофестиваль 
3 Георгий Дронов раздавал ин-
тервью журналистам
4 Ольга Будина показалась на крас-

ной дорожке в платье свободного кроя
5 Михаил Башкатов, снявшийся в сериа-
ле «Кухня», делал селфи со зрителями

12+

1 2 3 4

5
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Личная история

Могильщик: «Сын-
школьник не знает, 
где я работаю»
Ирина Котенкова

Журналист пооб-
щалась с копалем 
со стажем
У ярославца Игоря Смирно-
ва (имя изменено) есть ос-
новная работа, но 17 лет он 
подрабатывает, выкапывая 
могилы на кладбище. Муж-
чина рассказал журналисту 
газеты об особенностях сво-
ей профессии.

Устроился на кладби-
ще 17 лет назад - некоторые
коллеги с основной рабо-
ты здесь трудились, вот и я 
решил попробовать. За это 
время примерил на себя ро-
ли кочегара, сторожа, копа-
ля и даже актера, когда на 
кладбище снимают фильмы.  
Сейчас в мои обязанности 
входит выкапывание могил 
и уборка мусора. 

Свою работу стараюсь 
не афишировать — младшие 
дети, школьники, не зна-
ют, что я копаль, а вот жена 
знает. Это обычная работа, 
как любая другая. Един-
ственная особенность - тре-
бует хорошей физической 
подготовки, поэтому хожу в 
спортзал.

Одну могилу вдвоем 
можно выкопать за полто-
ра часа. Работаю на старом 
кладбище, часто попадают-
ся древние склепы, остатки 
катакомб. Древние захоро-
нения обычно уже разгра-
блены - ничего ценного там 
нет. Такие останки переза-
хораниваем, а сверху остав-
ляем место для новой моги-
лы. Самое сложное в моей 
работе - хоронить детей. Тя-
жело эмоционально копать 
маленькие могилы, к такому 
не привыкнешь.

Лет десять назад во вре-
мя обхода я увидел, что чет-
веро напали на взрослого 
мужчину и девочку-под-
ростка. Не раздумывая, бро-
сился им на помощь. Один 
из преступников ударил 
меня битой по голове, и я 
попал в больницу с сотря-
сением мозга. Спасенные 
так ни разу не навестили 
меня. Сейчас на кладбище 
стало намного спокойнее — 
везде установлены камеры 
видеонаблюдения.

Фото Ирины Котенковой.

�Полную версию 
интервью читайте здесь: 
progorod76.
ru/t/копаль Копаль: «Эта работа требует хорошей физической подготовки»

Словарик
Копаль - специалист, 
занимающийся копани-
ем могил.

16+

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

В деле солдата, по-
гибшего под Ярос-
лавлем, появился 
подозреваемый. 

Фото из открытых источников.

Рыбинский спасатель, 
оправившись от пере-
лома, борется с мела-
номой кожи. 

Фото из архива «Pro Город».

progorod76.
ru/t/срочник
�Комментарии на сайте

Мимоходом: «Мы своим 
«дедам» сдачу давали, прав-
да служили два года тогда. 
Сейчас парни совсем разо-
бщены и напуганы. Хлюпи-
ки, одним словом».
Евгений: «Надо воспиты-
вать ребят не мамочкам,а 
отцам. Похоже, что солда-
тик рос в неполной семье».
Knopkа: «Все зависит от  
офицеров, как они наладят 
службу».

progorod76.ru/t/
спасатель
�Комментарии на сайте

Ярославец: «Жаль, что бо-
леют и умирают такие вот 
хорошие и отважные ребя-
та. Зато любящих выпить 
и преступников у нас пруд 
пруди».
Подпевала: «У меня был 
знакомый, работал тоже в 
МЧС. Тоже онкология была. 
Не справились. Хоть бы этот 
поправился!»
Житель: «Экология у нас 
плохая».

Видовая площадка 
на Волжской набе-
режной опасна для 
ярославцев.

Фото предоставлено мэрией. 

progorod76.ru/t/
площадка
�Комментарии на сайте

Ярославна: «Давно пора 
отремонтировать»
Злюка: «А сколько день-
жищ из бюджета потратят»
Странно: «Как будто за-
были на 1000-летие го-
рода обновить, вместе с 
набережной»
Иван: «Лето небезопасное 
какое-то получается. Пля-
жи недавно закрыли, а те-
перь и видовую площадку 
на набережной»

16+
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6+7 выпускников 
получили высший бал 
по двум предметам
Ирина Васильева

В регионе под-
вели итоги ЕГЭ-
2017
В этом году Единый госу-
дарственный экзамен сда-
вали почти пять тысяч 
старшеклассников.

