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Ранее на столе врача 
умерла пациентка. 
Григорий Перекрестов 
обвинил модель в пиаре 
на трагедии стр. 3

Больше фото: 

https://progorod76.ru/ 
t/жертвапластики

Модель из Ярославля: 
«Пластический 
хирург изуродовал 
мне грудь»

Многодетной 
семье дали землю 
на свалке под 
Ярославлем (12+) стр. 2

«Отпетые мошенники» 
прокололи шины 
на ярославских 
дорогах (12+) стр. 2

Как выбрать 
удачную 
«копилку» для 
денег  стр. 5 

Фото из архивов Екатерины Панфиловой  
и Григория Перекрестова.
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«Отпетые мошенники» 
пробили колеса
Группа «Отпетые мошенники» 
дала яркий концерт в Рыбин-
ске. Их машина попала в яму на 
дороге.
- Сволочи, дайте колесо! Мы 
пробили колесо! - умоляет на 
видео солист «мошенников» 
Сергей Аморалов. На заднем 
плане стоит на аварийке «Мер-
седес» артистов. 
https://progorod76.ru/t/отпетые

Слепцов о нечистой силе
Мэр Владимир Слепцов посвя-
тил часть планерки обсужде-
нию площади Юности. 
- Здесь пьют взрослые, – возму-
тился Слепцов. – Так, в ТЮЗе 
из пневматического пистолета 
разбили четыре окна! Все стол-
бы обгадили уже. Утром и днем 
здесь слышен детский смех, а 
вечером площадь накрывают 
темные силы... 
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
площадьЮности

12+

У Виноградовых 
четверо детей.Они 
ютятся в двушке и 
так мечтают пере-
ехать в свой дом... 
 ... но пока на 
участке только 
мусор, непро-
лазные кусты и 
бегают крысы 

Многодетной 
семье дали 
землю на свалке
Елизавета Костишина

Супруги Виноградовы 
и их четверо детей 
возмущены таким 
отношением местных 
властей 

Жители Ростова Великого Ярос-
лавской области Татьяна Виногра-
дова, ее супруг и их четверо детей 
не оценили злую шутку, которую 
сыграли с ними местные власти.

 
Как многодетная семья они 
получили участок земли под стро-
ительство в поселке Угодичи. 

- Показывали участок зимой, 
кругом белым-бело - красота, - 
рассказывает Татьяна. - Рядом озе-
ро Неро. Не участок, а мечта. При-
ехали летом и глазам не поверили: 
кругом свалка. Шагу не ступить. 

Сюда свозят мусор с окрестностей. 
Запах невыносимый, крысы бе-
гают. Свалка несанкционирован-
ная. Уже три года я умоляю, чтобы 
убрали эту свалку. Все без толку.

Пока Виноградовы ютятся 
в двушке и мечтают переехать в 
свой дом. Тем временем глава ад-
министрации Ростовского района 
увидел публикацию о несчастье 
семьи на сайте «Pro Города». 

- Мы были не в курсе, что у се-
мьи такие неприятности, - говорит 
пресс-секретарь администрации 
Любовь Отрывина. - Землю выде-
ляло сельское поселение Семибра-
тово. Глава района уже отправил 
комиссию на данный участок. Бу-
дем расчищать территорию. 

Закончатся ли трехлетние ски-
тания многодетной семьи, станет 
ясно в ближайшее время. 

Фото семьи Виноградовых.

Запишите адрес:

Чтобы получить землю, нужно 
подать в департамент  имуще-
ственных и земельных отно-
шений Ярославской области 
соответствующее заявление.
Обращаться следует по  
адресу:  150000, г Ярославль,  
пл. Челюскинцев, д.10/3. 
Телефон: (4852) 40-14-31. 

Как получить землю 
многодетной семье:

Получить землю бесплатно 
имеет право один из роди-
телей многодетной семьи. 
Такое право дается только 
один раз. Площадь участка 
не зависит от количества 
членов семьи, но составляет 
не менее 4 соток. Определя-
ют размеры органы местно-
го самоуправления.

Начните заботу о здоровье с УЗИ. Оно поможет 
своевременно выявить патологию сосудов. При-
ходите на прием к Сергею Дружинину и Влади-
миру Красавину в «МедИнКом». Тел.: 664-448; 
8(960)5332341, ул. Суркова, 14, medinkom.org.

Фото Екатерины Мареевой.

Как позаботиться о сосудах летом?
Надоело, засыпая, считать точки и трещины на по-
толке? Установите современный двухуровневый 
потолок. До конца июня 2018 двухуровневый пото- 
лок «под ключ» в комнату площадью 17 квадратных 
метров - всего за 19500 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!
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Елизавета Костишина

Она собралась 
опозорить врача 
на всю страну в 
ток-шоу. Чем от-
ветил ей медик 

Нешуточные страсти разго-
релись вокруг ярославской 
модели Екатерины Панфи-
ловой. Девушка собралась 
на Первый канал, чтобы 
рассказать о трагедии. Она 
уверена, что пластический 
хирург изуродовал ее грудь.

- Он высоко поставил им-
плантаты, они смотрелись 
неестественно, к тому же, 
у меня остались ужасные 
шрамы, - рассказывает Ека-
терина. - Врач даже не изви-
нился. Он просто перебрал-
ся из Ярославля в Москву 
уродовать людей дальше. 
Недавно я узнала, что по-
гибла его пациентка, мама 
двоих детей. Я была в ужасе.

О неприятности модель 
решилась рассказать сразу 
после этого известия. 

- Я сама мама, и мне пред-
стоит дорогостоящая опера-
ция по удалению импланта-
тов, и, возможно, установке 
новых. Будет долгий наркоз 
и сложная операция по ре-
конструкции груди. 

«Pro Город» связал-
ся с врачом Григорием 
Перекрестовым. 

- Вы сами видите по фото-
графиям, что Екатерина по-
мешана на «тюнинге» и при 
этом абсолютно не знает ме-
ры, - говорит врач. - А сей-
час, когда у меня случилась 
трагедия на работе, она пы-
тается прославиться. При-
чем со стороны следствия ко 
мне нет претензий, прохожу 
как свидетель. Есть доказа-
тельство того, что она была 
довольна моей работой! - по-
дытожил Григорий и прило-
жил скрин положительного 
отзыва. В нем девушка бла-
годарит хирурга и выклады-
вает фото «до» и «после».

Теперь она выбирает одну 
из четырех клиник. 
Фото из архивов Екатерины Панфиловой 

 и Григория Перекрестова.

Модель обвинила хирурга в смерти 
пациентки и испорченной груди

А вы поддерживаете вмешательство пластических хирургов?

Да! Красоте  
нет предела 

 8,8%

Да, но только  
в крайнем случае 

33,8

Нет, естественность 
всегда в моде

57,4%

1 Врач Григорий 
Перекрестов об-

винил пациентку в 
пиаре на трагедии  
2 Екатерина Пан-
филова говорит, что 
на груди остались 
шрамы
3 Фото Екатери-
ны «до» и «после» 

1

2

3

 КСТАТИ: 
Из благодарности модели хирургу: «Поздравляю с 
днем рождения самого лучшего, чуткого, вниматель-
ного и ответственного хирурга! Твоей работой я очень 
довольна!»

Пора остеклить лоджию, сменить окно на даче!
Успейте воспользоваться спецпредложением от 
«Пластбурга». До конца июня 2018 года остеклить 
лоджию можно от 14 800 рублей. «Окно на дачу —  
установи сам» - от 1470 рублей. Вызовите замерщи-
ка по телефонам прямо сейчас: 95-11-07; 95-11-08. 
Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

Не дайте завистникам разрушить ваш брак

Ольга 
Васильевна, 
ясновидящая

Блог

Спокойны ли вы за свой 
брак? Посмотрите вокруг 
и обратите внимание, как 

семьи рушатся без видимых 
на то причин. Причиной 
таких размолвок может 

быть порча на отношения. 
Нужно научиться выявлять 
наличие такой негативной 
энергетики, отличить ее 
от обычного кризиса в от-
ношениях и своевременно 
принять необходимые меры.

