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В детском лагере девочка провела 
ночь в комнате охранника
Таким образом 8-летнюю Ксению «изолировали» от других 
детей за драку в свободную комнату   стр. 3

�Как объяснили  
это решение в лагере:
progorod76.ru/t/
детский_лагерь

WWW.PG76.RU

Фото Светланы Лазаревой.

12+

Водителя 
автобуса избили 
битой  
на трассе (16+) стр. 3

Фанатка  
убегала  
на матчи через 
окно (6+) стр. 4 

Кто научит 
разумно 
относиться  
к деньгам?  стр. 5 
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В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый вы-
бор слуховых аппаратов. Прием ведут профессио-
нальные специалисты-сурдологи. На ряд моделей  
скидки 5 - 25 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 
Ваш загородный дом нуждается в новых окнах?  
В «Пластбурге» действует спецпредложение: «Окно 
на дачу - установи сам» - от 1340 рублей.  Не забудь-
те про балкон и лоджию! В «Пластбурге» остекле-
ние от 14800 рублей. Телефон: 95-11-07; 95-11-08.  
Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Лето! Пора остеклить балкон, сменить окно на даче!

На Стрелке установили 
обзорный бинокль
На втором ярусе Волжской на-
бережной появился первый 
стационарный бинокль. При-
бор оснащен аудиогидом, ко-
торый будет рассказывать об 
объекте. Голова монокуляра 
поворачивается на 360 гра-
дусов, что позволяет увидеть 
чуть ли не все районы города. 

Фото предоставлено мэрией.

Из-за пожара эвакуировали 
детей в лагере 
В ночь с 3 на 4 июня в детском 
лагере «Молодая гвардия» 
произошел пожар - вспыхнула 
крыша одного из неэксплуати-
руемых зданий на территории 
учреждения. Спасатели эваку- 
ировали 226 человек. Полно-
стью погасить огонь удалось к 
четырем часам утра. 

Туризм

Происшествия

6+

12+

�Как бинокль защитили 
от вандалов:  
progorod76.
ru/t/бинокль

�В чем причина пожара:  
progorod76.
ru/t/лагерь

12+

�Почему девочка 
простудилась:
progorod76.ru/t/
детский_лагерь

В лагере 
8-летнюю девочку  
за драку изолировали 
в комнате охранника

!  Народная новость

Светлана Лазарева

Мама забрала ребен-
ка  домой

В детском лагере в Тутаевском 
районе разгорелся скандал - 
8-летнего ребенка на ночь от-
правили в комнату охранника. 
Мама узнала о случившемся, по-
говорив с дочерью по телефону. 

- Ксюша сказала, что ночевала с 
«дядей». Я была в ужасе, - рас-
сказывает Светлана.

Вместе с мамой в лагерь при-
ехали сотрудники аппарата дет-
ского областного омбудсмена. 
Директор Анна Шамутина рас-
сказала, почему ребенка времен-
но переселили.

- Девочка подралась с соседкой 
по комнате, у последней нача-
лась истерика. После обращения 
бабушки другого ребенка мы от-
селили Ксюшу в свободную ком-
нату, - говорит директор. 

Однако с Ксюшей ночевал не 
мужчина, а женщина-охранник - 
этот факт позже подтвердила са-
ма девочка и запись с камеры ви-
деонаблюдения. На следующее 
утро для нее нашли место в дру-
гой комнате. Светлана написала 
заявление в отдел по делам несо-
вершеннолетних, в котором от-
казалась от претензий к лагерю. 
Через пару дней ребенка все-таки 
забрали с отдыха, сейчас Ксюша в 
реабилитационном центре. 

Фото Светланы Лазаревой.

Франц Щербаковас получает за новость и фото 400 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону 33-84-79.

1 В первой смене в ла-
гере отдыхают дети по со-
циальным путевкам
2 Несмотря на произошедшее, 
Ксюше нравится в лагере 

1 2

� Мнение 
пользователей
progorod76.ru

Ольга: «Ребенок в тем-
ноте мог запросто при-
нять женщину за муж-
чину и перепугаться!»
Женя: «В любом случае 
как они могли отселить 
девочку к охраннику?» 
Житель: «Это просто 
возмутительно, закры-
вать этот лагерь надо!»



№23 (193)  |  10 июня 2017
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79  | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | 3Прогноз погоды на каждый день  

смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

От лишних килограммов избавит «ЦирюльникЪ»
Подготовиться к лету с Федеральной сетью салонов 
красоты «ЦирюльникЪ»! Вас ждут опытные мастера, 
приятная атмосфера и доступные цены. Стрижка, 
маникюр - 149 рублей. Гель-лак - 550 рублей. Акция 
«Стройный силуэт»*. Первомайская, 47, т.: 66-33-13. 


Фото предоставлено рекламодателем.*Подробности акции по телефону.

 Наталья и Никита снова вместе 
и очень счастливы друг с другом

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ольга Васильевна помогла соединить супругов
Антонина Котеева

Благодаря ясно-
видящей пара 
снова вместе
Все чаще к Ольге Васильев-
не стали обращаться люди с 
проблемами в «амурных де-
лах». Так случилось и с На-
тальей Н. Со своим мужем 
девушка прожила около се-
ми лет. В семье подрастал 
сын, все было благополучно. 
Наташа души не чаяла в до-
машних и не могла нарадо-
ваться на мужа - красивый, 
работящий, заботливый и 

очень ласковый. Все под-
руги считали, что Наталья 
удачно вышла замуж. Де-
вушка не сразу поняла, что в 
ее семье начались проблемы. 
Никита стал задерживаться 
по вечерам и перестал про-
являть интерес к супруге. 
Наталья списывала пове-
дение мужа на проблемы 
на работе и накопившуюся 
усталость. Но однажды ве-
чером муж вызвал ее на се-
рьезный разговор: он сооб-
щил, что влюблен в другую 
и уходит к ней...  

