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Сестра мальчика 
рассказала об ужасах 
в многодетной семье. 
В чем подозревают 
главу семьи  стр. 3

Больше фото: 

https://progorod76.
ru/t/сыннацепи

Фото VK.com, Instagram.com.

Шокирующий 
случай под 
Ярославлем: 
сына посадили 
на цепь

В Ярославле 
пироманы 
сожгли сотню 
иномарок (16+) стр. 2

Модель из 
Ярославля вышла 
на обложке 
Vogue (16+) стр. 2

Пора начинать 
откладывать 
на пенсию 

 стр. 5 
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Валерия Шилова

Народная месть: в 
городе орудует серий-
ный поджигатель
В Ярославле два пиромана подо-
жгли три машины своего долж-
ника. Они вспыхнули 15 июня в 
Брагино на улице Волгоградской. 
Хозяин машины нашел видео с ка-
мер наблюдения. На кадрах видно, 
как двое мужчин прокрадываются 
к Hyindai, достают канистру с бен-
зином, обливают машину, поджи-
гают тряпку и бросают ее в авто.  
Загораются еще две.

- Один мужчина рассказал, что 
видел, как они приезжали, - гово-
рит Мария, хозяйка одной из по-
страдавших машин. - Говорит, что 
двое поджигали, а один сидел и 
ждал их в машине с номерами 895, 
а регион был замазан. 

Сейчас в деле с пироманами раз-
бирается полиция. Мотивом под-
жигателей стала месть. Известно, 
что с начала года в Ярославле по-
дожгли уже сотню авто.

                                                  Фото Марии Нугаевой.

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  12+

Ярославна на обложке Vogue
Ярославская модель Дарья Ко-
новалова снимается для обло-
жек модных журналов. Она уже 
очаровала читателей Vogue, а 
теперь ее можно будет увидеть 
и на страницах украинской вер-
сии журнала. Дарья воспитыва-
ет двух очаровательных дочек и 
ведет активный образ жизни.
https://progorod76.ru/t/dk

Перепутали Ростов
Швейцарские футбольные бо-
лельщики перепутали Ростов 
Великий с Ростовом-на-Дону. 
Они забронировали места в го-
стинице Ярославской области. 
Фанаты были уже в южном го-
роде, когда поняли, что им не-
где переночевать, и обратились 
в службу 112. 
К счастью, на улице швейцар-
ские любители футбола не оста-
лись - им помогли найти другую 
гостиницу. 
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
болельщики 

12+В Ярославле варварски 
сожгли сотню иномарок

Как вы следите за безопасностью своего авто?
В каких районах чаще горят машины: 

Ставлю в гараж или 
на платную парковку

38,3%

У нас огоро-
женный дом

39%

Ставлю подальше 
от других машин

22,7%

1 Сначала загорелась Hyindai, а 
вслед за ней - Ford и Mitsubishi
2 Люди подозревают, что соседу кто-то отомстил

1 2

Дзержинский район

Заволжский район

Кировский и Ленинский районы

Фрунзенский и  
Красноперекопский районы

1 место

2 место

3 место

4 место

Комментарий 
специалиста:

Начальник пресс-службы 
ГУ МЧС по Ярославской 
области Михаил Зверев:  
- Пострадавших в происшест- 
вии нет. Hyindai уничтожило 
полностью. Если пожара из-
бежать не удалось, незамед- 
лительно сооб-
щайте о случив-
шемся по еди- 
ному телефону 
вызова экстрен-
ных служб 
«01» или 
«112».

До конца июня 2018 ателье снизило цены на пере-
крой одежды из натурального меха на 10 - 20 про-
центов, пенсионерам - скидки до 50 процентов. О до-
полнительных услугах: чистке шуб, предпродажной 
подготовке, антимоль уточняйте по телефонам 543-
664; 8(910)9641070. Бабича, 19 (ТЦ «Кристалл»). 

Фото предоставлено рекламодателем. 

Готовь шубу летом!Как поступить, если на даче произошло горе
К сожалению, не все ритуальные компании могут 
выехать за город. Если у вашей семьи случилось 
горе, полный комплекс ритуальных услуг с выез-
дом в любую точку Ярославской области окажут в 
военно-ритуальной компании. Запомните телефон:  
33-14-30. Адрес: Богдановича, д.14 А. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Только с 25 июня по 2 июля 2018 в поликлини-
ческом центре «Будь Здоров!» действует скид-
ка 30 процентов  на лечебно-диагностичес-- 
кую консультацию мануального терапевта.  
Адрес:  ул. Рыбинская, 30/30; телефон: 20-08-82.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Осталось две недели, чтобы подумать о суставах!