Для чего наводят пор-
чу на отношения?
Навести порчу может за-
вистник, любовник или лю-
бовница одного из супругов, 
желая увести избранника 
из семьи.  Имеют место 
разлады между родствен-
никами, как правило, при 
дележе наследства, из-за 
обиды или обычной непри-
язни. Насолить подобным 
образом могут и конку-

ренты по бизнесу. Саму 
порчу наводят профессио-
нальные маги с помощью 
специальных атрибутов 
и ритуалов. Подобная не-
гативная программа, в 
лучшем случае, способна 
разрушить гармонию в от-
ношениях. В худшем - мо-
жет привести и к более 
тяжелым последствиям.

Как опреде-
лить порчу?
Следует начинать бить тре-
вогу, если вы начали испы-
тывать внезапную взаим- - 
ную ненависть в отношении 
друг друга, резко почув-
ствовали отчуждение, вам 
стало некомфортно нахо-

диться с близким челове-
ком в одном помещении. У 
одного из супругов  
могут начаться внезапные 
приступы агрессии, поя-
виться пристрастие к пагуб-
ным привычкам. При этом   
ваши попытки поговорить 
и выяснить причину непри-
язни будут заканчиваться 
провалами. В отличие от  
семейного кризиса, даже 
спустя годы после расста-
вания бывшие супруги про-
должают ненавидеть друг 
друга. В некоторых случаях 
для одного из супругов 
порча на разрыв в от-
ношениях может транс-
формироваться в пор-
чу на одиночество.

Как избавить-
ся от порчи?
Снять негативную програм-
му можно. Сложность в том, 
что сами вы можете не  
догадываться, кто на вас 
порчу навел. Да и сам обряд 
провести под силу далеко 
не каждому. Лучше прийти 
за помощью к профессио-
нальному ясновидящему. 
Помочь можно даже в самой 
критической ситуации. При 
своевременном же обраще-
нии потребоваться может от 
трех сеансов. Не доводите 
ситуацию до критического 
состояния, запишитесь на 
прием по телефонам:  
59-50-29; 8(906)639-
50-29. 
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Письмо читателя 
Дороги ремонтируют, а съезды во дворы  
остаются в виде ям. На углу дома Некра-
сова, 64 и Володарского вообще нет 
тротуара, как раскопали в прошлом го-
ду, так и заброшено гравием и грязью! 

Александр, 38 лет, строитель.

Люди 
говорят

6+

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

 12+

Когда администрация с по-
лицией наведут порядок во 
дворе дома Труфанова, 17, 
кор. 2? Каждый день пьяная 
компания, подъезды все в их 
испражнениях. Детей страш-
но одних отпускать гулять. 

Улица Победы от улицы Сво-
боды до «Ауры» - сплошная 
парковка прямо на проезжей 
части. Водители страх поте-
ряли или ДПС совсем не рабо-
тает по выходным? Отдельно 
хочется сказать про гоночные 
трассы: по улице Б.Октябрь-
ской и набережной Которос-
ли гоняют под красный сиг-
нал светофора постоянно.

Гуляю вечером с собакой, так 
она, бедная, офигела уже от 
людей! На каждом углу «де-
лают» не хуже четвероногих, 
не стесняясь гуляющих детей. 
Народ, где ваша совесть? А 
еще боремся за культуру по-
ведения хозяев с собачками!

На улице Радищева в районе 
домов 13 и 12 всегда огромная 
глубокая лужа, отсутствуют 
ливневые стоки. Даже ма-
ленький дождь превращает-
ся в проблему. Также отсут-
ствуют бордюрные камни у 
дороги, вымывается земля с 
газонов, это приводит к гря-
зи непролазной! Помогите!

В доме 130а по Большой Ок-
тябрьской с 28 мая по настоя-
щее время из крана с горячей 
водой идет еле теплая вода, в 
которой невозможно мыться. 
После сливания в течение 15-
20 минут ситуация не меняет-
ся. До служб водоканала дозво-
ниться невозможно. Гидравли-
ческие испытания закончились 
недавно - 18 мая. 
За что платим деньги?

По Щапова, 12 в доме уже тре-
тий день течет грязная холод-
ная и горячая вода.  
Управляющая компания на это 
никак не реагирует. Остав- 
ляли 31.05.2018г заявку № 
1086085, на этом тишина.

 

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»

Крематорий

?– Скажите, где и как мож-
но захоронить урну с пра-

хом после кремации?

- Вы можете захоронить ур-
ну в землю как с установ-
кой памятника, так и без нее.  
Второй вариант - колумбарий 
или Стена скорби. Кроме того, 
прах после кремации можно 

развеять. Урна с прахом выда-
ется родственникам на следу-
ющий день после кремации. 
По всем вопросам, связанным 
с кремацией, обращайтесь по 
адресам: Ярославский район, 
деревня Скоково, строение 3, 
телефон 94-21-22; улица Маги-
стральная, дом 1, телефон 94-
21-22, - отвечает администратор 
Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Есть три варианта захоронения праха

Больше ответов – на progorod76.ru в рубрике «Народный контроль»

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте заявку  
на сайте progorod76/sendnews

Про активный 
образ жизни
Мне нравится все, что де-
лают родители. Они всю 
жизнь в спорте, и я тянусь 
за ними. Недавно мы пере-
шли в другой садик, и там 
есть бассейн. Хожу туда с 
удовольствием, и у меня не-
плохо получается. 

Про дзюдо с папой
У меня папа - тренер по 
дзюдо, поэтому я давно за-
нимаюсь с ним. Со следу-
ющего года родители хотят 
отправить меня на спортив-
ную акробатику. Записали 
бы и раньше, но туда берут 
только с пяти лет. Люблю 
двигаться! 

Про будущую 
профессию
Мама говорит, что я с 
рождения - суета и ката-
строфа. Не могу усидеть 
на месте. Я пока не знаю, 
кем хочу стать, но родители 
видят меня в спорте. С ри-
сованием и лепкой у меня 
проблемы. 

Мысли на ходу
Ульяна Будрина, четырехлетняя экстремалка 

Фото из архива семьи Будриных.

Про первые 
покатушки
На лыжи и коньки встала в 
1,5 года. Но этого больше 
хотела моя мама. До моего 
рождения она занималась 
биатлоном. Когда мне бы-
ло почти четыре, родители 
поставили меня на ролики. 
Мне очень понравилось! 

6+

Реставрация памятников

?– Боюсь ошибиться с зака-
зом памятника. Можно ли 

увидеть его внешний вид до 
изготовления?
 
- Да, это возможно. В мастер-
ской «Оникс» вам предоста-
вят несколько вариантов маке-
тов будущих памятников. При  
желании заказчика сде-
лаем эскиз при нем и рас-
считаем стоимость буду-
щего изделия. Ждем вас  
по адресу: ТОЦ «Чкаловский», 
Чкалова, 17Б, офис 213, - отвеча-
ет директор Елена Зеленцова . 

Фото предоставлено рекламодателем.

Могилы родствен-
ников поможет бла-
гоустроить «Оникс»

Забор

?– Рухнул забор. Как его 
починить побыстрее, и 

какие современные матери-
алы сейчас есть?  

 - Можно использовать евро-
штакетник. Есть также  проф-
настил, металлический шта-
кетник, дерево, сетка-рабица. 
Обратитесь в «Заборы-Яр». До 
конца июня 2018 при заказе от 
50 метров забора - калитка в по-
дарок, от 100 метров — ворота. 
Закажите замер по телефонам 
89301324217, 684217 - отвечает 
специалист по монтажу «Забо-
ры-Яр» Дмитрий Секретарев. 