 - Как будто сама судьба 
подослала мне Ольгу Васи-

льевну! Про ясновидящую я 
прочитала в газете. Эта жен-
щина почему-то сразу мне 
понравилась. У нее очень до-
брые глаза и понимающий 
взгляд. На приеме я поня-
ла, что не ошиблась. Ольга 
Васильевна с пониманием и 
сочувствием выслушала ме-
ня, разобралась в ситуации 
и помогла сохранить семью,- 
поделилась Наталья.∆

Фото Антонины Котеевой.

Комментарий 
ясновидящей:

- Мы провели обряд 
на очищение души, 
почистили чакры и 
сделали заговор на 
возврат 
супруга. Если у Вас 
случилось горе - об-
ращайтесь. 
Живите в 
ладах с ду-
шой! Хра-
ни вас 
Бог!

Нужно обновить потолок? Звоните в «Престиж»!
А вы знали, что ваш потолок может стать настоящим 
произведением искусства? Это возможно благода-
ря фотопечати. До конца июня потолок с фотопе-
чатью в комнату площадью 18 квадратных метров 
— всего за 9500 рублей. Адрес: Ярославль, ТЦ «Пе-
тровский пассаж», модуль 26, телефон 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Комментарий 
специалиста:

Марина Кокуе-
ва — начальник 
пресс-службы МВД 
России по Ярослав-
ской области:
- Участника конфлик-
та - 22 -летнего во-
дителя автомобиля 
«ВАЗ-2109» - доста-
вили в полицию. На 
него был составлен 
протокол по статье 

за управле-
ние авто-
машиной в 
нетрезвом 

с о с т о я -
нии.

Как развивались события на трассе 

12+

19.30 Легковушка  
подрезала автобус

19.40 Начались разборки 19.56 Позвонили 112

42,5% Вожу с собой 
средство самообороны

17,7% Пытаюсь 
договориться

15,9%  Я пассажир, в наше 
время лучше промолчать

15% Уповаю на по-
мощь полиции

8,9% Я пассажир,  
но защищал водителя

20.10 Подъехал участковый

!  Народная новость

Андрей Киселев получает за новость и фото 400 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону 33-84-79.

Молодчики с битой устроили 
разборку на трассе под Ярославлем
Ирина Котенкова

Под раздачу по-
пал автобус  
с пассажирами
На трассе «Ярославль - Лю-
бим» парни на отечествен-
ном авто устроили разборку 
в стиле 90-х.

Вмешаться в конфликт 
поспешили проезжаю-
щие мимо автомобилисты. 

- Когда увидел стоящую по-
среди дороги легковушку 
и пустой «ПАЗик» с разби-
тыми стеклами, понял, что 
здесь были разборки. Во-
дителя с кровоподтеками 
на лице увезли  на попутке. 
Чтобы молодчики не скры-
лись, я перегородил им путь 
на своей машине, - говорит 
очевидец Андрей Киселев.
 
Оказалось, «ПАЗик» 
якобы подрезал легковушку, 
и водитель отечественного 
авто решил разобраться с 
«обидчиком» с помощью би-
ты. На место происшествия 
прибыли сотрудники поли-
ции, зачинщика конфликта 
забрали в отдел.

Разборки - не редкость 
на дороге. Как говорит зам-
директора по безопасности 
движения ПАТП-1 Андрей 
Семенков, по автобусам пе-
риодически стреляют из 
пневматики и ружей. 

- В таких случаях мы просим 
водителя закрыть двери, 
вызвать полицию. Но «тре-
вожной кнопкой» пока ни-
кто не пользовался.
Кстати, нарушителей ред-
ко удается найти. В этом же 
случае участника конфлик-
та задержали. Ему грозит 
арест до 15 суток.

Фото скриншот с видео.

Какими способа-
ми вы пользуе-
тесь, чтобы  
обезопасить себя 
от автохамов?

�Видео смотрите 
по ссылке: 
progorod76.ru/t/
разборки

 Парни из отечественного авто перего-
родили путь пассажирскому «ПАЗику»
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На улице Космонавтов, перед 
садиком, «Газель» провали- 
лась в открытый колодец. Ез-
дить по городу страшно!

На Маланова, 14, рядом с педа-
гогическим колледжем, дорога 
в ямах, во время дождей здесь 
образуются огромные лужи.

Каждое утро с ребенком пыта-
емся забраться в автобус 41а. 
Пожалуйста, начиная с 07.20 
ставьте хотя бы двойные авто-
бусы в сторону Нефтестроя!

Дом №78 по Большой Любим-
ской не видел ремонта уже 
лет 20. В подвале стоит вода, 
нарушены коммуникации.

На Чехова, 17, корпус 2 с 20 
мая из крана горячей во-
ды течет тепленькая, в УК 
объясняют, что забор во-
ды - из обратки отопления.

Письмо читателя 
Почему ограждения на дорогах красят, 
не снимая краски и ржавчины? Отвра-
тительное пупырчатое зрелище! По-
смотрите, к примеру, на проспект Ма-
шиностроителей, улицу Дачную.  

Раиса Грачева, руководитель отдела.

Люди 
говорят

12+

Черная полоса

?– На работе проблемы, не 
хватает денег, а муж ушел 

к подруге. Как справиться с 
черной полосой?

 - Возможно,  на вас порча. Решить 
проблемы, вернуть вашего люби- 
мого поможет мой уникальный 
дар, который передается уже 
в шестом поколении. 
Тел. 89094128273, сайт gadalka-
piter.ru,- отвечает потомственная 
гадалка Светлана Николаевна.  

Фото из архива «ProГород».

Жалобы Ваши вопросы

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. 

Таинственный обряд 
от неудач поможет 

 6+ 12+

 6+

Про компанию 
Подруг на футболе я не 
встретила: на 100 парней 

-фанатов - 10 девочек. Ре-
бята о нас заботятся – на-
пример, когда на секторе 
толпа начинает волновать-
ся, пропускают девочек на  
верхние ряды, чтобы нас 
случайно не задели. 