16+

23-летняя сестра рассказала об истязаниях.  
Она хочет забрать братьев и сестер к себе 
В доме много изображений индуистских богов 
Сейчас подросток находится в больни-
це. По словам сестры, он не хочет домой 

Под Ярославлем мальчика посадили на цепь
Елизавета Костишина 

В шокирующем слу-
чае, произошедшем 
в многодетной семье, 
разбираются следова-
тели 

В ярославской глубинке пропал 
13-летний мальчик. Спустя день 
его мать в слезах написала заявле-
ние о пропаже. Ребенка нашли до-

ма у старшей сестры. Девушка рас-
крыла страшную причину побега: 
подросток убегал, чтобы не сидеть 
на собачьей цепи. Жутко стано-
вится от того, что мальчик жил в 
многодетной семье, в которой вос-
питывается четверо детей. Под по-
дозрением — глава семьи. 

Возбуждено уголовное де-
ло в отношении 44-летнего муж-
чины, подозреваемого в истяза-
нии, - говорит старший помощник 

руководителя СУ СКР Кристина 
Гузовская. - По данным следствия, 
в мае он применял недопустимые 
методы воспитания по отноше-
нию к своему сыну, причиняя ему 
физическую боль и психические 
страдания. 

Сразу после ЧП всех детей за-
брали из семьи. Двое находятся 
сейчас в больнице, еще двое — в 
реабилитационном центре. Одним 
из главных свидетелей стала стар-
шая дочь. 

- Мне было 17, - вспоминает де-
вушка. Она хочет забрать детей 
к себе. - Меня таскали за волосы 
и оскорбляли. Брату тоже доста-
валось. Во втором классе отец его 
избил скакалкой до синяков. Мать 

недолюбливает приемную дочь: 
когда они уехали на юг, оставили 
10-летнюю девочку совсем одну. 
Брат в очередной раз сбежал в мае. 
Его нашли гуляющим вдоль Волги 
с друзьями. Отец спустился к нему, 
схватил за шкирку и начал топить 
в Волге. 

Отметим, что сами родите-
ли вину отрицают. 

- Сведения об издевательствах 
над детьми не подтверждаются, - 
заявила представитель многодет-
ной мамы. - Сейчас идут разбира-
тельства. Мы прокомментируем 
ситуацию, но позже. 

Виновность родителей может 
признать только суд. 

Фото из архива семьи, «Pro Города».

Комментарий 
специалиста:

Евгений Мухтаров, 
сектовед: 
- Отец рассказал мне, что 
где-то шесть лет тому назад 
увлекся разными «духовны-
ми поисками», но к последо-
вателям определен-
ного культа себя 
не относит. В 
доме семьи 
имелось око-
ло тридцати 
цветных изо-
бражений инду-
истских богов.

Глас народа 
Владимир, сосед: 

- Отец часто выходил гулять с маленькой дочкой, жену 
не знаю совсем. Собака у них есть, но она маленькая. 

Плохого за ними ничего не замечал.

Не рассказывайте никому о своем счастье

Ольга 
Васильевна, 
ясновидящая

Блог

Вы встретили долгождан-
ного спутника жизни, 
планируете свадьбу, стро-

ите совместные планы на 
будущее, и вдруг все ру-
шится. Кажется, что искра 

угасла, избранник к вам 
охладел, начались посто-
янные ссоры и конфликты.  

В чем кроются при-
чины разладов?
Вспомните, не рассказы-
вали ли вы кому-нибудь 
из друзей или близких о 
ваших «сердечных делах».
Каждый человек, с которым 
вы делитесь историями о 
своей личной жизни, мо-
жет хоть и неосознанно, но 
сглазить вас. Именно поэ-
тому, чтобы не «спугнуть» 
счастье, нужно хранить его 
в своем сердце. Впрочем, 
есть беды и пострашнее 
сглаза. Недоброжелатели 
и завистники могут наве-

сти порчу. Итог — разлад в 
ваших семейных отноше-
ниях, охлаждение чувств, 
агрессия. Причем обычная 
ссора может перерасти в 
ненависть буквально на 
пустом месте. Обратите 
внимание, может, на вашего 
избранника или избранни-
цу кто-то «положил глаз» 
и с помощью магических 
приемов решил увести из 
семьи, приворожив к себе?