Фото предоставлено рекламодателем.

При замене за-
бора используйте 
евроштакетник
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,0% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,0% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,0% 6 да

Контакты:

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

Как поступить с деньгами, чтобы 
не потерять, а сохранить их
Евгений Кузнецов

Три правила по-
могут вам грамот-
но копить
Как давно вас посещало чув-
ство страха потерять все 
имеющиеся кровные нако-
пления? Чтобы избежать 
его, следует развивать свою 
финансовую грамотность 
и учиться копить с умом. 
Возьмите за основу три про-
стых правила, которые ста-
нут для вас памяткой и по-
могут избежать легкомыс-
ленной траты денег.

1. Откладывайте в 
«копилку» только ту сум-
му, которая остается после 

выполнения всех основных 
обязательств и потребно-
стей: покупки продуктов, 
одежды, платежей ЖКХ. Ни 
в коем случае не отклады-
вайте в накопления деньги, 
взятые в кредит или в долг.

2. Возьмите за прави-
ло не прибегать к помощи 
накоплений без лишней 
нужды. Старайтесь уло-
житься в бюджет, тратить 
только те средства, кото-
рые заработали в текущем 
месяце.

3. Осталось выбрать 
саму «копилку». При 
правильном выборе она не 
только сохранит ваши день-
ги, но и заставит их работать 

и приносить дополнитель-
ный доход. Оптимальным 
решением для вас станет 
кредитный потребитель-
ский кооператив «Социаль-
ный капитал». Здесь можно 
разместить сбережения под 
проценты и приумножить 
их. Ознакомьтесь с програм-
мами на сайте sockapital.ru 
или узнайте у специалистов 
по телефону 670-221.  Дея-
тельность кооператива ре-
гулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 го-
да №190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» и контролиру-
ется со стороны Централь-
ного банка Российский Фе-
дерации и саморегулируе-
мой организации Союз СРО 
«НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Адрес регистрации:  

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

государственном реестре КПК 5949. 
Членский взнос 120 рублей на пол-

года, 240 рублей на год.  
Паевой взнос 100 рублей, и он воз-

вращается при выходе из кооператива. 
Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в 
резервный фонд 20 рублей. Сбережения 

до 13,0% процентов годовых на срок 12 
месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма - 1000 рублей, 

максимальная -  
3 500 000 рублей.  

Предусмотрена капитализация  
или  ежемесячное снятие процентов 

(по выбору пайщика). Существует воз-
можность пополнения сбережений от 

1000 до  
150 000 рублей ежемесячно.  

Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. Возможно досроч-

ное расторжение договора под 0,35 про-
цента годовых, Подробности на сайте  

www.sockapital.ru. Тариф «Пенсионный» 
доступен только для пенсионеров. Пред-

усмотрена обязанность солидарного 
несения субсидиарной ответственности.

 Ответ на вопрос: «Как накопить?» 
дали в «Социальном капитале»

Лисята родились в 
зоопарке Ярославля

Евгений Кузнецов

Сразу у трех пар 
животных появи-
лись детеныши 
Детеныши в ярославском 
зоопарке появились у да-
гестанских туров, чернобу-
рых лис и канн.

У африканских канн 
и туров потомство появи-
лось в конце мая. А дете-
нышам лисиц уже около 
месяца. Они привыкают к 
обществу человека, гуляют 
на поводке.

- Пока малыши растут, - 
рассказали в пресс-службе 
ярославского зоопарка. - В 
будущем детеныши могут 
отправиться в другие зоо-
парки России по програм-
ме обмена. А мы, в свою 
очередь, пополним свою 
коллекцию другими жи-
вотными, которых у нас 
еще нет. 

Стоит отметить, что 
имена малышам по тради-
ции смогут придумать са-
ми ярославцы.

Также ярославский зо-
опарк передал в нацио-
нальный парк «Лосиный 
остров» двух детенышей 
лося. Стоит отметить, что 
«Лосиный остров» нахо-
дится в Москве и является 
одним из крупнейших лес-
ных массивов, расположен-
ных в городе. В парке есть 
даже лосиная биостанция. 

Также в зоопарке 
стартовала акция 
«Пушистый пода-
рок». Каждый же-
лающий сможет 
взять себе домой 
одного из понра-
вившихся предста-
вителей семейства 
грызунов, напри-
мер, монгольскую 
песчанку или си-
рийского хомяка. 
Малыши уже до-

статочно подросли, и те-
перь сотрудники зоопарка 
готовы передать живот-
ных в добрые руки.  Для 
того, чтобы принять уча-
стие в акции, вам всего 
лишь нужно прийти в зо-
опарк, прихватив с собой 
клеточку или коробочку в 
качестве переноски. Там 
вам подробно расскажут о 
представителе фауны, ко-
торого вы берете, а также 
подскажут, как с ним обра-
щаться и чем кормить.

Фото Валерии Шиловой.

Детеныши лисиц уже окреп-
ли. Карапузам больше месяца!

6+

Власти украсят 
колесо обозрения
Валерия Шилова

Мэрия обещает, 
что иллюмина-
ция появится на 
аттракционе в эту 
субботу 

16 июня жители Ярослав-
ля отметят 55-летие со дня 
полета нашей землячки Ва-
лентины Владимировны Те-
решковой в космос. 

- Колесо будет перели-
ваться яркими огнями 
цветов флага России, - 
отметила начальник 
управления культуры 
мэрии Ольга Каюрова.

Всего 8600 светоди-
одных модулей будут 
работать по вечерам. 
Так мэрия хочет устано-
вить рекорд на самую яр-
кую иллюминацию на ко-
лесе обозрения.  

                            Фото Валерии Шиловой.

Колесо загорится яркими огнями

Как давно вы терзались во-
просами смены работы, пе-
реезда в другой город, поиска 
второй половинки? Приот-
крыть завесу тайны будуще-
го помогут карты. Приоб-
рести колоду карт и начать 
гадать на первый взгляд - 
не сложно. Но настоящего  
провидца с колодой связы-
вает незримая нить. Она-то 
и делает карты мощным ин-
струментом, а не простым 
набором картинок. Ясно-
видящие придерживаются 
специального лунного ка-
лендаря. Есть дни благопри-
ятные, нейтральные и неже-

лательные для гаданий 
вовсе. Кроме того, гадая 
самостоятельно или об-
ращаясь к непрофесси-
оналам, вы открываете 
свою планету. Будучи 
незащищенной, она ста-
новится доступной для 
порч и другой негатив-
ной энергии. Если вы  
хотите узнать, что уго-
товано вам судьбой без 
риска для себя, запиши-
тесь на прием к дипло-
мированному специали-
сту - провидице Марии: 
8(905)032-94-95; 66-36-47. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Стоит ли гадать самому?

6+
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Хотим купить квар-
тиру. Как нанять ри-

элтора, и во сколько  
это обойдется?

  Подбор недвижимости 
- одно из направлений, 
в котором мы работаем. 
Риэлтор, как правило, 
осведомлен о наличии 
в продаже квартир, зна-
ет их плюсы и минусы и,  
опираясь на эти сведения, 
ведет торги, оценивает 
чистоту сделки и другие 
юридические составля-
ющие. Цены на услуги 
зависят от стоимости не-
движимости. Это может 
быть как процент, так и 
фиксированная сумма. 
Консультацию у нас мож-
но получить бесплатно. 

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

Дмитрий
Язынин
менеджер ритуаль-
ного агентства

?Какой матери-
ал лучше выбрать 

для благоустройства 
захоронения?

  Можно выбрать крошку - 
это бюджетный вариант 
благоустройства. Если вы 
хотите придать захороне-
нию более эстетичный 
вид — стоит отдать пред-
почтение плитке. Она 
решит проблему сор- 
няков, грязи и сляко-
ти. По плитке и ходить  
удобнее, и столик со ска-
мейкой установить на нее 
намного проще, чем на 
крошку. Широкий выбор 
элементов для благоу-
стройства вам предложат 
в компании «ЯрРитуал 
Сервис». 