- На 100 баллов выполни-
ли работы 58 выпускников. 7 
выпускников получили 100 
баллов сразу по двум пред-
метам, - отметила директор 
департамента образования 
области Ирина Лобода.

Одна из мультистобал-
льниц - выпускница шко-
лы № 52 Юлия Белоусова. 
Девушка - отличница, по-

этому особо к экзаменам 
не готовилась, с репетито-
ром занималась только по 
математике.

- Максимальный балл я 
набрала по русскому языку 
и информатике и ИКТ. А вот 
математику, за которую на-
деялась получить 100 бал-
лов, написала на 92, - гово-
рит Юлия.

Не преодолели мини-
мум по двум обязательным 
предметам – математике и 
русскому языку - 20 человек.

Фото из архива «Pro Город».

По каким предметам 
есть стобалльники:

• 32 человека – по русскому языку, 
• 2 – по математике профильного уровня, 
• 13 – по информатике, 
• 5 – по обществознанию, 
• 3 – по литературе, 
• 1 – по истории, 

�Каков средний бал 
по базовым ЕГЭ:
progorod76.ru/t/
ЕГЭ-2017

 В этом году выпускники показали  
отличные результаты

16+Рекламодатель: 
«Тираж в 110 000 
экземпляров 
подтверждаю»

 На разгрузку Александр взял дочь Екате-
рину, девочка с интересом считала газеты

Ирина Котенкова 

Предприниматель 
побывал на раз-
грузке
Владелец магазинов «Лю-
бая мебель» Александр 
Капитонов около трех 
лет размещает рекламу 
в «Pro Город». В пятни-
цу, 7 июля, предпринима-

тель побывал на разгрузке .  
газеты.

- Лично пересчитал: в ка-
ждой пачке ровно по 200 эк-
земпляров. Машина запол-
нена стопками газет, тираж 
в 110 000 экзмепляров под-
тверждаю! Кстати, не удер-
жался, полистал свежий 
выпуск еженедельника, - де-
лится Александр.

Фото Ирины Котенковой.

Чем ярославцам запомнился «Доброфест-2017»
Евгений Кузнецов

Топ пять фактов  
о музыкальном 
мероприятии
В Ярославской области про-
шел Восьмой фестиваль 
«Доброфест». Чем запомни-
лись три дня отрыва?

1. Дождь шел два дня, по-
ле перед сценой преврати-
лось в месиво.

- Большинство участни-
ков погода не смущала. Не-
которые даже друг в друга 
грязью кидались, - говорит 
участница феста Екатерина.

2. На фестивале высту-
пили группы из Северной 
Ирландии, Японии, Молдо-

вы, Норвегии, Франции и 
Израиля.

3. Кроме музыки 
предусмотрели много раз-
влечений. Например, бас-
сейн с шариками.

4. Фанаты подготови-
лись и пришли в костю-
мах обезьян, панд и даже 
динозавров. 

5. Лидер группы 
«КняZz» Андрей Князев  
рассказал, что осенью со-
стоится премьера клипа на 
песню «Лесник». 

Фото Евгения Кузнецо-
ва, Людмилы Поляковой.

1 Солистка Infected Rain Елена Ка-
тарага не испугалась грязи
2 Гости из Японии выступа-
ли в масках волков
3 Участники феста ныряли в сухой бассейн  
4 Фанат фестиваля в костюме йети
5 Андрей Князев объявил о премьере 
мультипликационного клипа 

1 2 3

�Фоторепортаж:
progorod76.ru/t/
доброфест

4

5

12+
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Афиша
�«Родина» Республикан-
ская, 7А. Тел. 72-51-58  
С 17 по 23 июля
«Планета обезьян: Война» (16+)
«Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+)
«Гадкий я 3» (6+)
«Сказ о Петре и Февронии» (6+)

�«Победа», Труфанова, 19

С 17 по 23 июля
«Планета обезьян:  
Война» (16+)
«Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+)
«Гадкий я 3» (6+)

Про кино

� 18 августа, в 18:00 в фи-
лармонии открытие фестива-
ля искусств «Преображение».  
Оратория «Пять ангелов» была 
написана в 2013 году по зака-
зу Православного фестиваля. В 
текстах использованы традици-
онные православные молитвы, 
стихи разных поэтов. В центре 
– пять пьес, характеризующих 
каждого из царских детей.