Как поступить?
Успокойтесь и возьмите се-
бя в руки. Вернуть вторую 
половинку можно даже 
после оформления разво-
да. Помогут специальные 
привороты. Для каждой 

ситуации он свой. Только 
самостоятельно прово-
дить их не стоит. Связь с 
высшими силами опасна 
для несведущего человека. 
Лучше сразу обратиться к 
профессионалу. Если при-
чиной разлада послужила 
порча, ясновидящая спер-
ва снимет ее и лишь потом 
проведет обряд приворота. 
Разлад в семью внесли лю-
бовник или любовница? 
Здесь сперва нужно вос-
пользоваться заговором на 
остужение. Он поможет по-
гасить чувства к другому че-
ловеку. Обязательно нужно 
учитывать, живет ваш из-
бранник с вами или уже нет. 
От этого также будет зави-

сеть выбранный ритуал.  Ни 
в коем случае не затягивай-
те с проведением обряда. 
Практика показывает, что 
наилучшего результата 
можно достичь в первые 
шесть месяцев с момента 
начала разногласий с вашей 
второй половинкой. Совсем 
не обязательно уговаривать 
своего избранника прийти 
на сеанс. Достаточно про-
сто принести фотографию. 
Узнайте, какие еще атрибу-
ты потребуются для реше-
ния вашей проблемы по 
телефонам: 59-50-29; 
8(906)639-50-29.  
Запишитесь на прием и 
верните в свой дом сча-
стье и гармонию! 

12+

Теперь въезжать в Ярославль - красиво. На Москов-
ском проспекте установили новую десятиметровую 
стелу. Обошлась она городу в 15 миллионов рублей. 
Стела изображена в форме щита, сверху - золотой 
медведь, а внутри - главное достояние Ярославля 
- церкви. 

Фото: Подслушано в Ярославле

В Ярославле появилась стела
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Письмо читателя 
У меня вторая группа инвалидности, с тру-
дом двигаюсь и говорю. Живу в манев-
ренном фонде поселка Октябрь. Ни 
ванной, ни душа нет. Местные власти 
пишут отписки. 

Андрей Петухов, 34 года.

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+

Дом на проспекте Ленина 
№50а. Я выхожу на балкон, а 
мне на голову посыпалась шту-
катурка с верхнего балкона. 

Когда в Заволжском районе 
жителям сделают перерасчет 
по горячей воде? Второй год 
поступает вода плохого каче-
ства: рыжая и по температуре 
совсем не горячая. В частно-
сти, ул. Орджоникидзе, д. 37.

Когда поставят остановочный 
комплекс на остановке «Ле-
нинградский проспект»?

По 5-му маршруту трамвая 
старые остановки сломали 
больше года назад. Негде  
укрыться от дождя и ветра.

Проспект Авиаторов - не 
дорога, а конец света.

Всю свою жизнь езжу в де-
ревню Фалисово Ярославской 
области Переславского рай-
она. Дорога от Переславля 
до Нагорья непригодна для 
передвижения. Ее ремонт пол-
ностью выполнялся 25-26 лет 
назад, все остальное время 
кое-где латают дырки. Причем 
не по всей протяженности до-
роги, а поближе к Переслав-
лю: там туристы, там нужнее.

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.

Знаменитый врач и ученый 
Николай Склифосовский, вый- 
дя на пенсию, подрабатывал 
в синагоге, делал обрезание 
юношам. Вот и пошло выраже-
ние - короче, Склифосовский... 
Это я к тому, что пенсии и так 
не хватает, а тут еще и цены 
на все опять пошли вверх.

На 3-й Жилой улице третий 
раз за год горят расселенные 
дома. Мы боимся жить рядом. 
Власти ждут, когда мы сгорим?

 

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

Садовый участок

?– Нужно огородить садо-
вый участок. Какой мате-

риал лучше выбрать?

- Нужно учесть размер террито-
рии. Для небольших участков 
можно выбрать забор из дерева 
или сетки-рабицы. Если терри-
тория больше 10-12 соток, вы-
бирайте забор из профнастила. 

Эстетично и современно будет 
смотреться ограждение из евро-
штакетника. Закажите до конца 
июня 2018 от 50 метров забора в 
«Заборы-Яр», и вам подарят ка-
литку, от 100 метров - ворота. 
Вызовите замерщика по теле-
фонам 89301324217, 684217 - от-
вечает специалист по монтажу 
компании «Заборы-Яр» Дми-
трий Секретарев. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выбирая забор, учитывайте размеры участка

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

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

О секрете вкуса
Секрет вкусных конфет — в 
ингредиентах. Чаще всего  
это замороженное фран-
цузское пюре, которое мы 
используем для фруктовых 
начинок. Самое важное, 
что нет никаких консерван-
тов. Мы их и в самих конфе-
тах не используем.

О пути в профессию 
Я хотела работать в дру-
гой отрасли, но однаж-
ды  испекла дома печенье 
macarons, Захотелось про-
должить, и я записалась 
на курсы в Москве, делала 
конфеты для себя, а через 
полгода ушла с наемной   
работы, открыла свое дело.