Куда обращаться?
ул. Салтыкова-Щедри-
на, 3; тел. 98-25-60; 
ярритуалсервис.рф
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Разместить объявления про стройку 
можно по тел. 8(4852) 28-66-16 

ВСЕ О РЕМОНТЕ,  
СТРОЙКЕ  
И ДАЧЕ

Пять правил дачного 
строительства
Евгений Кузнецов

Несколько сове-
тов облегчат ваш 
будущий дачный 
отдых

Представьте ситуацию: вы 
«выгодно» купили дачный 
участок. Прошло время, 
радость от невысокой це-
ны улетучилась, и стали 
проявляться нотки разо-
чарования. Оказалось, что 
и вид из окна хотелось не 
такой, и с соседями не по-
везло, и коммуникаций ни-
каких нет. Чтобы вы смог-
ли избежать «подводных 
камней» при строитель-
стве загородного дома, мы 
подготовили пять простых 
советов.

1. Рельеф местности 
При выборе участка нужно 

проверить уровень грунто-
вых вод и учесть перепады 
высот. Так, глубокозале-
гающие воды потребуют 
больших затрат при буре-
нии скважины. На укло-
не строительство ведется 
по особым правилам. К 
примеру, можно изме-
нить ландшафт или при-
вязать будущий дом к его 
особенностям.

2. Коммуникации и 
дороги

Не стоит забывать о про-
хождении линий комму-
никаций. Они должны 
находиться в шаговой до-
ступности, так же, как и 
подъездные пути для стро-
ительной техники и до-
ставки стройматериалов.

3. Соседи
Не будет лишним познако-
миться с вашими ближай-

шими соседями. Идеаль-
ных, конечно, не бывает. Но 
особенно колоритных лич-
ностей опасаться все-таки 
стоит, дабы избежать кон-
фликта в дальнейшем.

4. Семья и гости
Подумайте о месте, где 

вы будете размещать го-
стей в случае их приез-
да. Кроме того, при пла-
нировке и строительстве 
учитывайте перспективы 
пополнения собственного 
семейства.

5. Чистота
Обязательно продумай-

те места временного скла-
дирования мусора и стро-
ительного хлама, а также 
пути и способы его после-
дующего вывоза. Это помо-
жет содержать ваш участок 
в чистоте.

Коллаж Елены Бесединой.

6+
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Вы затеяли дачное строи-
тельство, но дело встало при 
подсчете бюджета? Ярос-
лавец Роман Охапкин об-
ратился в несколько строи-
тельных организаций и был 
разочарован ценами.
- Прикинув, что дом обой-
дется мне в районе 300 ты-
сяч, я начал жалеть, что 
купил загородный участок. 
Стал искать альтернатив-
ные варианты. Порадовало 
предложение от «Удачного 
мастера». Замерщик прие-
хал в день звонка. Он бес-
платно рассчитал площадь, 

составил смету. В 
итоге строитель-
ство каркасного 
дома обошлось 
всего в 127 тысяч 
рублей. А по окон-
чании работ мне 
подарили качель. 
Дети в восторге, - 
рассказал Роман.
В «Удачном масте-
ре» выполнят и дру-
гие сопутствующие 
работы: утеплят стены, 
обошьют их вагонкой или 
имитацией бруса, поменяют 
кровлю или пол, выполнят 

малярные ра-
боты. Звоните в «Удачный 

мастер»: 8-960-544-75-72. 
Примеры работ в группе 
vk.com/stroitelstvo76.

Фото предоставлено рекламодателем.

Строим удачно и с подарками

В Ярославле открылся но-
вый Садовый Центр. Здесь 
вы найдете горшки и вазы из 
композитного бетона и ша-
мотной керамики. В отличие 
от пластика таким матери-
алам не страшны ни холод, 
ни жара. Сродни обычному 
бетону, композит прочен, но 
при этом невероятно легок. 
В горшках из шамотной ке-
рамики ваши растения не 
загниют и  будут защищены 
от плесени. Понаблюдать во-
очию за тем, как появляются 
на свет произведения гон-
чарного искусства, вы смо-
жете, записавшись на экс-

курсию на завод гончарных 
изделий в Гаврилов-Ям, ул. 
Радищева, 20, 8(909)278-00-
52. Адрес Садового Центра: 

9-й километр Московского 
шоссе, дер. Бегоулево, стр. 
18, 8(903)647-75-63. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Сад на зависть соседям
12+

Валерия Шилова

Как он будет вы-
глядеть

В самом центре Ярослав-
ля на улице Подзеленье 
в скором времени начнут 
обустраивать новый парк. 
Новое пространство поя-
вится недалеко от пляжа на 
Которосли. Там обустроят 
несколько зон для актив-

ного и тихого отдыха, фуд-
корт, установят сцену и 
артобъекты.

Эскизы парка разраба-
тывали дизайнеры со всей 
России. 

- Важно подключать к 
созданию концепций по 
формированию городской 
среды жителей регионов, и 
особенно молодежь, – ска-
зал главный архитектор 
Ярославской области Ми-

хаил Кудряшов. – Я думаю, 
что Подзеленью необходим 
свежий взгляд. Важно со-
здать на этой территории 
уникальное рекреационное 
пространство, корректно 
вписанное в охраняемый 
исторический и природный 
ландшафт города.

В парке появятся беседки. 
В дальнейшем планируется 
обустройство пляжа. 

Фото мэрии Ярославля.

В центре Ярославля 
обустроят новый парк

 Планируется, что новый парк станет местом  
притяжения молодежи
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АЛМАГ+. ЛЕТОМ – ТОЛЬКО РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ!
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ	 Из	дерева	10т.	р.	С	крышей	12	т.	
р.	Из	пластика	с	крышей	30т.	р.	 914940

«МУЖ НА ЧАС»
Косметический ремонт. Натяжные 
потолки. И многое другое.

95-15-35
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Про события

Все события июня ищите в афише на progorod76.ru/afisha

13 июня 2018, 19:00, 
CONCERT-HALL КИНО. 
«Libertango» - программа, по-
священная выдающемуся ар-
гентинскому музыканту и ком-
позитору Астору Пьяццолле.

16+

16+

Про кино

«Красотка на всю голову» 
(Комедия) 
Девушка обретает аномальную 
уверенность в том, что теперь 
она просто неотразима. Одна 
проблема — в глазах других лю-
дей она ни капли не изменилась. 
В общем, красотка на всю голову

16+

Киномакс «Аура» 
С 18 по 24 июня
«Садко» 6+
«Истории призраков» 16+
«Первые» 12+
«Красный воробей» 18+
«Мир Юрского периода 2» 12+
«Два хвоста» 6+
«Лето» 18+

16+

Афиша
Спектакль «Отдам мужа в хорошие руки». 
28 июня, 19.00, ДК им. Добрынина. 

Фото  из открытых источников.

20 июня 2018, 10:30, Ярослав-
ский театр кукол. Спектакль 
«Кентервильское привидение». 
Эта романтическая история, где 
материальное тесно перепле-
тается с духовным, вновь обра-
щается к вечным человеческим 
ценностям . 16+

21 июня 2018, 09:30, Park 
Inn, Ярославль. INTERIOR 
DESIGNER DAY - это ма-
стер-класс от известного мо-
сковского дизайнера Станис-
лава Орехова, который строит 
дома на Рублевке .

Работа и другие хлопоты от-
нимают у вас массу времени. 
Найти несколько минут, что-
бы обеспечить пожилых род-
ственников должной забо-
той, порой не просто. Подари-

те им отдых в 
живо-

писном месте — пансионате 
«Константиновский». Здесь 
о бабушках и дедушках поза-
ботятся, как дома. Поселят в 
просторной, уютной комна-
те. Накормят вкусным за-
втраком, обедом и ужином. 
Питание включено в стои-

мость проживания.  За 
состоянием здоро-

вья пожилых лю-
дей следят опыт-
ные сиделки. 