� Каждую пятницу, начиная со 
2 июня, музей-заповедник при-
глашает на кинопросмотры на 
звоннице. В летнюю кинопро-
грамму включены фильмы раз-
ных лет, созданные ведущими 
мастерами отечественного ки-
нематографа, такими как Сергей 
Эйзенштейн, Владимир Бортко, 
Геннадий Полока, Никита Ми-
халков. Начало в 22.00.

Про события

«Сказ о Петре и Февронии»
(мультфильм) 
XIII век. Злодей захватил власть 
в Муромском княжестве. Петр 
побеждает злодея в бою. 
Но ядовитая кровь колдуна 
отравляет его. Целительница 
Феврония готова применить 
свой дар, чтобы спасти Петра. 

16+

16+

18+

«Планета обе-
зьян: Война» 
(фантастика) 
Армия генетически моди-
фицированных обезьян 
вынуждена вступить в смер-
тельную схватку с армией 
людей под руководством 
безжалостного полковника.

�Больше событий:
progorod76.ru/
t/afisha

Музыкальный 
Фестиваль 
«День Солнца» 
18 - 20 августа,  
19:00, на территории 
поляны «В гостях у 
русских сказок»

Фото из открытых  
источников.

6+

 22 июля впервые в Ярос-
лавле выступит музыка. Вы 
сможете услышать вживую 
мировые рок хиты в новом  
оригинальном звучании — на 
русском языке. Только хиты, 
только живой звук. «Китай-
ский летчик Джао Да», начало 
мероприятия в 19.00.

6+

16+

Антонина Котеева

К вашим услугам 
«Резиденция 
Государыни Мас-
леницы»

Наступил свадебный сезон, 
а вы не знаете, где отпразд-
новать главное событие 
вашей жизни? Тогда реко-
мендуем вам «Резиденцию 
Государыни Масленицы». 
В вашем распоряжении 
окажется не только оформ-
ленный в русском народ-
ном стиле трапезный зал 
на сто человек, но также 
закрытый дворик с летней 
верандой, который можно 
использовать и для орга-
низации выездной реги-
страции, и для отдыха го-
стей. Тут вас встретят уют, 
комфорт и свежий воздух.  

«Резиденция Госуда-
рыни Масленицы» - по-
пулярное заведение, люби-
мое как ярославцами, так и 
гостями города. Здесь мож-
но уединиться от город-
ской суеты и насладиться 
русской кухней. Многие 
приходят сюда, чтобы по-
смотреть на ярославскую 
печь, в которой готовятся 
вкусные блюда.  

При организации 
свадьбы в «Резиденции Го-
сударыни Масленицы» вас 
ожидают кулинарные по-
дарки от поваров трапез-
ных палат «Иоанн Васи-
льевич» и высокий уровень 
обслуживания. Вкусная 
еда и непринужденная ат-
мосфера превратят вашу 
свадьбу в настоящий рус-
ский праздник!  

Фото предоставлено рекламодателем.

Контакты: 

Ярославль, Революционный проезд, 14 А. Заказ 
праздников и банкетов по телефону: +7(4852) 914-
707, maslenica.info

Где провести 
свадебное 
торжество?

Кулинарные шедевры и уютная  
атмосфера порадуют ваших гостей

Подорожает ли вода в Ярославле?
Антонина Котеева

Что ждет горожан 
после передачи 
«Водоканала»  
в собственность 
области

В среду, 12 июля, депутаты 
муниципалитета на заседа-
нии постоянной комиссии 
по управлению и распоря-
жению муниципальной соб-
ственностью решили судьбу 
значимого городского объ-
екта «Ярославльводоканал». 

Решение о передаче 
предприятия под контроль 
области обусловлено необ-
ходимостью его глобальной 
реконструкции и переосна-
щения, что требует инве-
стиций. Горожане платят 
за водоснабжение исправ-
но, а долги предприятия 
растут. Куда уходят день-
ги людей? Но достаточно 
вспомнить истории с по-
купками дорогих автомоби-
лей, щедрыми новогодними 
«пожертвованиями», скан-
дальный договор с Яробл- 
ЕРЦ, все становится ясно. 

 Депутат областной ду-
мы от КПРФ Эльхан Марда-
лиев не поддержал инициа-
тиву передачи предприятия 
и рассказал — почему.