О создании конфет 
Всегда хочется создать 
что-то необычное. Рецепты 
разрабатываются лично 
нами. Прислушиваемся к 
пожеланиям клиентов. Мои 
конфеты есть в меню мно-
гих ресторанов, в ближай-
шее время планирую выйти 
на рынок столицы. 

Мысли на ходу
Марина Шипиловская, шоколатье

Фото из архива Марины Шипиловской.

О любви к сладкому 
Я с детства любила сладкое. 
Мечтала: вырасту и буду 
покупать конфеты каждый 
день. Всегда нравились  
«Школьные» и «Му-му». Пла-
нирую создать в своей ма-
стерской подобные. Кто не 
любит конфеты, тот просто 
не нашел «свою».  

6+

Благоустройство 
памятников

?– Хочу благоустроить мо-
гилу отца. Стандартные 

предложения не нравятся. 
Может, есть какой-нибудь со-
временный вариант?
 
- Можно прибегнуть к ланд-
шафтному дизайну. Озеленить 
захоронение туями, кустарни-
ком, цветами. Композиция бу-
дет выглядеть очень необычно и 
красиво. Закажите эскиз по ад- 
ресу: ТОЦ «Чкаловский», Чкало-
ва, 17Б, офис 213, - отвечает ди-
ректор Елена Зеленцова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В «Ониксе» могилу об-
лагородят с помощью 
ландшафтного дизайна 

Ремонт автомобиля

?– Мой автомобиль недав-
но пострадал в ДТП. По-

врежден кузов. Требуется ре-
монт и покраска. Посоветуй-
те, куда лучше обратиться?  

 - Отремонтировать и восстано-
вить лакокрасочное покрытие 
автомобиля недорого и каче-
ственно помогут в «Автоате-
лье». Здесь оформят гарантию  
на все виды работ. Компетент-
ные сотрудники проконсуль-
тируют вас по любому вопро-
су. Телефон: 8(4852)68-58-68, 
- отвечает Дмитрий Киябеков, 
специалист «Автоателье». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ремонт авто по-
сле ДТП - проще, 
чем кажется
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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

Чего ожидать от пенсионной реформы?

 Пенсионное удостоверение россияне 
рискуют получить на несколько лет позже

Евгений Кузнецов

Пора начинать 
копить самостоя-
тельно
Вы уже слышали о нововве-
дении для будущих пенси-
онеров, которые подгото-
вили парламентарии. На 
рассмотрении в Госдуме 
находится законопроект о 
повышении пенсионного 
возраста. Он затронет всех 
мужчин и женщин старше 
1959 и 1964 года рождения 
соответственно.

Повышать пенсион-
ный возраст будут поэ-
тапно, начиная уже со сле-
дующего, 2019 года. План-
ку поднимут до 65 лет для 
мужчин и до 63 лет для 
женщин. Каждый год пен-

сионный возраст будут по-
вышать на полгода. Для 
мужчин запланированной 
планки он достигнет в 2028 
году, для женщин — в 2034. 

К примеру, если вы 
мужчина и родились 
в 1959 году, можете гото-
виться, вы - первый в оче-
реди. На пенсию сможете 
уйти в 61 год - в 2020 году, 
а не в 2019, как было бы при 
прежней системе. Тот же 
самый принцип действу-
ет для женщин 1964 года 
рождения. 

Если вы уже вышли 
на пенсию, то можете 
быть спокойны: реформа 
вас не затронет. Вы и даль-
ше сможете получать все 
выплаты, а кроме того, пен-
сии будут расти. По словам 

Дмитрия Медведева, на 
тысячу рублей в год. Толь-
ко не спешите радовать-
ся, инфляцию и рост цен в 
стране никто не отменял. 
Позаботьтесь о своей фи-
нансовой независимости. 
Хорошим подспорьем и 
действующим пенсионе-
рам и тем, кому до нее еще 
предстоит дожить, станут 
проценты к накоплениям. 
Чтобы заставить деньги ра-
ботать, обратитесь в кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал».

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 

Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации 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 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 13,0% про-
центов годовых на срок 12 месяцев с 
учетом капитализации. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная - 3 500 000 рублей.  

Предусмотрена капитализация  
или  ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возмож-
ность пополнения сбережений от 1000 

до 150 000 рублей ежемесячно.  
Сбережения принимаются только от 

пайщиков кооператива. Возможно 
досрочное расторжение договора 

под 0,35 процента годовых, Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Та-

риф «Пенсионный» доступен только 
для пенсионеров. Предусмотрена 

обязанность солидарного несения 
субсидиарной ответственности.