П р е д у с м о т - 
рены прогул-
ки на свежем 

воздухе и раз-
влекательная про-

грамма. В гости к пенсионе-
рам приезжают артисты из 
Дворца культуры.
Вы можете выбрать одну из 
двух программ. Для актив-
ных пенсионеров она обой-
дется в 1000 рублей в сутки, 
а  для тех, кто ходить не мо-
жет и нуждается в дополни-
тельном уходе - за 1200 ру-
блей. Узнайте о наличии сво-
бодных мест по телефонам:  
8( 905) 132-52-75; 8(906)528-
61-14. Адрес: Ярославская 
область, Тутаевский район, 
поселок Константиновский, 
улица Садовая, 3. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Отдых для пожилых людей

Где отпраздновать 
торжество ярко и красиво
Евгений Кузнецов

Заведение с 
изысканным и 
доступным меню 
можно найти в 
центре города

День торжества все ближе, 
а вы так и не определились 
с местом его проведения? 
Под давлением времени есть 
риск переплатить и схва-
титься за первый попав-
шийся вариант, порой и не 
совсем дешевый. Не спеши-
те расстраиваться. Для вас и 
ваших гостей всегда торже-
ственно откроет двери кафе 
«Буфет».

В уютном городском 
кафе вы сможете отпразд-
новать свадьбу, юбилей, 
корпоратив и выпускной. 
Ваши гости легко разме-
стятся в одном из двух за-
лов. Один из них рассчитан 
на 50 человек и идеально 
подойдет для тихого и уют-
ного мероприятия, в другом  
можно закатить шумный 
праздник с количеством 
приглашенных до 100 
человек.

«Буфет» находится в 
центральной части горо-
да, что точно по достоинству 
оценят ваши гости. А соче-
тание цены и разнообразия 
блюд вас приятно удивит. 
Почувствуйте незабывае-
мую атмосферу веселого 
торжества в кафе «Буфет». 
Звоните и бронируйте бан-
кетный зал прямо сейчас. 
Вас проконсультируют по 
ценам и дадут рекоменда-
ции по выбору блюд. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Контакты:

Адрес: проспект Октя-
бря, 56.  
Телефон: 33-23-13

Кстати:

Меню от 1000 рублей 
с человека;
Каравай — в подарок.

 Два зала на 50 и 100 человек в кафе «Бу-
фет» всегда к вашим услугам
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Елизавета Костишина

Съемочная ко-
манда посетила 
культовые места 
города

Этим летом на телекана-
ле «Пятница» выйдет  про-
грамма «Орел и решка», 
посвященная Ярославлю. 
Съемочная группа посетила 
культурный центр TEXTIL, 
село Вятское, а также нау-
чилась снимать мультфиль-
мы в анимационном центре 
«Перспектива».

Здесь они сняли анима-
ционную заставку для своей 
программы «Орел и решка» 
с видами нашего города.

- Очень приятно, что феде-
ралы признали «Перспекти-
ву» культовым местом, - рас-
сказывает художественный 
руководитель анимацион-
ного центра Маргарита На-
гибина. - По сюжету, к нам 

приехала девушка Клава, 
которой досталась бюджет-
ная роль. Три часа она под 
моим руководством снимала 
заставку гуашью на стекле. 
Съемочная команда очень 
веселая. Клава понравилась 
нашим ребятам, которые 
снимают свою программу 
«Очкарики с большой до-
роги». Она рассказала, что 
осталась довольна хостелом, 
в котором живет, правда, не 
уточнила, в каком именно. 

Напоследок Клава об-
няла Маргариту Нагибину и 
сказала: «Вы самый лучший 
педагог на свете!». Отметим, 
что ведущей очень понрави-
лось творить. 

Также Клава была гостем 
на территории культурного 
пространства TEXTIL, ко-
торый находится на месте 
бывшей ярославской боль-
шой мануфактуры. Здесь ча-
сто устраивают блошиный 
рынок, а также большой го-
родской обед. 

Ведущую порадовали 
музыкой, настольным тен-
нисом и заставили немного 
потанцевать. Клава спела с  
ярославскими музыканта-
ми из группы «Ручеек». 

Известно, что съемочная 
группа «Орла и решки» по-
бывала еще и в самом кра-
сивом селе России - Вятском. 

- Популярная блогер и пе-
вица Клава Кока прогуля-
лась по селу и нашим му-
зеям, в одном из выпусков 
она подробно расскажет о 
путешествии, - отметили в 
пресс-службе села. Подроб-
ности не сообщают до выхо-
да передачи. 

В эфир программа о Ярос-
лавской области выйдет в 
августе. 

Кстати, Ярославль с про-
граммой «Орел и решка» 
связывает еще одна сексу-
альная ведущая. Это актри-
са Мария Горбань, которая 
родилась в семье ярослав-
ских актеров. 

Фото «Pro Города».

В Ярославле прошли съемки 
«Орла и решки»

1 В Ярославле Клава Кока сняла застав-
ку для программы «Орел и решка»
2Клава Кока с ярославским «очкариком» из «Перспективы» 

12+

1
2

ВАКАНСИИ

АВТОМОЙЩИКИ	 Фрунз.	р-н.	Опыт	работы.	
График	2/2.	Оплата	ежедневно.	 89109730478

     В ОТЕЛЬ     	 Повар,	2/2,	з/п	от	22	т.р.
Кух.	работник,	с	8	до	20	ч.	2/2.	 580963

МОЙЩИК(ЦА)	 посуды.	Ночь.	2/2.		От	13300	р.	«Ринг	Премьер	Отель»	 580963

ОХРАННИКИ	 До	100	руб./ч.	Водитель	-	
Охранник.	Подробности	на	собесед	 260167

ОХРАННИКИ	 Охранники	4	р.	и	6	р.,	Инженер	
по	проектированию	и	монтажу	ОПС.	 759420

ПЕРСОНАЛ	 «Ринг	Премьер	Отель»:	Официанты	
от	25т.р.,	Горничные	от	18т.р.	 580963

ТРЕБУЮТСЯ	 Грузчики,	упаковщики,	помощники	
повара	и	пекаря.	З/п	ежедневно!	 (4852)208400



№24 (245)  |  16 июня 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20  | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 13Подайте объявление в газету  

через Интернет! Купипродай76.рф

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 

Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз 

мусора и старой мебели. Без выходных............ 337610

ГРУЗЧИКИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ с чувством 
юмора быстро и недорого помогут с 
Вашим переездом! Грузовая а/м на 

выбор. ...............................................................
89301160449

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

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики... 
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, 
офисные переезды, ГРУЗЧИКИ... ..................
..........................................................................89036388000

Грузчики и Транспорт (3-6 м). Недорого .....
89611586158

Грузчики. Транспорт. Переезды. Вывоз 
мусора ...............................................................