- У нас в области два пред-
приятия, которые еще более 
менее держатся на плаву. 
Это Ярославский и Рыбин-
ский «Водоканалы», осталь-
ные находятся в состоянии 
банкротства и предбанкрот-
ства. Их объединяют для 
того, чтобы якобы привлечь 
инвесторов, готовых вло-
жить десятки миллиардов 
рублей? Получается эконо-

мический нонсенс: на «Яр-
водоканал» отдельно инве-
стор не придет, а если к нему 
присоединить пять-шесть 
банкротов, то от инвесто-
ров отбоя не будет? И потом, 
«инвестиции» в любом слу-
чае придется отдавать, что 
приведет к росту тарифов.
Пока цены остаются на преж 
нем уровне. Можно предпо- 
лагать, что в скором времени 
цена за кубометр воды вы-
растет. Для начала на пять 
рублей, - поделился мнени-
ем Эльхан Яварович. 

Фото из архива Эльхана Мардалиева.

 Эльхан Мардалиев считает, что передача 
«Водоканала» ударит по карману ярославцев
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Воспользуйтесь удачными идеями для дачи!
Евгений Кузнецов

Все, от корта до мара-
куйи - в спецпроекте 
от «Pro Город»
С наступлением весны хочется 
сбежать из города и окунуться в 
тихую колыбель природы. У мно-
гих ярославцев для подобных це-

лей есть дача 

- место, где вечером приятно поси-
деть с чашкой чая, съесть сорван-
ную с дерева вишню или яблоко.

Но дачный участок сперва нуж-
но приобрести, а затем обустроить. 
Можно довериться профессио-
нальным строителям и дизайне-
рам, но найдутся те, кто предпочи-
тает все делать сам: от фундамента 
до зеленых насаждений, а при же-
лании: от корта до маракуйи. 

Вначале решите для себя, какие 
функции будет выполнять дача. 
Разбейте участок на зоны: опреде-
литесь, где вы будете отдыхать, где 
будут играть дети, где будут стоять 
хозяйственные постройки. Опре-
делившись с проектом — дерзайте! 
А чтобы вам было проще найти все 
необходимые для дачного отдыха 
вещи, вы можете воспользоваться 
спецпроектом от «Pro Город».

6+
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через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб. в час. Газели 3м и 4м .....................337610
Грузоперевозки Газель .........................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков..............................768387, 89201014804
Газель. Алексей ........................................89622048305, 923141
Газель. Услуги грузчиков .........................248345,89201050389

ОПЫТНЫЕ,ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.МЕБЕЛЬНЫЕ ЧИСТЫЕ ФУРГОНЫ.ГАЗЕЛИ 
3-6м,2-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ ...............................89109652559

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158

ВАШ ПЕРЕЕЗД В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

Трезвые и бодрые грузчики! 
Профессиональный водитель!

Авто на выбор!
89301160449

ГРУЗЧИКИ. Низкие цены. Квартирные переезды. Вывоз 
старой мебели. Газель 3-4м ........................89159611236

Автобус - “Мерседес”, 17 человек, от 800 р/ч ....89109733332
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682
ГАЗЕЛЬ 4м, грузчики........................................................938755
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды .............89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201

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

..............................................................................89036388000

ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусор. .........89301168925

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549 89159968862
УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.  Снос строений. Вывоз мусора.

Доставка. .............................................................89038222380

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ 17м ...............89806538659, 333712
МАНИПУЛЯТОР  ...............................................................330647

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408
Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных домиков.

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

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Аренда автовышки телескоп 22 м, без выходных и 

праздничных дней, в любое время суток, выезжаем и в 
обл., все документы, разрешения, форма оплаты любая: 
нал/безнал расчет, Алексей. ..............................89106632876

Аренда манипулятора 5 тонн .................................89023314868
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

ПОКУПКА
КУПЛЮ МОТОЦИКЛ до 1959 г.в.  ........................89671473348

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

РАЗНОЕ

Вещи СССР: статуэтки, диафильмы, духи, 
часы, игрушки, куклы, значки, бинокли, приемники, 
фотоаппараты, объективы, иконы, мельхиор, сервизы, 
военные вещи и т.д. ......................................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК, 
Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ ................................
89119416345

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434
РОГА ЛОСЯ ДОРОГО .............................................89159898437
СССР: диафильмы,значки,янтарь,духи,чайные 

сервизы,олимпиада 80, финифть,игрушки:куклы,жестяные 
машины и др ..................................................... 8905630-64-99