Знаете ли вы, какие пробле-
мы тревожат ваших пожи-
лых родственников? О своей 
беде рассказал пенсионер 
Константин Сергеев:
- Хотел помочь сыну завя-
зать с пагубной привычкой 
и позвонил в телепередачу. 
Вскоре меня засыпали звон-
ками. Сказали, что порча на 
мне. Стал переводить деньги 
то на свечи, то на специаль-
ную воду. Когда деньги за-
кончились, стали угрожать.
Советом, как поступить, по-
делилась провидица Мария: 
- Не отвечайте на такие звон-
ки, а лучше расскажите обо 

всем родственникам. Обыч-
но люди на другом конце 
провода просто играют на 
психологии. Чтобы увидеть 
беду человека, нужен визу-
альный контакт, вещь или 
фото. Человек, желающий 
помочь, не будет просить 
деньги на атрибуты  для об-
рядов, ничего при этом 
не разъясняя. Если у 
вас стряслась беда, 
обратитесь к ди-
пломированному 
специалисту. Я всегда 
готова помочь вам. Тел.: 
8(905)032-94-95; 66-36-47. 

Фото Евгения Кузнецова.

Что стоит знать о магии?

16+

12+

Валерия Шилова

Не все поклон-
ники оценили 
красный наряд 
телеведущей

Недавно в Москве состо-
ялась грандиозная музы-
кальная премия телеканала 
«Муз-ТВ». По традиции пе-
ред началом знаменитости 
прогуливаются по красной 
ковровой дорожке, окружен-
ной фанатами. Телеведущая 
Анфиса Чехова вышла в на-
ряде от ярославского ди-
зайнера Анны Денегиной. 
Девушка сшила для звез-
ды очаровательное красное 
платье в пол с открытым де-
кольте. Однако не все оцени-
ли прекрасный вид Анфисы. 
Телеведущая довольно дерз-
ко ответила своим хейтерам. 

- Мой образ на красной 
дорожке просто вскрыл на-
рыв на теле общества. Че-
го я только не прочитала: 
«потолстела, прикрывает 
толстые ноги», «похудела, 
стала тощей, фу, не идет те-
бе», «после развода вывали-

ла сиськи, чтобы привлечь 
внимание мужчин», «при-
открыла свою крепкую и 
молодую грудь»! Кто-то 
умудрился усмотреть, 
что я беременная, какие 
-то стилистки при-
дрались к «жирным 
складочкам на 
животе», складоч-
кам, Карл. Стано-
вится страшно за 
девушек, которые 
ломают голову, 
куда бы спрятать 
свои складоч-
ки, - взорвалась 
Чехова в сво-
ем Instagram. 
- Я выгляжу 
так, как себя 
чувствую. 

Т е л е в е д у -
щую поддер-
жали многие 
п о к л о н н и к и . 
Они признали, 
что платье от 
я р о с ла в с ког о 
дизайнера ока-
залось провока-
ционным. 

Фото: Instagram

Фанаты высмеяли платье 
Чеховой от дизайнера 
из Ярославля

Анфиса Чехова посо-
ветовала диванным кри-
тикам начать с себя 
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В Ярославле расширят 
Московский проспект 

и построят IT-парк

 Предполагается, что парк на месте «Чайки» будет выглядеть так

Валерия Шилова

Он появится на 
месте бывшего 
недостроя «Чай-
ка»

Ярославцам предложили са-
мим выбрать, стоит ли стро-
ить современный IT-парк 
на месте бывшей гостини-
цы «Чайка». На публичных 
слушаниях жители почти 
единогласно проголосовали 
«за». Решение принимали 
накануне в администрации 
Фрунзенского и Краснопере-
копского района. 

- Ожидается масштабная 
реконструкция не только 
места снесенной гостини-
цы, но и прилегающей тер-
ритории — это 44 гектара 
пойменной части Которос-
ли, включая заболоченные 
острова, — отметил глава 
районной администрации 
Андрей Удальцов. И подроб-
но рассказал о проекте. 

Проектировщики по-
обещали, что здания 
не вырастут больше четы-
рех этажей, а большую часть 
площади озеленят, чтобы 
было очень красиво. Напом-
ним, что по плану на месте 

бывшего недостроя «Чайка» 
возведут офисный центр, 
детский сад и обустроят зо-
ну отдыха. А вот строить 
начнут с подземной парков-
ки, которая также не поме-

шает жителям. По расчетам, 
на это уйдет около пяти лет 
и три миллиарда рублей.  

Московский проспект 
со стороны Краснопере-

копского района станет ши-
ре на две полосы. Расши-
рят и улицу Малую Проле-
тарскую, а в районе дома 
№ 16 сделают разворотное 
кольцо для общественно-

го транспорта. И это не все 
планы. Со стороны Москов-
ского проспекта появят-
ся остановки, а также пар-
кинги для туристических 
автобусов.