Про маму 
Мама узнала, что я не толь-
ко хожу на матчи, но и езжу 
за клубом в другие города,  
когда увидела меня во вре-
мя трансляции игры в Туле 
в ряду болельщиков! Дома 
мне знатно попало. Сейчас 
же мама относится с пони-
манием к моему увлечению.

Про полицию
Я привыкла, что перед  
игрой нас проверяют. Од-
нажды в Иваново меня от-
вели в специальный авто-
бус. Попросили снять оде-
жду до белья. Сказали, что 
проверяют на запрещен- 
ные предметы. Ничего не 
нашли, но было неприятно.

Полная версия интервью: progorod76.ru/болельщица

Про запрет
За «Шинник» начала болеть 
в 15 лет, когда врачи за-
претили заниматься ганд-
болом. Мама не давала хо-
дить на матчи - не женское 
это дело. Поэтому я каждую 
игру запирала комнату и 
сбегала через балкон, бла-
го живем на первом этаже.

Мысли на ходу

Фото  Ирины Котенковой

Виктория Серова, фанатка, 

собирается на матч с «Шинником» 

12+

Пожилые люди смогут отдохнуть в «Горинском»

Забота о пожилых 
людях

?– Есть в Ярославской об-
ласти места, где пожи- 

лые люди могли бы бюджетно 
отдохнуть?

- Воспользуйтесь услугами пан-
сионата «Горинское». Это место, 
где пожилой человек может не 
только отдохнуть, но и полу-

чить надлежащий уход и ком-
плекс социальных услуг, необ-
ходимых для полноценной и 
качественной жизни, с учетом 
индивидуальных пожеланий 
гражданина и индивидуальной 
программы. Наш адрес: Дани-
ловский р-н, село Горинское, 
ул. Школьная, д.15, телефон:  
8-920-131-56-26, - ответила ди-
ректор Инна Пичугина. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 17,3 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 15,4 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 14,2 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Почему дети учат нас разумно 
относиться к деньгам?
Антонина Котеева

Позаботьтесь  
о будущем с по-
мощью «Социаль-
ного капитала»

Человек не может спланиро-
вать все в своей жизни. Как 
минимум старается жить 
достойно и не влезать в дол-
ги. Но намного лучше от-
кладывать деньги, чем про-
сто надеяться на лучшее. 
Говорят, что дети — это до-
рого. Появление ребенка в 
семье заставляет задумать-
ся о будущем и относиться 
к деньгам серьезнее. Если у 
вас нет накоплений и вы жи-

вете от зарплаты к зарплате, 
то непредвиденная ситуа-
ция, например, вечеринка 
в честь дня рождения одно-
классника или  болезнь ре-
бенка, может выбить вас из 
финансовой колеи благопо-
лучия. Придется занимать 
деньги или брать кредит, 
который понесет за собой 
дополнительные траты. 

Пока мы молоды, мы 
тратим деньги с легкостью. 
С детьми начинаешь заду-
мываться о том, как не стать 
ребенку обузой. Выход один 

— откладывать на старость. 
На помощь может прийти 
«Социальный капитал». Он 
поможет надежно сохра-

нить  накопления и приум-
ножить их. Размещенные 
под проценты средства ста-
нут неплохим подспорьем 
для вас.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».∆ 

Коллаж Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356. Адрес регистра-
ции: г. Ярославль, ул.Революционная,18 . 

Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949.  
Членский взнос 120 рублей на полгода, 

240 рублей на год. Паевой взнос 100 
рублей, и он возвращается при выходе 
из кооператива. Вступительный взнос 

20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 
рублей. Сбережения до 17,3% процента 

годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, 
максимальная 

- 3 500 000 рублей. Предусмо-
трена капитализация или еже-

месячное снятие процентов 
(по выбору пайщика). Суще-

ствует возможность пополне-
ния сбережений от 1000 до 

150 000 рублей ежемесячно.  
Сбережения принимаются 
только от пайщиков коопе-
ратива. Возможно досроч-

ное расторжение договора 
под 0,35 процента годовых, 
подробности на сайте www.

sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» доступен 

только для пенсионеров. 
*www.dk.ru/news/pervaya-

prichina-eto-ty-pochemu-
u-vas-vse-esche-net-

deneg-237076208 По материа-
лам: Сluber.com.ua, Еconet.ru

СМС-жалоба: 
Кто в ответе за наше здоровье при автобусных перевоз-
ках? Написано много, а толку.... В автобусе №93 едут пас-
сажиры, скучковавшись в конце и начале автобуса, это 
всегда так, народу ездит много. Почему середина пустая? 
Двое нетрезвых мужчин ведут бесконечный диалог. Не 
говорю уж о том, что пьют из бутылок, не стесняясь. За 
все время поездки нет замечаний ни от кого. Почему у нас 
так? Стоим как стадо, а вожак молчит. Да и кто вожак по 
закону? 

SMS Пишите СМС на 8-910-973-84-79, 
звоните: 28-66-20
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Деятельность кооператива

 застрахована 

Пластика ОКОН. Прекрасному Ярославлю  – отличные окна!
В прошедшую субботу, 27 мая, компания Пластика ОКОН приняла участие в 

праздновании Дня города Ярославля и поздравила жителей. 
На праздники принято ходить с подарками, поэтому компания вручила 

многодетной семье Борисовых новые пластиковые окна в квартиру. Мы очень 
надеемся, что с появлением новых окон Ксении, Сергею, Денису, Максиму и 
Лизоньке улыбнется удача и им будет комфортно и удобно, тепло и светло в новом 
доме. 

Пластика ОКОН – компания, которая изготавливает оконные конструкции с 2002 
года на собственном производстве, где не только перерабывается ПВХ профиль, 
но и делаются стеклопакеты, что позволяет держать конкурентную цену при 
высоком уровне качества. Каждое изделие проверяется дважды, как в цеху, так и 
специальной бригадой ОТК, в результате на окно вешается специальный лейбл, 
говорящий о том, что окно проверено и будет служить покупателям десятилетия.