Старые монеты, статуэтки, фотографии, старые 
документы до 50-х г.г., военную форму, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Выезд. 
Оценка. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22,  
1 эт., оф. 106 ................................... 339-329, 89109739329

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

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

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

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

Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд ................
...............................................................338-422, 89109738422

КУПЛЮ ДОРОГО! Предметы старины. Самовары угольные, 
книги, иконы (даже те, которые треб.реставрации) и мн.др. 
Возможна предварительная оценка по фото (ммс, Вайбер, 
эл.почта) ...............................................................89201344846

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268, 748736, 89038297104

ЗНАКОМСТВА
Девушка 160/56/25 познакомится с состоятельным 

мужчиной!!! ........................................................89608069880
ДЕВУШКА Вероника познакомится с состоят.мужчиной ........

...............................................................................89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ДЕВУШКИ ищут любовь!  .......................956065, 89023346065
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной .............................................................89301216738
ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНО www.svaha76.ru ..................89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

УСЛУГИ МАСТЕРА. Маникюр. Педикюр. 
Покрытие Гель-Лаком. Коррекция и покраска 

бровей и ресниц. Альбина ...................................
89038221793

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ...........950449

САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО. ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ. ............

.........................................................................663704, 334346,

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ......912468, 89301238612

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1, 2, 3-к.кв. или комнату на выгодных 
условиях. Срочный выкуп. Обмен. .....................

89159826666, 336066

Квартиру, комнату за нал. расчет..........944414, 89657255544
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 

любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, ЗАВОЛЖСКИЙ Р-Н, БОРКИ, 5 СОТОК, 

ЩИТ. ДОМИК, 280000 Р. ТОРГ ..........................89106625882
КВАРТИРЫ экономкласса в Ярославле......................682471

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1-комн. кв, рест. “Углич” .....89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Комната с балконом. Рядом ресторан “Углич”. ..89201456418

Сдам квартиры посуточно ...............................89201123400

Часы/сутки Заволга .........................................................333778

СНИМУ

Квартиру/комнату в любом районе .......89159826666, 336066
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89109737586

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехуслуги. 

Дачный ремонт. Без вых.
334346, 89657263704

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков. Без выходных. ..............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, отделка. 

Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

336293,89066395994

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, 
гарантия, скидки. .................................................

89159961262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.
663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые 
размеры,тамбуры, перегородки,решетки,воро-
та, ограды, заборы, козырьки. ............................

929363, 539197, 900663

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

ПЛАТЬЯ на латино-американскую программу: 
САЛАТОВОЕ, камни Сваровски более 10 тыс.шт.; 
ЧЕРНОЕ, камни Прециоза более 3 тыс. шт. Платье на 
Европейскую программу БЕЛОГО цвета, материал 
фатин, камни Сваровски более 5 тыс. шт . Размер  
42-46. ................................................................89109739252

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИКИ в частную охранную организацию «АВМ-

Безопасность». З/п до 85 руб./час (без задержек). 
Ярославль, ул. Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12. ..................
.............................................................594799, 8(930)1240916

!Срочно! Сотрудники в офис .................................89065261701
Автоэлектрик; Автослесарь; Шиномонтажник и пр., р-н 

Заволжский. ........................................ 89201196996, 42-37-51
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР. Работа с людьми и 

документами. Высокий доход. ...........................89652090114
Ассистент руководителя. .......................................89301265949

Без опыта? В поиске? ЗВОНИ! ........................
683574,89807038445

В Детский клуб “Умняша”:
педагог, хореограф, 

тренер по шахматам, муз.
руководитель,менеджеры.Соц.пакет

89201193540

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар 
раздачи, повар: график 2/2, з/п от 20000 р.; 

мойщик(ца) посуды, график 2/2, з/п от 12000 р 
. ..............................................................................

89159893049, 89092795036

В клининговую компанию для работы на 
объектах ОАО “РЖД” требуются дворники и 
уборщики(цы), трактористы. Своевременная 

заработная плата, соц. пакет. .............................
89206550005

В компанию ООО “BA” требуются - менеджеры по работе 
с клиентами - специалисты по продажам - операторы 
на телефон. ....................................................89657258228

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

прилегающей территории. З/п от 15000 р. 
+чаевые.................................................................

89611581119

В НОВЫЙ РЕСТОРАН требуются повара, официанты, 
бармены, кух.работники ........................................233333

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 2/2. 
Оплата ежедневно. ..............................................