- Нам удалось найти ин-
вестора, решить текущие 
вопросы. Реализация про-
екта даст Ярославлю рабо-
чие места, повысит налого-
облагаемую базу, а горожа-
не и туристы получат еще и 
благоустроенное, комфорт-
ное пространство на берегу 
Которосли, - сказал губер-
натор Ярославской области 
Дмитрий Миронов. - Власти 
возлагают на это строитель-
ство большие надежды. 

Отметим, что облик по-
строек пока дорабатыва-
ют, поэтому на слушаниях 
представили только проме-
жуточные варианты. Пред-
ложения горожан также 
учитываются. С окончатель-
ным вариантом ярославцев 
познакомят позже. Кон-
кретные сроки возведения 
зданий пока неизвестны.

Друзья, какой бы эту зо-
ну хотели видеть вы? Воз-
можно, городу нужны еще 
один бассейн или парк раз-
влечений? Направляйте 
свои предложения в группу 
«Pro Города» ВКонтакте. У 
нас уже более 31 тысячи под-
писчиков. Присылайте свои 
фото и интересные новости!

 Фото: tensor.ru.

Золотой подарок не  
ударит по карману

Во многих ювелирных салонах цены на  
золотые украшения «кусаются». Поэтому при-
глашаем заглянуть в Ломбард Инвест. Цены на  
ювелирные украшения вас приятно порадуют. 
К примеру, грамм золота от 583 до 585 пробы 
вам обойдется всего в 1750 рублей. Подлин-
ность изделий подтверждается государственным 
клеймом. Если близкий вам человек мечтает о  
подарке из золота, а ваш бюджет ограничен, 
приходите в Ломбард Инвест. Узнайте, как при-
обрести украшение еще дешевле, по телефону:  
230-771. 
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Разместить объявления про стройку 
можно по тел. 8(4852) 28-66-16 

ВСЕ О РЕМОНТЕ,  
СТРОЙКЕ  
И ДАЧЕ

Дом с умом: выбираем 
материал для стен
Евгений Кузнецов

Строим и мотаем 
на ус

Строительство дома стоит 
на первом месте в перечне 
дел, которые должен сде-
лать настоящий мужчина. 
Прочность и надежность бу-
дущей крепости определя-
ют стены. От разнообразия 
же современных строитель-
ных материалов для их воз-
ведения разбегаются глаза. 
Сегодня мы решили рассмо-
треть особенности наиболее 
популярных из них.

 1. Традиционный 
кирпич. Он крепок, на-
дежен, устойчив. Стены из 
такого материала прослу-
жат вам не меньше 150 лет. 
Технология его укладки 
отработана веками, а вну-

тренние отверстия отлично 
удерживают тепло.

2. Керамоблок — эко-
логичен, прочен, пожаро- 
и морозоустойчив. А «ды-
шащие» характеристики 
создадут в таком доме ком-
фортный микроклимат.

3. Брус или бревно — 
экологично и экономично 
по сравнению с каменными 
конкурентами. На обогрев 
такого дома потребуется 
совсем немного времени, а 
кроме того, можно обойтись 
без специальной отделки 
снаружи и внутри. Просто-

ять же такой дом может не 
один век.
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1 На глазах у изумленной публики Де-
нис Добряков прыгнул с парашютом...
2 ... он очень быстро переоделся...
3 ... и со всех ног побежал к Валенти-
не Терешковой с букетом ромашек...
4 ... Валентина Владимировна  
очень удивилась, принимая букет,  
упавший на нее с облаков 

Мэр Рыбинска прыгнул 
с парашютом, чтобы 
поздравить Терешкову
Екатерина Михеева

Наверное, о таком 
поступке мужчи-
ны мечтает каж- 
дая женщина

Глава города Рыбинска Де-
нис Добряков очень ори-
гинально поздравил пер-
вую женщину-космонавта с 
55-летием полета в космос. 
Он спустился с неба с буке-
том ромашек... Чиновник 
прыгнул с вертолета, проле-
тел 800 метров на парашюте, 
приземлился в поле, очень 
быстро переоделся и со всех 
ног, словно мальчишка, по-

бежал к Валентине Терешко-
вой с букетом ромашек.

— Сегодня по-настояще-
му национальный праздник, 
которым должны гордиться 
все россияне, а жители Ярос-
лавии особенно, - обратился 
к Валентине Владимировне 
после прыжка Денис Добря-
ков. - Наши женщины всегда 
были первые, и вы, Валенти-
на Владимировна, доказали 
это всему миру. Ту помощь, 
которую вы сейчас оказы-
ваете региону, невозмож-
но оценить. Чтобы добиться 
финансирования на берего-
укрепление в Рыбинске, вы-
дошли до президента, и на-
ша благоустроенная 

набережная – ваша заслу-
га. Спасибо вам, вы - наша 
гордость! 