Пластика ОКОН первый год работает на рынке Ярославля, но уже успела 
полюбиться жителям города за качество и отличный сервис. Мы авторитетно 
заявляем, что наши окна будут служить каждой семье десятилетиями исправно 
и безупречно. Кропотливо отбираем и устанавливаем только проверенные 
комплектующие и фурнитуру, знаем историю каждой нашей детали. И при высоком 
качестве сервиса и продукта Пластика ОКОН предлагает выгодную цену на окна от 
производителя.

В Ярославле Пластика ОКОН открыла большой офис, где можно 
ознакомиться с образцами окон, балконов, порталов, дверей.  Ждем вас по 
адресу: Марголина, 17, ежедневно в будни с 9.00 до 19.00 и выходные до 
17.00. Телефон для справок, вызова замерщика: +7 (4852) 59-48-59.

Татьяна Козлова  
сообщила новость о том, 
что найдена могила по-
гибшего солдата, и по-
лучила 300 рублей

Зарабатывайте  
с нашей 
газетой! 
Присылайте ин-
тересные видео 
на почту red@
pg76.ru

16+
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В Ярославле школьница упала  
в обморок на ЕГЭ по математики  
Ирина Котенкова

По словам оче-
видцев, у девушки 
мог быть приступ 
эпилепсии

В пятницу, 2 июня, ярос-
лавские выпускники сда-
вали экзамен по математи-
ке, профильный уровень. В 
Брагино ребят ждали в шко-
ле №10. Учащиеся прошли 
через металлоискатель, по-
лучили тестовые задания и 
начали решать. В какой-то 
момент одной из девушек 
стало плохо, и она упала в 
обморок. 

- Сначала в полной тиши-
не у школьницы на пол упа-
ла ручка, все обернулись на 
звук. И тут девушка потеря-
ла сознание. Учителя броси-
лись ей на помощь, вставили 
ей в рот линейку, вероятно, у 
школьницы случился при-
ступ эпилепсии. В сознание 
она не приходила, поэтому 
бедняжку вынесли из каби-
нета, - говорит выпускница 
Елизавета.

Кстати, в этот день на 
улице и в помещениях было 
холодно. Как говорят абиту-
риенты, в некотрых аудито-
риях поставили обогревате-

ли, в их классе было холод-
но, дети мерзли.
- Теоретически холод и стресс 
могли вызвать приступ эпи-
лепсии, но доказывать или 
опровергать это должны суд- 
медэксперты. Есть вероят-
ность, что в тепле и при бо-
лее низком уровне стресса 
девушка не упала бы в обмо-
рок, - заметил врач-невро-
лог Игорь Михайлюк. 

В департаменте обра-
зования сказали, что на 
экзаменах детям часто ста-
новится плохо.

- В этот раз медицинская 
помощь потребовалась пя-
терым школьникам — у ко-

го-то обострились заболе-
вания, а кто-то полностью 
не поправился после пере-
несенных операций, - пояс-
нила главный специалист 
отдела развития общего и 
дополнительного образова-
ния Ирина Пиленкова.

Всем им предложат пе-
ресдать экзамен. Девочка, о 
которой идет речь, уже вы-
писалась из больницы.

Фото Светланы Лазаревой.

�42 школьникам 
аннулировали 
результаты экзаменов:
progorod76.ru/t/
пересдача

 Потерявшую сознание девушку  
отвезли в больницу

6+

6+На праздник 
детства пришло 
более 200 гостей
Евгений Кузнецов

Мероприятие прошло  
в парке «Юбилейный» 

В четверг, 8 июня, в парке Юбилейный бы-
ло многолюдно - около 200 детей вместе с 
родителями пришли на праздник от газеты 
«Pro Город Ярославль». Со сцены звучала 
музыка. Детей развлекали ведущая, весе-
лые клоуны и аниматоры.

Помимо главного развлекательного 
места - сцены - в парке работали и точечные 
места для игр. Дети рисовали мелками на 
асфальте, надували мыльные пузыри, уча-
ствовали в мастер-классах по изготовлению 
сувенировов и раскрашивали бумажных ба-
лерин. Всем желающим наносили аквагрим 

на лица.

По площадке разгуливали ростовые 
куклы — Бегемот, веселый фиксик Но-
лик и большой плюшевый морж. Ани-
маторы с удовольствием фотографиро-
вались и играли с малышами.

И, конечно, не обошлось без 
такого праздничного атрибута как 
шарики, которые разошлись за 
считанные минуты. В перерыве 
между выступлениями на сце-
не маг заворожил всех от ма-
ла до велика своими фоку-
сами. Все дети ушли с 
праздника веселыми 
и довольными.
Фото Евгения 

Кузнецова.

1 Клоунесса Дюй-
мовочка не давала 
скучать ни секунды 
гостям праздника
2 Юный художник 
разогнал тучи нари-
сованным солнцем
3 Пятилетние Та-
исия Степанова 
(слева)и Ксюша 
Опрекина развле-
кались рисовани-
ем и аппликацией
4 Конкурсы, кото-
рые проводили  
аниматоры, вы-
звали взрыв 
восторга у ребят 
всех возрастов 

1 2

3

4
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Контакты:

Ленинградский пр-т, 47 (проезд до остановки «Ул. Е. 
Колесовой»). Тел.: 68-29-27, 8(930)114-29-27.

Вам  
предложат

1. В салоне «Эвели-
на» более 300 видов 
готовых штор.
2. Доступные цены. 
Скидки на шторы из 
старой коллекции. 
3. Дизайнер из «Эве-
лины» поможет по-
добрать портьеры к 
вашему интерьеру на 
дому.
4. Большой выбор 
фурнитуры, карнизов 
и аксессуаров для 
штор.
5. Качественные 
ткани. Изготовление 
на заказ портьер 
и покрывал на 
синтепоне. 