333778

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,6 м. Низкие цены.
89159611236

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ. Опытные, 
трезвые грузчики. Без поэтажности и прочих 
накруток. Мебельные чистые фургоны. 
Газели 3-6 метров, 2-5 мест.Сбор/разбор и 
упаковка мебели.Ярославль.Область.РФ. 
ВЫВОЗ МУСОРА: строительный,бытовой, из 
квартир, дач, домов на спец.полигон,вывоз на 
“Газелях”,”Бычках”,самосвалах. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
от 1 кг до 20 тонн.Свой парк грузовых а/м. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, КРУГЛОСУТОЧНО. 
ЧЕСТНО.БЫСТРО. АККУРАТНО. 332861, 89109652559

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ДОСТАВКА. Газель 3, 4, 6 м. .....
..........................................................................89109714612

! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ! ПЕРЕЕЗДЫ ! Грузчики. Мусор. 
Старая мебель. Недорого. .............................. 89301056346

Автоперевозки - Грузчики от 100р/ч. Транспорт. ...............
.............................................................700382, 89301000382

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ......................... 89225829682
Газель-тент, грузоперевозки. ......................... 330372,902035

Газель-фермер. 5-мест. УАЗ. Грузчики......
89109780422

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. .. 89036922515
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ......................... 89301231718
Дачные перевозки.  ............................. 513549, 89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики.Транспорт... 911426

АВТОУСЛУГИ
!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков . 330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32м без вых. и 

праздников, в любое время суток, выезжаем и в обл., 
Нал/безнал. ...................................................... 89106632876

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т.................... 931408

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

ПАМЯТНИКИ
Благоустройство Захоронений.  ............................... 680718
Монтаж и поправка памятников.  ............................. 680718

ЗНАКОМСТВА
!ДЕВУШКИ ищут любовь!  ................. 956065, 89023346065
Алена, 30 лет, познакомлюсь! ........................... 89605297030
Брюнетка. 32. Симпатичная. Познакомлюсь с состоят. 

мужчиной ......................................................... 89611622807
Девушка. Ищу любовь! ......................... 936363,89023336363
Мужчина познакомится с женщиной 55-60 лет .....................

............................................................................89806635188

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ........ 89622018735

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ...... 912468, 89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ........................ 957133

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

Работы........................................... МАСТЕР: 89201064615

СантехРаботы. Недорого
Ремонт ванных комнат, 
квартир и дач. Без вых.

334346, 336293

Сантехработы. Недорого.
Без вых.

663704, 334346

Вскрытие замков, врезка и замена. 
Без вых........................................................ 663704, 334346

Ремонт от Профессионала!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099

Вскрытие Замков, Врезка и 
Замена. Без вых. .................................................. 680548

! Сантехнические Работы !
Любые

89301140548

Мелкий ремонт Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. ...............................................................

89056328240

! 290 руб/м2 Натяжные Потолки
+потолок на кухню в подарок! 

Большой выбор цветов и 
фактур. Замер бесплатно.

89301241829

Ремонт квартир от частичного до полного. ..
89201481026, Алексей

Сантехнические и Электро Работы! 
Профессиональные Мастера! 

Пенсионерам Скидки* ...................................
89622126399

Сантехуслуги. Опыт 17 лет. Гарантия ............ 89038226217

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд ......................... 682558, 915998
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  .................... 89201427308
СССР: Часы, игрушки, значки и др.................... 89201257770

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50х гг, 
серебряные украшения, посуду, советскую 
бижутерию. Оценка БЕСПЛАТНО. Адрес: 
Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22, 1 эт., оф. 106 ..
...........................................................339-329, 89109739329

ДЕРЕВЕНСКУЮ УТВАРЬ: утюги,самовары, ухваты, 
книги, полотенца, иконы. ............................. 89201344846

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, бывш. ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ, ЯЗДА, ЯЗТА и ДРУГИХ. ....
89119416345

Рога лося! Дорого! Самовывоз ........................ 89159898437

Старые Советские Вещи 
СССР: Посуда, хрусталь, статуэтки, чайные 
сервизы, мельхиор, подстаканники, часы, духи, 
диафильмы, бинокли, значки, инструменты, 
шкатулки, книги, янтарь, финифть, игрушки, 
военные, церковные вещи, Олимпиада -80, 
машинки, куклы, объективы, бижутерию, открытки, 
фотографии, столовое серебро, и т.д....... 89806568860

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. .............................. 89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат. Любой! Дорого! Оценка, выезд бесплатно 
............................................................700691, 89301000691

Куплю Рога Лося, Оленя!  .................. 330372, 89109745941

Финифть, значки. Книги, марки, сервизы, старые 
деньги. ..............................................338-422, 89109738422

РЕМОНТ И ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ

Ателье, ремонт одежды.  .............................8-980-748-78-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! .
915364

КУПЛЮ 1, 2, 3-комнат. КВАРТИРУ или КОМНАТУ на 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ!... ..............................
............................................................663944, 89092799922

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в Ярославле в 
кратчайшие сроки......................................... 89301229517

ОБМЕНЯЮ
Меняем 1-ком. квартиру в Краснодарском крае,  

г. Кропоткин на равноценную в Ярославле 
........................... ........................... 89605454806 - Владимир

ПРОДАЮ
Гараж. Заволга. Охраняемый. ..................................... 931642
Продам однокомнатный коттедж 200 т.р., 2-комнатный 

400 т.р., по цене материнского капитала, 3-комнатный  
1,5 млн.р......................................................................912391

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн. кв., рест.“Углич”... 89806601767

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле ......... 681804, 89109774760
Квартиру в любом р-не. Молодая пара ...................... 680420
СЕМЬЯ с ярославской пропиской снимет кв-ру на 

длительный срок............................. 232255, 89092811777

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний мастер. Сантехработа.

Ремонт ванных комнат, 
квартир. Без вых.

595994, 336293

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Ремонт квартир, дач, 
ванных комнат и т.д.

951046
ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого ........ 538799, 953641
Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков, открывание 

автомобилей. ............................................................. 662023

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И 
многое другое. Профессиональная 

работа мастера. Недорого. 
Качественно. В срок. Выезд 
на дом. ВАША ТЕХНИКА В 

НАДЕЖНЫХ РУКАХ !
89622126399

ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт Холодильников! 
В наличии огромный выбор запчастей и 
комплектующих. Выезд мастера на дом. Замена 
компрессоров, терморегуляторов, заправка 
фреоном, устранение утечек фреона, все это 
и многое другое. Работаем без выходных, в 
удобное для Вас время. Гарантия до 1 года. Скидки 
пенсионерам. ................................89038200907, 59-58-09

РЕМОНТ автоматических 
стир.машин

на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. Пенсионерам скидка!*

932802, 324471
И ДРУГОЕ

СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 

Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам!

59-58-09

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

пылесосов и ТВ (всех марок). 
Оригинальные запчасти в наличии. 

Кратчайшие сроки выполнения 
работ. Любая сложность. Гарантия 

до 1 года. Выезд мастера.
8903-820-09-07

Ремонт стиральных машин на дому с 
гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!* ......................................

89109703350

Ремонт Стиральных машин
и Встройки на дому. 
Гарантия, Скидки*

89657279898, 460235

Ремонт Холодильников, 
стир/посудом-х машин, ТВ, пылесосов и пр. быт. 
техники. Качественно. Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в любое удобное для 
Вас время. Пенсионерам Скидки* .......... 89622126399

ДВЕРИ

Срочная врезка, замена замков. Без вых ..
336293, 334346

!Срочная врезка, замена замков!!! Без выходных! ..........
..........................................................................89023341046

ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  .......................... 903099

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые 
размеры, тамбуры, перегородки, решетки, 

ворота, ограды, заборы, козырьки. ................
929363, 539197, 900663

Срочная врезка, замена, ремонт замков .....
336293, 595994

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Требуется оператор котельной. З/п 24500 р. .... Тел: 465474
Любой возраст. Приглашаем к сотрудничеству .....................

............................................................................89622031554
Молодой пенсионер? Заработай к пенсии! .... 89807068858

Есть время, нет денег? Подработайте! 5/2, 2/2 ..................
.........................................................................89206568565

МОЙЩИК легковых автомобилей. График работы: 2/2. 
Автоцентр “Ярославский” (ул. Пожарского, 68) от 15000 
руб. .....................................................................4852 586767

Приглашаем к сотрудничеству! Все возраста с большим 
желанием заработать. .................................... 89622031554

Помощник диспетчера. любой возраст ........ 89206568565

Хороший стабильный доход до 35000 р .... 89622031554
! Устрой мужа/жену. До 29700 р ...................... 89109731496

!!!Почтальон для работы по субботам. 
Оплата от 500 до 1500 руб. за рабочий день. 
Адрес: ул. Некрасова, 41, оф. 306 Б, вход со 
стороны ул. Победы .........................................