После такого поздрав-
ления мэр Рыбинска полу-
чил заветную награду - по-
целуй легендарной Валенти-
ны Терешковой. 

Отметим, что для Дениса 
Добрякова это был не пер-
вый и не второй прыжок с 
парашютом. Дело в том, что 
он служил в воздушно-де-
сантных войсках. Впервые 
он прыгнул с парашютом 33 
года назад - в 1985 году. 

Кстати, Ярославль 
очень ярко отметил 

55-летие полета Терешковой. 
В этот день над Стрелкой  
показали свое авиашоу  
пилоты «Русские витязи». 
Вечером в честь Валентины 
Терешковой прогремел са-
лют. Праздничное шоу со-
стоялось не только в воздухе, 
но и на земле. Так, на Стрел-
ке устроили танцевальную 
площадку, а на колесе 
обозрения заработала яр-
кая подсветка. Власти по-
ставили рекорд на самую 
яркую подсветку этого 
аттракциона. 

Делитесь самыми яр-
кими событиями в группе 
«Pro Города» ВКонтакте! 

Фото администрации Рыбинска.

12+

12+На ремонт здания мэрии 
потратят 12 миллионов
Елизавета Костишина 

Городские вла-
сти отчитались 
о предстоящих 
тратах

На сайте госзакупок ищут 
подрядчика для ремонта по-
мещений мэрии Ярославля. 
Стартовая цена лота соста-
вила 12,5 миллионов рублей. 
Как следует из документов, 
эти деньги нужны для соз-
дания некой чайной комна-
ты, где планируется прове-
дение «чаепитий с приемом 
пищи».

- Внешний вид должен со-
ответствовать интерьеру по-
мещения №51 (переговор-
ная). Цель проведения работ 

— подготовить помещение 
для проведения времени по-
сле переговоров, - говорится 
в документе. 

В кабинете планирует-
ся ремонт и окраска стен 
и потолков, замена систем 
электроснабжения (при не-
обходимости), ремонт пола, 
замена перегородки между 
помещениями на более ка-
чественную и надежную.

Однако, по данным 
пресс-службы мэрии, эти 
миллионы из бюджета го-

рода не пойдут на создание 
одной лишь чайной комна-
ты. По данным чиновни-
ков, речь идет о ремонте не-
скольких зданий, которые 
обветшали. Власти даже 
предъявили прайс-лист на 
работы. 

В частности, на ремонт ко-
ридора первого этажа пой-
дут более 1,5 миллионов ру-
блей. Более 2,8 миллионов 

- на ремонт коридора второго 
этажа. В 4,2 миллиона обой-
дется обновление санузлов. 
Также деньги потратят на 
ремонт трех кабинетов вто-
рого этажа, лепнину. 

Фото мэрии Ярославля.
 Владимир Слепцов считает, что мэрии необходим ремонт.

1

2

34
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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

ДК им. Добрынина, 28 июня 
2018года, 19:00. Эмиль Бра-
гинский, автор таких произве-
дений как «Берегись автомо-
биля», «Служебный роман», 
готов подшутить над зрите-
лем, чтобы развернуть перед 
ним трагичную историю гибе-
ли одной семьи.

16+

16+

Про кино

«Фото на память» 
(Ужасы, триллер) 
Герои оказываются в жутком 
доме, где в их руки попада-
ет раритетный фотоаппарат. 
Кто оказывается в фокусе 
этого объектива — умира-
ет мучительной смертью.

16+

Киномакс «Аура» 
С 25 июня по 1 июля
«Суперсемейка 2» 6+
«Красотка на всю голову» 16+
«Аферисты поневоле» 16+
«Эскобар» 18+
«Лето» 18+
«Мир Юрского периода-2» 12+

Афиша
Гастрольный тур шоу «Песни». 
4 июля, 19:00, КСК «Вознесенский». 

Фото  из открытых источников.

18 мая-29 июня в Ярославском 
дельфинарии - премьера нового 
театрализованного шоу «Музы-
ка моря». В программе участву-
ют черноморские дельфины, 
белые киты, северные морские 
котики, моржи! Это театральное 
шоу на воде для публики любого 
возраста. 

0+

18 августа, с 10:00, Стрелка.  
В течение всего дня на Стрел-
ке — самом популярном месте 
отдыха горожан и туристов — 
работают тематические пло-
щадки, выступают музыкан-
ты и звездные гости, прово-
дят мастер-классы именитые 
шеф-повара. 