5 причин 
купить шторы 
в «Эвелине»

Антонина Котеева

Приходите 
и убедитесь 

сами
С наступлением лета 

украсить свои окна хо-
тят многие. Разумным 

выбором будет обратить-
ся в салон штор. Но как 

найти магазин, который 
поможет вам «одеть окна с 
иголочки»? Среди жителей 
Ярославля очень популя-
рен салон штор «Эвелина». 
Там представлен огромный 
ассортимент штор и тканей.  
Варианты на любой вкус и 
кошелек. Вот пять причин, 
почему ярославцы идут 
именно туда.

Фото Антонины Котеевой.

 В «Эвелине» боль-
шое поступление 
магнитов для штор

Поверка счетчиков воды

400 р.

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

Тел.: 68-18-20, 68-07-55

Первый счетчик 500, 
второй со скидкой

500 руб.

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

ИП Малышев М.В. Запись по телефону: 333-725 

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.

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню и в ванную
- Аудио-видео техника
- Интернет 3G
Спутниковое ТВ

 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

 125 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

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

Тел. 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел. 333-884 

- Пиломатериалы 
- Бани и дома 
из лафета 

Бытовки «под ключ»

от 29 000р.

Тел. 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

ул.Полушкина роща, 9-б, оф.318
тел.: 59-53-18,59-53-19

для дачных туалетов.
Пенопласт

Термосиденья 
с крышкой

290 р.

Фирменный магазин Виннебаго
- Солод, хмель, дрожжи
- Тандыры, мангалы, коптильни
- Бочки, ароматизаторы

vinnebago76.ru
ТЦ «Космос», Ленинградский пр-т, 49а, м.549,  
Тутаевское ш.,1 ТРЦ»РИО», мод.246, 
Вспольинское поле, 10. Тел. 68-11-00

Скидка 10%

 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
-  Установка радиаторов отопления
- Подборка, закупка материалов
Опыт работы более 10 лет

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60
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Александр
Лобыкин
риэлтор

? Как выгодно и бы-
стро продать квар-

тиру и сэкономить 
время?
 Рынок недвижимости се-
годня непредсказуем, и 
если вы решили прода-
вать, то необходимо гра-
мотно определить цену. В 
противном случае прода-
жа затянется. Чаще всего 
продавцы потом не успе-
вают за снижением рын-
ка. Важны первые две 
недели продажи. Также 
наше агентство всегда го-
тово выкупить вашу не-
движимость. В этом слу-
чае - экономия времени и 
реализация дальнейших 
проектов. Платите за ре-
зультат, а не за услугу. 

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

Что  
обсуждают 
на сайте 
progorod76.ru 

Где это произошло, 
читайте на сайте:  
progorod76.ru/t/
батареи

Из новостройки  
украли сантехнику  
и батареи.

Фото из архива «Pro Город».

16+

Комментарии 
пользователей: 

�Джентльмены удачи: 
«Было тяжелей - 
16 не утащишь».

�Слава: «Если бы сразу 
заметили, то столько 
бы не утащили».

�Горожанин: «У кого-то 
не будет смесителей 
и радиаторов».

!  Народная новость

Евгения Казакевич получает за материал 350 рублей! Сообщайте ваши новости  
по телефону 33-84-79.

В Ярославле мужчина совершил 
суицид на детской горке
Ирина Котенкова

Тело обнаружили 
продавцы кругло-
суточного магази-
на 

В понедельник, 5 июня, на 
детской площадке обнару-
жили тело человека. Муж-
чина среднего возраста со-
вершил суицид в одном из 
дворов на улице Чкалова.

Страшную находку об-
наружили около двух часов 
ночи. О том, что во дворе 
труп, в полицию сообщила 
продавец соседнего кругло-
суточного магазина Евгения 
Казакевич. 

- В начале третьего ночи ко 
мне в магазин вбежали две 
женщины и попросили вы-
звать полицию. Ничего не 
понимая, я бросилась на ули-
цу и увидела там тело муж-
чины! Стало очень страшно:  

рядом со мной - покойник, - 
восклицает женщина.

Приехавшие на место 
сотрудники полиции осмо-
трели место происшествия, 
а спустя некоторое время 
увезли тело погибшего.

- Нам известно, что погиб-
ший 35-летний мужчина 
злоупотреблял спиртными 
напитками. По предвари-
тельным данным, он совер-
шил самоубийство, не оста-
вив записки, - рассказали в 
пресс-службе СУ СК России 
по региону.

К тому моменту, как рас-
свело и начали появляться 
первые прохожие, труп уже 
убрали. По факту сейчас 
проводится проверка.  

Фото Евгении Казакевич.

 Хорошо, что страшную находку  
обнаружили не дети

�Что странного заметила 
продавец до ЧП: 
progorod76.ru/t/
детская_площадка

16+
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Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 12 по 18 июня
«Пираты Карибского мо-
ря: Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
«Чудо-женщина» (16+)
«Мумия» (16+)
«Спасатели Малибу» (18+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 12 по 18 июня
«Спарк. Герой Вселенной» (6+)
«Чужой: Завет» (18+)
«Подводная эра 3D» (6+)
«Мумия» (16+)

Про кино

� 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.

� До 30 июня в ис торико-
архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике 
будет работать выставка «По-
наехавшие». Одних животных 
сюда привезли люди. Другие 
прибыли сами – пешком, 
вплавь или по воздуху. Лучше 
всего пришельцы чувствуют 
себя в тех местах, где успел по-
хозяйничать человек. 

Про события

«Мумия»
(ужасы) 
Посреди пустыни в саркофаге 
погребена дочь египетского 
фараона, но настанет день, и 
она явится в наш мир вернуть 
себе то, что принадлежит 
ей по праву. Отныне миром 
правят боги и монстры.