89109730478

В супермаркеты: продавец, кассир, оператор, повар, 
пекарь, грузчик, уборщица и мн.др. Различные районы. 
......................................................................42-37-51, 68-58-17

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на маршрутное такси. ..89092760607

Водитель-распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный рабочий день. 
Подработка по субботам.Адрес:пр-т Октября,56,офис 315 ....
.........................................................................................338279

ВОДИТЕЛЬ. Кат. “Е”. Командировки. З/П 60000р .................
.............................................................................89290779015

ВОДИТЕЛЬ. Для работы необходим личный а/м от 1,5 до 10 
тонн. З/п от 30000 р. ......................................................695238

Военный в запасе, до 28500 р. .......................................662989

Где работать? У НАС! Звони! ............................
683574, 89807038445

ГЛАДИЛЬЩИК в «АО «Пассажир Сервис» на временную 
работу. График сменный. З/п до 21000 р. О/р не 
требуется, обучение. E-mail: sekretar@pas-servis.ru.. ......
.........................................................................793358, 796175

ГОРНИЧНАЯ, УБОРЩИК (ЦА). График 5/2. З/п 19000- 
20000 р. ..............................................89159605555, 417066

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

Для работы в киосках «Роспечать» на работу требуются: 
ПРОДАВЦЫ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ. ТК РФ. Все 
районы. Разные графики. Соц/пак. Возраст не ограничен. 
Своевременная з/п ............... +7(4852) 522541, 89159719704.

Для строительства жилого комплекса требуются 
профессионалы с опытом работы : монтажники , плотники, 
подсобные рабочие, бетонщики, мастер, прораб. Достойная 
заработная плата. 5/2 .........................................89607395383

Зам. руководителя по оргвопросам ..............................686110
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ! ........................................89109738279
Инженер-констр-р. Тутаев, 50400 р. ........................... 98-14-49
Ищем оператора. З/п от 15000 р. .........................89206560230
КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600 р. ...........89301325731

КУРЬЕР. З/п 1500р./ежедневно. С 8 до 18. 5/2, 6/1. 
Кировский р-н, ост. “Династия” ...........................593752

Личный помощник/ца, до 29500 р.............................333016

Массажист(ка). З/п высокая ..................................89159798385

МЕНЕДЖЕР. РАБОТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА. З/П ОКЛАД+%. НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ 
15-20 ТЫС., ПОСЛЕ - ОТ 25 ТЫС. .................89201446007

МОЙЩИК ГРУЗОВЫХ АВТО: з/п от 15000 р. График - сутки 
/двое. АЦ “Ярославский”, ул.Пожарского, д.68 .....586767

МОНТАЖНИК-СБОРЩИК рекл. конструкций. Оклад+%.  
ТК РФ. Резюме: neon-style@mail.ru. ............................955078

Наладчик: ул. Гагарина, 30 000 р. ................................ 98-14-49

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 ритуальные услуги

Организации требуются: сварщик на полуавтомат. З/п 
сдельная, смены. Маляр, штамповщик, уборщик(ца). .....
................................................................737088, 89038265242

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

Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940

Охранному предприятию требуются охранники, 
охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ........................................................260167

ПЛОТНИКИ!!!  .....................................................89206550080

ПОДСОБНИКИ (без опыта) на ремонт квартир/офисов. ..........
.........................................................................................684090

Помощник администратора. .................................89301265949
Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 

рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова, 41, офис 
306 Б, вход со стороны ул. Победы .............................338279

Почтальоны для работы по субботам в Ленинском районе. 
Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
..........................................................................................338279

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт. .................................................................88007007706

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
...............................................................................89622053219

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, з/п от 30 тыс. руб.  ........89108292830
Распространители для работы по субботам в Заволжском 

и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
................................................................................89109738279

Специалист на обработку документов ............
683110

СРОЧНО требуется оператор на АБЗ г.Углич. Заработная 
плата высокая. .......................89092783505, 89611530255

СРОЧНО! ПРИЕМЩИК(ЦА) по ремонту обуви. .............940056
СРОЧНО! Слесари, сантехники, разнорабочие и студенты. 

З/п по результ. собеседования. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 
З/п от 25000р. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация 
НАКС. З/п от 30000р. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20.. 936687

Токарь: ул. Гагарина, 28 000 р. ..................................... 98-14-49
Требуются грузчики и продавцы в магазин. Заволга. .............