338279

!Упаковщики в типографию. З/п 1000 р./день. Оплата 
ежедневно............................................................. 593751

“Хозяйка офиса”(учет/выдача канц.товаров).. 89159882554

2 сотрудника в отдел по работе с клиентами,  
до 35700 р..........................................683898, 89109617499

Авто-Курьер в типографию. Оплата ежедневно  
1500 руб./день. ........................................................... 593751

Активный Продавец-Консультант 
(предпочтительно девушка) в компанию 

“Окна Германии” ...............................................
68-53-68

Амбициозный помощник - амбициозному 
руководителю ................................................89806566043

Ассистент-помощник/ца деловой леди, до 37700р. ..........
....................................................................................685915

В АТП Водители автобусов городских маршрутов.  
От 30 т.р. Полный соц.пакет. ............ 599310, 89108116930

В Детский клуб администратор, педагог по развитию, 
тренер по гимнастике. Соц пакет. .................. 89201193540

В кафе (Центр): мойщик(ца) посуды ............ 732450, 731445
В компанию по установке заборов, ворот требуются 

рабочие. Возможно студенты. .................. +79201090231

В крупную сеть АЗС срочно требуются заправщики. 
График сменный, з/п своевременно........ .89605336790

В магазин “Юный Техник” требуется Продавец. 
Скользящий график, 5/2, з/п при собеседовании. Соц. 
пакет. .......................................................................... 739635

В СТОЛОВУЮ (Ракетное училище) Московский пр-кт, 28. 
МОЙЩИК(ЦА) ПОСУДЫ, УБОРЩИК(ЦА) - (15 т.р., на 
руки). 2/2. Мед.книжка обязательна! ТК РФ. Соц. пакет ...
..........................................................................89038235656

В столярный цех в Заволжском р-не требуется 
разнорабочий на полный рабочий день. З/п по 
договоренности. Строго с 10 до 15 ч.Тел.: (4852) 72-99-72

В цех: сварщики на п/а, слесари на заготовку деталей. З/п 
достойная ................................................ Тел.: 89807426060

Водитель-курьер. График работы индивидуальный. 
Зарплата 40 т.р. ............................................... 89108287007

Возьму после армии! Нужны сотрудники в офис! ...........
..........................................................................89806566043

ГОРНИЧНАЯ. З/п от 18000 руб. Мойщик(ца) посуды (ночь), 
от 13300 руб. 2/2. ....................................................... 580963

Грузчики, упаковщики,
помощники повара и пекаря. Опыт 

не важен. Оплата ежедневно!
(4852) 20-84-00

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

Грузчик на пост. работу или подработку. З/п сделка 2 раза 
в мес. ..................................строго с 9 до 17 ч.89023314452

Есть время, нет денег? Подработайте 5/2, 2/2! ....................
............................................................................89201246735

Кассиры и продавцы на выкладку в магазины: Заволга, 
Центр, Фрунзе .................................................. 89605428055

КОНТРОЛЕРЫ торгового зала в магазины  
г. Ярославля. ..................................................89605341001

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., 
вт., чт., с 9 до 12 ч.................................................... 744428

Мойщики(цы) Фрунз р-н с о/р. 2/2 .................... 89109730478
Монтажники по установке заборов. З/п от 40000 р. ...............

............................................................................89301142937

На постоянную работу требуется продавец в павильон 
“Овощи-фрукты”..................................................... 717315

На работу требуется ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ. График 
работы 5/2, З/П 30000р, испытательный срок 1 месяц. ..
............................................................................89301197976

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Ремонт Холодильников, Стир. 
и Посудомоечных Машин, Газ. 
Оборудования (плиты, колонки, 
котлы), Пылесосы, СВЧ, ТВ.  
Пенсионерам Скидки*!

89622126399

САНТЕХНИКА

КАЧЕСТВЕННО
Выполним любые виды Сантехработ! 
Работаем во всех районах города!

89092763119

Оператор по обработке звонков до 29500 р. .....................
...........................................................683898, 89109617499

ОФИЦИАНТЫ. З/п от 25000 руб. Кух. работник. 2/2 с 8 до 
20 ч., з/п 13300 р.  ...................................................... 580963

Охранники 4р и 6р. Инженер по проектированию и 
монтажу ОПС. З/п своевременно. ........................... 759420

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. .......................... 943164, 739472

Охранному предприятию требуются 
охранники. З/п до 100 руб/час. Водитель-

Охранник. Подробности при собеседовании .
26-01-67

Пенсионеры, потратьте свободное время с пользой! ......
..........................................................................89201246735

Плотники!!!!!  ...................................................... 89206550080
Повар-сушист. 2/2. З/п от 30 т.р ....................... 89108287007
Повар. График 2/2, з/п от 22000 р. .............................. 580963
Помощник администратора в офис. Без ограничений .........

............................................................................89201246735

Помощник на склад, до 25700 р .................. 89159712153

Посудомойщик(ца) в кафе «Мак Мастер», 
ТРЦ «Альтаир». 2/2, 9.00 - 21.00 .....................

89657263868

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

Приму в отдел помощником.............................. 89806540364
Продавец в магазин “Продукты”. Лен. район. График: 

5/2, 9-18ч. З/п 20000 ....................................... 89092763721
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в ТЦ “Автолидер” ................ 459846

Простым людям - простая работа в офисе.. 89806566043
РАБОТА в ГМ “ГЛОБУС”: кассиры, сотрудники на 

выкладку товара, уборщицы, тележечники, дворники, 
прессовщики ......................................................89109784515

Работник склада. До 27000 р............. 683898, 89109617499
Работники на производство в кондит. цех. Обучение. 

График 2/2. Ул. Гагарина. ....................................... 98-86-21
РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ З/п от 30 т.р ............... 89108292830

Рабочий-помощник на телефон ................. 89806566043

Распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный 

рабочий день. Подработка Только по 
субботам. ...........................................................

338279

Регистратор, до 23500 р. ................................... 89605305403
Руководитель оптового направления, до 25700 р. .................

............................................................................89159712153
Слесари-сборщики окон ПВХ, з/п до 60000 р. Компания 

“БиМакс”. Вахта. Общежитие. .................... 89057015717
Сотрудник на цвет./черн. металл  .................. 89852281529
Сотрудник пропускного контроля,до 21500р.. 89301141882
Сотрудники в г.Кострома: Специалист по работе ФГИС 

“Меркурий”; Ветеринар (аттестация ФГИС); Руководитель 
отдела ветеринарной сертификации (аттестация ФГИС). .
..................Тел.: (4942) 425161 (доб.103), 423432 (доб.103)

Сотрудники в офис-склад. До 38000 руб. Еженед. 
выплаты. Опыт в торговле. ...................... 89605271858

Сотрудник по обработке первичной документации, до 
28200 р. .......................................... 683898, 89109617499

СРОЧНО! СВАРЩИКИ. Аттестация НАКС. З/п по 
собеседованию. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20... .. 936687

Требуется слесарь по обсл-ю тепловых сетей. З/п 30 т.р. ....
...............................................................................Тел:465474

Требуется слесарь по ремонту котел.оборуд. З/п 25 т.р.. .....
......................................................................................465474

Требуются кассиры и продавцы Брагино, ул. Свободы. .....
.......................................................................8-960-542-80-52

Требуются сотрудники в продуктовые супермаркеты 
(Заволжский, Фрунзенский р-ны): товаровед, продавцы, 
кассиры, повара, кухонные рабочие, фасовщики(цы), 
уборщики(цы). В кафе (Центр): заведующий 
производством, старший повар, повар, кухонный 
работник (возможна подработка на часы) .... 89301325817

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

Уборщик(ца). График 1/3, 5/2 ............................ 89159697956
Швея в Брагино. З/п от 30000 р ........................ 89038250533

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков.
Ремонт, вскрытие. Без выходных.