«Подводная эра 3D»
(мультфильм)
К 2100 году люди покинули 
планету. Но в глубокой впади-
не на дне океана продолжает 
жить колония морских су-
ществ. Среди них осьминожек 
Дип и двое его друзей — удиль-
щик Иво и креветка Элис. 

 17 июня в 18.00 в театре  
имени Ф.Волкова покажут пье-
су «Чайка».  В обманчивый мир 
искусства входит Костя Тре-
плев – гадкий утенок, мечта-
ющий быть революционером, 
невзрачный сын театральной 
примадонны Аркадиной. Его 
цепко держит в коготках Ни-
на Заречная, провинциальная 
бесприданница, готовая на все, 
чтобы занять место под солн-
цем. Но в любой момент Костя 
может быть забыт, когда на ее 
пути появится успешный бел-
летрист Тригорин…

 16 июня в ТЮЗе покажут  
спектакль «Пеппи Длинный-
Чулок». Пеппи не умеет чи-
тать и писать, зато выдумыва-
ет невероятные истории, ла-
зает по канатам и делает все 
наоборот. Начало в 11.00.

 20 июня в 20.00 в ТЮЗе 
покажут «Спящую красави-
цу». Это волшебная история 
о принцессе Авроре, которая 
из-за проклятия злой волшеб-
ницы уснула мертвым сном, 
уколовшись о веретено. 

16+ 6+

16+

6+ 6+

6+

16+

6+

«Чудо-женщина» 
(фантастика) 
Перед тем как стать Чудо-Жен-
щиной, она была принцессой 
амазонок. Потерпевший кру-
шение американский пилот 
рассказывает о конфликте в 
мире, и Диана отправляется 
на борьбу с этой угрозой. 

16+

�Больше событий:
progorod76.ru/
t/afisha

Фестиваль 
«Доброфест» 
30 июня, 1 и 2 июля, 
аэродром «Левцово»

Фото из открытых  
источников.

16+
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Тарифы по 
сбережениям*

Моментальный с 
пролонгацией**

Пенсионный*** Пенсионный с 
пролонгацией***

Процентный Процентный с 
пролонгацией

Комфортный +**** Абсолютный        Курс     Премиум

Мин. сумма 1 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора 1-11 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес)

6-13 мес. (шаг 
1 мес.)

13 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 12,9% 12,9% 12,5% 12,5% 10% 15% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Капитализация 
с выплатой в 
конце срока

Ежемесячно Капитализа- 
ция с выплатой 
в конце срока

Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма 
пополнения

От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 1 000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

*Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс Северо-Запад». Условием вступления в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 руб. и ежемесячного паевого взноса — 50 руб. КПК «Юнион Фи-
нанс Северо-Запад». ИНН 7816286237. ОГРН 1157847331630. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (Лиц. ЦБ РФ (Банка России) ВС№4349 от 16.12.2016г.

**Совокупная сумма всех вновь заключенных договоров сбережений одного пайщика на срок до трех месяцев включительно в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Если вновь заключенные договоры от 4-х ме-
сяцев и более, то ограничение в сумме 500 000 рублей не действует. Совокупная сумма всех договоров сбережений одного пайщика при переоформлении в рамках данного тарифа не может превышать 1 000 000 рублей.

***Предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения.

****Изъятие денежных средств возможно по истечении 3 месяцев многократно, но не чаще 1 раза в 30 календарных дней, не более 25 процентов остатка на момент написания заявления. 

Накопить на мечту реально!
Антонина Котеева

Где можно выгодно 
разместить деньги?

У каждого из нас есть свои мечты. 
Они растут вместе с нами. Сперва 
мы мечтаем об игрушках, потом о 
квартире или отдыхе. 

Как же поступить? Взять 
кредит или накопить на мечту? У 
второго варианта есть ряд преи-
муществ: не надо переплачивать. 
Можно не только накопить нуж-

ную сумму, но и несколько ее при-
умножить. В этом вам поможет на-
ша кооперация.

Смысл работы КПК - удов-
летворение финансовых потреб-
ностей его пайщиков. Решив раз-
местить сбережения в КПК, обра-
щайте внимание на то, является ли 
кооператив членом саморегулиру-
емой организации (СРО). По зако-
ну, членство КПК в таких органи-
зациях является обязательным. 
Также в кооперативе должны пре-
доставить действующие програм-

мы по сбережениям. В надежном 
КПК пайщику должны объяснить, 
каким способом будут приумно-
жаться его средства. Страхование 
сбережений всегда является одной 
из важнейших задач КПК «Юнион 
Финанс». В КПК «Юнион Финанс» 
гарантом возвратности выступает 
Некоммерческая корпоративная 
организация «Межрегиональное 

потребительское общество взаим-
ного страхования» - НКО «МОВС», 
которая прошла все согласования 
и получила лицензию Банка Рос-
сии ВС №4349 от 16.12.2016 года 
на страхование сбережений пай-
щиков. Взяв кредит, мы не бо-
гатеем. Именно поэтому на-
до учиться копить. 

Коллаж Елены Бесединой.

Контакты

Офис работает по будням с 10-00 до 19-00 по адресу:  
пр. Октября, д.44. Тел. 20-71-54. Сайт: www.unionfinance.ru
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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

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ.
Любые погрузочные работы.Свой 
парк грузовых машин. Перевезем 

что угодно и куда угодно!
89301160449

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

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000

ГАЗЕЛЬ 4м, ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ ......................
938755, 89159992401,

ГАЗЕЛЬ ЦЕЛЬНОМЕТ, 3 метра. По городу и области. ...............
...............................................................................89806566272

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды .............89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
Газель. Грузчики. Перевозки до 3т до 6м. ............89610204240
Газель 300 руб/час ..................................................89159949993
Грузоперевозки. Газель. Борис. Перевозки от 1,5 до 3т ..........

...............................................................................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718
ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусор. .........89301168925

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт ...................700382 9301000382
Дачные перевозки  ...................................513549 89159968862
УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.  Снос строений. Вывоз мусора.