..........................................................................8-960-542-80-55
Требуются кассиры, фасовщики(цы). .................89109784515
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ  

15000 Р. РАССМОТРИМ САМОУЧЕК.. ..............89201025778
Требуются уборщики(цы). Работа 2/2 день и ночь. З/пл от 

13000 р. ................................................................89290767918
Требуются уборщики(цы) в магазин. Брагино. ..89605428052
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском  

р-нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы 
..........................................................................................338279

Требуются уборщики(цы) в магазин. Центр. .......89605427957
Требуются уборщицы(ки)............................................ 68-22-68

ШВЕИ з/п 27000 р. Закройщик(ца). 
Тех.персонал.. ................................................89605310208

ШВЕЯ с умением кроя. Центр. Соц.пакет. ..........89206564336

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ ручн.сварки, 4-6 разряд. Монтажники 
стальных и ЖБК, 4-5 разряд. Мастер СМР, обр. ПГС, о/р. 
Вахта 15/15. ...................................................................593972

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-кт, 
д.49 а. График 5/2,с 11 до 19. Татьяна Альбертовна ...............
...............................................................................89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346

Сантехнические 
работы: все виды

Замена труб, сантехника. 
Недорого. Без вых.

334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............
...........................................................................595994,663704

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

ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков  ...............................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ..................................

................................................................89109751146, 553816

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

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

КВАРТИРЫ
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 

Электромонтажные и сантехнические работы.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим. ..........
..............................................................................89807057335

ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, 
вскрытие замков, без вых. ......................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир. 
Штукатурка, отделка. Плитка. 

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балконы из дерева. ПВХ с 
крышей 27000 р. Отделка. Сайдинг. Рамы на даче. .........
......................................................................................914940

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка.Сайдинг, кровля, окна на 
дачах. ......................................................923423,89038289364

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

Частичный ремонт квартир/комнат. ................
89056390120

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия. 
Продажа запчастей

932802

Ремонт любых 
холодильников на дому .........682595

Ремонт холодильников  
все виды работ ........................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ..............89301140928,680928

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

Ремонт телевизоров
любых!!

442351, 335564

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

89657279898,460235

Ремонт TV. На дому. Без выходных ......................89109688669

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

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

910802 89807413101
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. НЕДОРОГО .......................

..................................................................734396,89023330557
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ...............................89301122859
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

Ремонт холодильников! 
НЕДОРОГО! ....................................................89159803090

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

Ремонт стиральных машин (Брагино). ............................951499

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 

и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в 
любое удобное для Вас время.

89622126399
РЕМОНТ телевизоров на дому ..................................334387

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

Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017

Ремонт
швейных машин.
680903,905274

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ................331928

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

СМС-жалоба: 
Не давно практически 
на всех остановках об-
щественного транспор-
та остановочные пун-

кты. Сейчас негде пе-
реждать непогоду, 
когда ждешь транспорт, 
и приходится мокнуть 
под дождем. 

SMS Пишите СМС на 
8-910-973-84-79, 
звоните: 28-66-20
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХУСЛУГИ. Все 
виды, замена труб. Без вых. ........334346,663704

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

Ремонт квартир под ключ.
Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224, 89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество .................

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

Сантехник. НЕДОРОГО! . .........
.............................................................................89092763119

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

САНТЕХУСЛУГИ!!!  ......................................................685795

Сантехуслуги любой сложности .....................................903618
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Профессионально. .................333712

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО.
Пропал свет в квартире, не 
работают розетки? Нужно 

заменить автоматы, повесить 
люстру, поменять выключатель, 

перенести или добавить 
розетки? ЗАМЕНА ПРОВОДКИ 

В КВАРТИРЕ И НА ДАЧЕ!
330048

ЭЛЕКТРИК: ДАЧИ, ДОМА, ТЕХ.ПОДКЛ. .........
90-44-80

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

Врезка, замена замков  
и вскрытие. Срочно, без вых. .................595994, 334346

РЕМОНТ

Обои, линолеум, ламинат. Электрика. .............
89056328240

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
КРОВЛЯ.Туалеты.Бытовки. Каркасные дома ..89301040304

СЕТКА-РАБИЦА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ................931642
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ.ПОСТРОЙКИ.ТЕПЛИЦЫ. Навесы.Благоустройство. 

И т.д. Пенсионерам скидки!................................89201069512

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка.Монтаж ..................................89036910472

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА компьютеров и 
ноутбуков. Выезд мастера БЕСПЛАТНО ..........

89159826666, 336066

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089

Все по ноутам: ПК, планш., смарт. Выезд. .............916969

Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ!
Диагностика беспл. Выезд 
мастера на дом. Максим.