595994, 663704

Домашний мастер. Ремонт ванных комнат, 
квартир ..............................................................

334346, 663704

Сантехнические работы.
Недорого. Без вых.

336293, 334346

!!!!!Ремонт квартир,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 

Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690

!Ремонт любой!!! Сантехработы!  ................
680548

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

Мастердом 76. Любые мастера по 
дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Устранение прочих бытовых проблем. .........95-15-35

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ. 
Скидки ...............................................................

89066360841

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. .......
89109751146, 553816

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

Ремонт квартир. Качественно!. ............
..........................................................................89092763119

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. ................................................................. 682595

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Ремонт ЖК телевизоров.  .............................
902267, 89201180647

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

89038200907

Автоматических 
стиральных машин

Ремонт, обслуживание! Все модели 
на дому! Срочно! Без вых

910802, 89807413101
Ремонт TV. На дому. Без выходных. .........................................

....................................................89109688669, 89605340776

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом. ..................................

89038200907

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

Ремонт стиральных машин на дому ................ 89109703350

Ремонт телевизоров ! Гарантия. ...................
939409

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните 
сейчас. Улица Блюхера, 45. ............................... 919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино
Ремонт холодильников  ................................... 89301217976

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия....... 89159803090

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. Срочно!........ 89066395028, 561690

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ................
...........................................................................89201091031

Ремонт Холодильников
Стир.и Посудом. Машин; Газ. 

Колонок, Котлов, Плит; Пылесосов, 
ТВ и т.д. Скидки* пенсионерам!

89622126399
Ремонт стиральных машин (Брагино) ......................... 951499

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

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

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

Ремонт телевизоров. ....................... 734209,89159760840

Ремонт холодильников. ......................... 572070,89109717751

Ремонт холодильников. Срочно!!! ....................... 901507

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков!.................. 919017

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

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

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

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564

ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА. Балкон 
из дерева за 10000 руб. Балкон с крышей 12000 руб. 
Балкон из пластика с крышей 30000 руб. Отделка 
деревом, пластиком, сайдинг. Гарантия, договор. Без 
предоплаты.............................................................. 914940

Балконы с отделкой. Обшивка домов сайдингом. 
Недорого. .......................................... 923423, 89038289364

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехработы. Недорого.
Без вых.

334346, 663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070

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

Сантехуслуги. Недорого. Без вых ................
595994, 663704

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
Выполним любые виды Сантехработ! Работаем во всех 

районах города! ............................................... 89092763119
Работы по электрике, сантехнике. .................... 89056346536

Сантехники и Электрики! 
Профессиональные Мастера! Любые 

виды работ. Пенсионерам скидки* .............
89622126399

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

ЭЛЕКТРИК -
все виды работ

904480
ЭМАЛИРОВКА ванн.  ......................................... 89201053737

РЕМОНТ

!Ремонт квартир и санузлов! .........................
89056390120

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

Ремонт Окон ПВХ.
Замена.Гарантия.Скидки*

89108268513

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная ......................... 89206558070
ЗАБОРЫ из профлиста и рабицы. Дешево. ............. 900472

Заборы из рабицы. Недорого! .................... 89301057430
Покос травы на дачных участках. ..................... 89108292830
СЕТКА-РАБИЦА, Возможна ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ..........

......................................................................................931642

Фундаменты. Любой сложности. Бетонные 
работы. Профессионально! .............................

684090

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

! ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. 
Выезд на дом. Диагностика БЕСПЛАТНО!  ...

89109684656

Все по Ноутам, ПК, планшетам. Выезд ..................... 916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ............................ 680646
Любая компьютерная помощь!  ................................ 907089

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков. ........................................................
89201120000

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

ПРОЧЕЕ
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил 

деревьев на кладбище без снятия захоронений. Выезд 
бесплатно. ..........................................................89106632876

Печать и распространение листовок! ........
338279

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !

89605402042
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Заборы,
кровля. Русская бригада!

662056

Заборы. Профлист. Рабица. Штакетник. 
Металлоконструкции. ............................... 89301057430

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

ЗАБОРЫ: Профнастил, Рабица, 
Металлоштакетник. От 600 руб./м.п. ...... 89038288252

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

Каркасные дома. Кровельные работы. 
Фундаменты. Бани............................................

yarstroy76.ru. 89056368085

Кровля, заборы, снос построек.
Пенсионерам скидки*!

685834

Кровля. Заборы. Подъем домов. ...................
89159681861

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

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

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

684758
Фундаменты. Отмостка. Каменщики.Низкие цены...  681599

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

ЭМАЛИРОВКА ВАНН.  ....................................8-920-653-5629

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! 
Пропал свет в квартире, не работают розетки? 
Нужно заменить автоматы, повесить люстру, 
поменять выключатель, перенести или добавить 
розетки? ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА 
ДАЧЕ! ..................................................................... 330048

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты

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

681690, 89301141690
Русские кровельщики, плотники. ...................... 89159951655
Фундамент на винтовых сваях. ......................... 89206558070

Фундаменты. Восстановление и ремонт 
деревенских и дачных домов. Замена 

венцов и лаг. Ремонт полов. ............................
336933, 89301141790

КРОВЛЯ

Акция!* Кровля любая, ремонт ветхого и 
аварийного жилья. Гибкий подход к каждому 
клиенту. Недорого. Доставка. .........................

89066357744

Кровельщики, плотники. Отделка деревом .............. 681599

Кровля, Заборы, Пристройки.  .....................
681491

Кровля. Заборы. Хоз.блоки. Дома. Снос построек. ...........
......................................................................................682201

КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  .................... 89056301251

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит .................................. 89201287271

Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, 
битый кирпич. А также в мешках. .............. 89807411597

Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. 
Возможно в мешках. Евгений. ......... 910993, 89622146545

!Доставка за 5 копеек! Грунт, торф, 
чернозем. Щебень, песок, ПГС. В мешках и 

Самосвалом. Бетон и раствор.........................
Подробности: 91-04-05

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

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

Песок, щебень, керамзит, грунт. ................................ 333712

Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 
опилки. Отсев. ................................... 332555,89201305524

Песок, щебень, ПГС, гравий...................................... 923141

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. НАВОЗ. Д
оставка!.................................................................... 331-224

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. В мешках................. 89622048305

УСЛУГИ
! Бурение Скважин 1200 руб.!  ......................... 89605442259

Демонтаж.
Разбор домов, строений.

89301057430
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ........... 681644
САЙДИНГ. КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. Гарантия ....... 89605428057

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Ж/б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Недорого .................... 681644

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

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1200 

руб. Рабица от 500 руб. 
Русская бригада!!!

333207
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. ДЕШЕВО! ........

......................................................................................681599

КРОВЛЯ. Ремонт. Дачи и гаражи. 

Отремонтируем старую. Установим 

новую. Профнастил. Ондулин. Линокром. 

Металлочерепица. ............................................

681790

Ремонт крыш, гаражей и дач. Каркасные пристройки. 
Веранды. Дома. Фундаменты. Демонтаж построек. 
www.yardachnik.ru......................................... 89301323242

Строим каркасные дома, беседки, бытовки. Гарантия. 
Доступные цены. ........................................... 89201345209

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 

установка. Любые размеры. Сварочные 

работы. ..............................................................

336933, 89301141790

Сварочные работы. Резка газом. Дешево! ..... 89108292830

ВАЖНОЕ
Я по поводу капремонта! Это ли не абсурд!? Мне 

присылают досудебные претензии за то, что 
я не оплачиваю авансы. Я возмущена тем, что 
должна платить за услуги, которые по факту не 
предоставляются. .......................................... 89108159624
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