Доставка. .............................................................89038222380
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

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 манипулятора 5 тонн .................................89023314868

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

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

ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. РАСПРОДАЖА 1750руб/1гр.  
Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771; ул. Чкалова 58/19. тел. 
89807005343; ул.Расковой, д.21А; Ленинградский пр-т, 
д.64, тел. .................................................................. 230-772

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ ДОРОГО!  ...........................89159898437

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

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434

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 куплю. Выезд .............................................682558
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 ........................89206504421

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

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268, 748736, 89038297104

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА познакомится с состоят.мужчиной ...89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363

ДЕВУШКИ ищут любовь!  .......................956065, 89023346065

Познакомлю одиноких людей ........................89108106249

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Акция! Макияж+укладка 1500р. весь июнь 
(вместо 3000р.)! СтарЛаб Студия(у ТЦ “Аура”) .

89038220292

Акция! Маникюр+педикюр с обработкой и покрытием 
1200р. весь июнь(вместо 1900р.) СтарЛаб Студия(у ТЦ 
“Аура”) .............................................................. 8(961)1544443

Набор в группу “Визажист. Базовый” на июль.
Сертификат,Портфолио.СтарЛаб студия (у ТЦ “Аура”) ....
...............................................................................89038220292

Наращивание ресниц от 800р! Опыт работы 
6 лет. Студия СтарЛаб(у ТЦ “Аура”) ...................

89038220292

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ...........950449
Перетяжка мягкой мебели  ....................912468, 89301238612

САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ   663704, 
........................................................................................334346

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

а КУПЛЮ КВАРТИРУ без посредников! ...........
915364

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 РАЙОН, 5 СОТОК, 

ЩИТОВОЙ ДОМИК, 280000 Р. ТОРГ. .........................463835

Дорожный комплекс (современное, 
полностью оборудованное, действующее 

кафе, гостиница), прямо на трассе М8, 
по адресу: Ростовский р-н, д.Козлово, на 

участке 36 соток, все в собственности ..........
89099710841

СДАЮ
2-КОМН.КВ. РЕЗИНОТЕХНИКА. Ул.Спартаковская,35 .............

................................................................................89108293019
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” .......89806601767
БРАГИНО, комнату в 2-комн.кв. Предпочтит. девушка .............

...............................................................................89159607810
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам комнату Заволжский район. .......................89201242689
Часы/сутки Заволга .........................................................333778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680420
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240

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 ............................................................................900715

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

Межкомнатные и входные двери под ключ. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ....................................................684098

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

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

16+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про работу

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

!!!ПЛОТНИКИ-СБОРЩИКИ. ВЫСОКАЯ З/П ........89109732327
!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС ................................. (4852)681252
Административный персонал, до 25500р .....................683110

Активные пенсионеры! Доп. доход! 685698, 89108298737

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар раздачи, повар: 
график 2/2, з/п от 18000р.; мойщик(ца) посуды, график 
2/2, з/п от 12000р. ...................89159893049, 89092795036

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

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

89611581119

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

89109730478

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

ВОДИТЕЛЬ кат. “С”, “Е”  ..................................89201174421

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

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

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

Дополнительный доход .........................................89201337188

Звони, приходи, зарабатывай!!! До 29900р......
685698

КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600р .............89301325731

КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА в 
магазины “Пятерочка” ........................................

89605341001

Личный помощник/ца, до 29500р....................89159872940

МАНГАЛЬЩИК на часы. ЦЕНТР  ...................................948521

МЕНЕДЖЕР. Работа в центре города. Можно без опыта. 
З/п оклад+%. На испытательном сроке 15-20 тыс.руб., 
после - от 25 тыс.руб. ...................................89201446007

ОБУВНОМУ пр-ву СРОЧНО требуется швея, сапожник, 
приемщик(ца) обуви. 2-й пер.Слепнева, д.8. С 12 до 15 ч. ....
..........................................................................................940056

ОПЕРАТОР на телефон ..........................................89657258228
Организации требуются: сварщик на полуавтомат. З/п 

сдельная, смены. Маляр, штамповщик, уборщик(ца) .............
..................................................................737088,89109671971

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

ОФИЦИАНТЫ. ЦЕНТР  ....................................................948521
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
ОХРАННИКИ. Без лицензии. З/П своевр. 491117, 89109726175
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

ПЕКАРЬ в кафе. От 20000 р. Пр-т Толбухина ................215554
ПОВАР. 2/2. Центр., вс.вых., з/п 20000р+премия до 25%. Мед.

книжка обязат ......................................................89301100007
ПОВАРА. ЦЕНТР.  .............................................................948521

ПОДРАБОТКА. ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ. 26 июня 2017г. 
с 21-00 до 07-00 сотрудники на пересчет и выкладку 
товара (ГМ “ГЛОБУС”) ..................................89109784515

Помощник в офис, до 27900р ...............................89201254474

Помощник руководителя, до 32600р .............89206591392

ПОМОЩНИК экономиста, до 24500р ....................89038221986
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, з/п от 30 тыс. руб. Опыт работы .........89108292830
РАСКЛЕЙЩИКИ. 4 часа в день. ............................89101175824
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

СОКРАТИЛИ? А мы расширяемся! ...................
89807038445

СОТРУДНИКИ НА НЕСЛОЖНУЮ РАБОТУ с ежедневной 
оплатой до 1500 р./день + премия по итогам месяца. 
Иногородним помощь с жильем ..........................593752

Сотрудники в новые супермаркеты, все районы города ...........
................................................................................89201210366

СОТРУДНИК с пед. образ-ем. До 29700 р .....89206551876

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

Специалисты call-центра (полная/частичная зан./ 
удаленная работа). Не продажи. Работа в офисе (Моск. 
пр-т) или дома (ПК, интернет). Информирование 
клиентов операторов сотовой сети. З/п 20000 р ...............
..............................................................................84852599987

СРОЧНО!!! ПОМОЩНИК(ЦА) по развитию бизнеса 
.......................... ..................................683574, 89807038445