89605278437
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

сложности.Возможен спил деревьев на кладбище без 
снятия захоронений,выезд специалиста бесплатно ........
..............................................................................89106632876

Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 
Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. .89109738279

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЖИЛИЩНАЯ РАССРОЧКА на 10,5% до 25 лет ............682471

Юридический Супермаркет ЦВД. Помощь юриста в 
любой сфере. ...........................................................663689

Юрист: иски, долги. Бух.учет.  ...............920123,89023320123 

КОУЧИНГ
КОУЧИНГ. Бесплатная консультация. ...............89201189317

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Деревянное домостроение. Под ключ. ...............89056471432
Заборы, ворота, калитки. .....................................89605402042

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

Заборы
из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Качественно и в срок.

333207

Заборы профнастил, дерево, рабица. .....914940

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
ПОДЪЕМ ДОМОВ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ ..................89159985421

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОЧЕЕ

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .........336293,89657263704
Все виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. Гарантия 1 год.. ............

.................................................................595965, 89038226217
ГРАМОТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

САНТЕХНИК. УМЕЛЫЙ ПЛИТОЧНИК. Работы любой 
сложности в отделке. ....................................................953068

ЭЛЕКТРИКА
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ. Источники 

бесперебойного питания для коттеджа. Продажа. 
Монтаж. .....................................................................683607

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
! Шканты для срубов ф. 24-25мм, 20руб. .......89056347885

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

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

901471

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

Заборы из 
металлического штакетника. .............

..............................................................................89301057430

Каркасное домостроение. 

Хоз. постройки. ..............................................89301057430

Покраска домов,
строений, заборов, пенсионерам скидка.

89610235624
РЕМОНТ И СТОИТЕЛЬСТВО. ПЛОТНИЦКИЕ И 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МАТЕРИАЛЫ,ДОГОВОР ....927521
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655

ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ из сэндвич панелей под ключ! ..................
..............................................................................89201166386

Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.

Недорого .............................................................89066357744
ЗАБОРЫ. КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ..........89201069512
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  ..............................................89201287271

Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 
кирпич .................................................................89807411597

Песок, щебень, ПГС, торф, навоз, грунт от 1т. Возможно в 
мешках. Евгений ...........................................................910993

ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках. ........
.........................................................................................909202

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 
В мешках до 1т ..............................................................684415

Имитация бруса.  ...................................................89610232962

ОПИЛОВКА, СПИЛКА ДЕРЕВЬЕВ, кустов. Навоз, грунт, 
щебень, ПГС в мешках. С доставкой .........89807416816

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

Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт (до 20 тонн) ..89206532107
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 

опилки. Отсев ........................................332555,89201305524

УСЛУГИ
Ассенизатор-откачка ям, септиков. Песок, щебень, грунт, 

навоз и др. .................................................8-910-973-60-32

БЕСЕДКИ.БЫТОВКИ.БАНИ. Каркасные дома ...89159969828

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644
ПЛОТНИКИ. Строительство дома, бани, пристройки, кровля. ..

..............................................................................89106669190

САЙДИНГ. КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. Гарантия ......89605428057

ФУНДАМЕНТЫ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  ......89056301251

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

ХОЗ.БЛОКИ! БЫТОВКИ! Бани. Дачные туалеты. ...................
...............................................................................89201122858

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ДАЧИ. Скос травы. Уборка участка. Дешево .................681644
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. ................
89301057430

Заборы. Русские. Недорого. Договор. .............
335383

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ! Металлоконструкции! Заборы, 
беседки, ворота, калитки ....................................89301040304

Сварочные работы. Резка газом. Недорого. ................681599

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

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 
Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, навоз конский, коровий, грунт 
плодородный. С доставкой .......................................335537

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВЕРАНДЫ, ХОЗ. БЛОКИ, КАРКАСНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, 

ДОМА. ПОДЪЕМ ДАЧ. РЕМОНТ КРЫШ ДАЧНОГО ДОМА. 
ДЕМОНТАЖ ДЕРЯВЯННЫХ ДОМОВ. WWW.YARDACNIK.
RU .........................................................................89301323242

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

ЗАБОРЫ. Металлоконструкции. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! ........
.......................................................................................333-038

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ  ...........................................................924054
Фундаменты, кровля, сайдинг ................680737, 89301140737

ДОСТАВКА
Песок, бетон, щебень, плодородный грунт. ............................

.................................................................330647,89109730647