Токарь-универсал требуется на работу. Испытательный срок 
2 месяца, з/п 25000, далее до 35000. График работы 5/2. .....
................................................................................89301197976

Требуется продавец в детский комиссионный магазин. 
Знание ПК обязательно. 500 руб/день+бонус+соц.пакет. 
График 2/2. Московский проспект, 115 ...................588465

Требуются диспетчеры. Оклад 17 000 ................89206560230

Требуются мойщики(цы), уборщики(цы) ресторану 
“Мамука”. Ярославль, центр, заработная плата от  
12 000 рублей, бесплатное питание. Екатерина ................
.............................................................................89512823036

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

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

УБОРЩИК(ЦА) в кафе. Центр. 2/2, 5/2. Мойщица 2/2 ...............
...........................................................................732450, 731445

ШВЕИ з/п 27000 р. Оператор ВТО. Закройщик(ца) ...............
.............................................................................89605310208

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК(ЦА). Центр. Соц.пакет .......89206564336
ШИНОМОНТАЖНИК, АВТОМОЙЩИК, АВТОМЕХАНИК, 

АВТОСЛЕСАРЬ. Сменный график. З/п высокая .....................
.................................................................89301141819, 681819

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

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы.Недорого
334346,89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. Владимир ........................681874
Ремонт квартир, офисов,помещений от простого 

до элитного. Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%. Комплектация материалами со скидкой 
до 20%. Выезд мастера .........................681690,89301141690

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия. 
Продажа запчастей

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

БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир машин .....89807457538

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. С 
гарантией. Качественно. Профессионально. 

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

89622126399

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

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

Ремонт стирал.машин. Без вых. ............................89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)...................................................953249 

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

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, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ................331928

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

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

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

САНТЕХУСЛУГИ!!!  ......................................................685795
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Про ритуальные услуги

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

ЭЛЕКТРИК: дачи, дома, тех подкл. 90-44-80

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

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

РЕМОНТ
БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ и установка замков .................

.................................................................89108288036, 333206

Газовая помощь!  ...............................................89038297840

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
Лимузины на свадьбу, в роддом, выпускной, День рождения 

........................................................................................333-332

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
-Ремонт компьютеров и ноутбуков -Выезд мастера 

-НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! ..............................................89159809386
Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по ноутам, ПК, планшетам, смартф ........................916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф.Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

сложности.Возможен спил деревьев на кладбище без 
снятия захоронений,выезд специалиста бесплатно ................
.......................................................89159604276, 89106632876

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

УБОРКА КВАРТИР, ОФИСОВ и т.д. ................89108106249

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

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

ООО “Деньги Всем”. Помощь в 
получении кредита ПЕНСИОНЕРАМ, людям с плохой 
кредитной историей, а также нетрудоустроенным! .....
.......................................................................8(915)005-28-67

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, ХОЗ. БЛОКИ  .......................89159961267

Заборы, ворота, калитки. .....................................89605402042

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

ЗАБОРЫ, пенсионерам скидка .........................
89622124866

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

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

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

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
Ремонт дач.Установка заборов. Кровля.Пристройки,хоз.

блоки. Строительство дачных домов под ключ и т.д. .....
................................................................89605452299, 680941

СНОС И РАЗБОР ЧАСТНЫХ ДОМОВ, 
ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА (ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ) 
ОГРАЖДЕНИЕ И РАСЧИСТКА ТЕРИТОРИИ, 
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
ВЫРАВНИВАНИЕ УЧАСТКА. .................................682742

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 
каркасные,брусовые,срубы,дачные домики,фундамен-
ты,кровля,заборы,недорогие межэтажные лестницы.
Бригада.www.ярок.рф ............................................920800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
Хозблоки. Фундаменты.Отделка сайдингом. 89159814256

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .........336293,89657263704

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

Электромонтажные работы .................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! “ЯРПОДРЯД” ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

ДОМОВ, БАНЬ, ДАЧ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ДОГОВОР.
ГАРАНТИЯ. ..........................................................

901471

АКЦИЯ! Бетонные работы. Фундаменты 
Промышленные полы, полы в гаражах. 

Скидки на бетон! AVIABETON.RU ......................
909094, 89201494405

Заборы из 
металлического штакетника ..............
.............................................................................89301057430

Каркасное домостроение. 
Хоз. постройки ...............................................89301057430

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам скидка.

89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые дома, 
из бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля любой 
сложности. Поднятие домов. .........681690,89301141690

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

Недорого .............................................................89066357744
ЗАБОРЫ.КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ...........89201069512

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ и т.д. ............................................902029

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ПРИСТРОЙКИ  ..............................681491
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 ....................................................89036387063
КОНСКИЙ, КОРОВИЙ НАВОЗ, щебень, грунт, в мешках с 

доставкой .......................................................................335537
НАВОЗ КОРОВИЙ, грунт с коровьим навозом с доставкой ......

.........................................................................................335537
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, плодородный грунт, навоз, ПГС. 

ДОСТАВКА ..........................................................89109761174
Песок, щебень, ПГС, торф .....................................89109749983
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. www.yarfutman.ru .....................8-910-973-60-32
БЕСЕДКИ.БЫТОВКИ.БАНИ. Каркасные дома ...89159969828

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

Колодец под ключ 25000 рублей.  ................................680706

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 1800 руб. “Ярбур” ...........89657263701

ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430

ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ.  ...................
.............................................................................89622124866

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

89301057430

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

335383

НАВОЗ, ГРУНТ, щебень, ПГС, песок с доставой. Боковая 

разгрузка ........................................................................335537

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ. НЕДОРОГО. ....................681599

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ! Металлоконструкции! Заборы, 

беседки, ворота, калитки ....................................89301040304

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Профессионально! .................89806538659

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 

Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 

установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

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

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ  .................................................89036908240

Фундаменты, кровля, сайдинг .................89301140757,680737

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

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