0+

Надежда 
Бахтеева
ветеринарный врач

? Кот часто писает, 
подскажите, в чем 

может быть причина и 
как поступить? 
Животные, как и люди, 
могут страдать от моче-
каменной болезни. «Кам-
ни» в мочевом пузыре 
травмируют стенку и за-
крывают уретру. Также 
нельзя исключить ци-
стит, полипы, новообра-
зование. Рекомендуем 
пройти УЗ обследование. 
В клинике «Добрый Док-
тор» оно стоит всего 450 
рублей. Не затягивайте! 
Чем вы раньше обрати-
тесь в ветеринарную кли-
нику, тем быстрее и легче 
животное пойдет на по-
правку. 

Контакты:
проспект Октября, 94а. 
Телефон: 8 (4852) 
283-284, 683-284

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Нам по наследству 
досталась квартира. 

Стоит ли продавать ее 
сразу или лучше подо-
ждать три года?

  Вопрос актуальный на 
сегодняшний день. Мно-
гие собственники ждут 
три года, чтобы не пла-
тить налог, но есть воз-
можность продажи та-
кой недвижимости сразу. 
Каждый случай требует 
индивидуального подхо-
да и рассмотрения ситуа-
ции под разными углами. 
Мы всегда дадим совет, 
как лучше и быстрее про-
вести сделку. У нас мож-
но получить бесплатную 
консультацию. Не трать-
те свое время. 

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

Екатерина
Кубасова
финансовый 
консультант 

?Хочу купить кварти-
ру в рассрочку, а кре-

дитная история испор-
чена. Куда обратиться? 
Обратитесь в ЖК «Бест 
Вей». Для покупки жи-
лья здесь вам потребует-
ся минимальный пакет 
документов - паспорт. 
Кредитная история зна-
чения не имеет. Кварти-
ру можно выбрать как 
из первичного, так и из 
вторичного жилищно-
го фонда. Также вам не 
придется переплачивать 
безумные проценты, по-
скольку можно восполь-
зоваться двухпроцентной 
рассрочкой. 

Жилищный кооператив «Best Way». 
ОГРН 1147847190039. Услуги пре-

доставляются только членам ЖК. 

Подробности по 
телефону:
8-960-535-2-535; 
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ВАКАНСИИ

     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	 на	пост	и	ГБР.		Инженер	по	
проектированию	и	монтажу	ОПС	 89301123940

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

УБОРЩИЦЫ(КИ)	 торгового	зала	в	ГМ	города.	
2/2,	работа	сменная.	88003336558	 89284163330

Работа

на	складе.	Постоянная	или	временная
	(студенты).	Офиц.	трудоустройство.

Сменный	график	работы.
Служебные	автобусы	по	области.

67-27-67
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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. Вывоз мусора. 

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

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
Грузоперевозки “Форд Транзит” (фургон) до 1,5 т 

Межгород. ........................................................ 89605301494
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
Познакомлю одиноких людей. .......................... 89108106249

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

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
СантехУслуги. 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

! Сантехнические Работы ! Любые ..............
89301140548

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд ......................... 682558, 915998
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  .................... 89201427308

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

СРОЧНО куплю квартиру!  ............................... 89206502574
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
Продадим Вашу квартиру за месяц. ................. 89301190484
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

СРОЧНО сниму квартиру!!!  ............................. 89301141564

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний мастер. 

Сантехработы.
Ремонт ванных комнат, 

квартир. Без вых.
595994, 336293

Домашний мастер. Сантехработы. Ремонт 
квартир .............................................................

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков

Ремонт, вскрытие. Без выходных
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

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

РАБОТА
ИЩУ

Помощница по дому! Уборка, приготовление обедов и т.д. .
...........................................................................89108106249

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИКИ в ЧОО «АВМ-Безопасность». До 80 р./час. 

Ярославль, Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12. ..........................
...........................................................594799, 8(930)1240916

Промоутеры. 3-4 часа в день. 800 рублей/
смена............................................................ 89066380044

Любой возраст. Приглашаем к сотрудничеству .....................
............................................................................89622031554

В СТОЛОВУЮ: Московский пр-кт, 28. 
МОЙЩИК(ЦА) ПОСУДЫ, УБОРЩИК(ЦА) - 
(15 т.р., на руки). 2/2. Мед.книжка! ТК РФ. 

Соц. пакет..........................................................
89038235656, 89201265783

Молодой пенсионер? Заработай к пенсии! .... 89807068858
Есть время, нет денег? Подработайте! 5/2, 2/2 ..................

..........................................................................89206568565
Уборщик(ца). Некрасова, 37. 2/2-7500 р., 6/1-15000 р.  

(на руки) ................................... 89807471757, 89066311098

Операторы Call-Центра.
График 4/2. З/п от 17 до 25 т.р.

89066380044
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
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 крупную сеть АЗС срочно требуются заправщики. 
График сменный, з/п своевременно..........89605336790

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

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

Водитель на маршрутный автобус ПАЗ. График 2/2. 
Подробности по телефону .......................... 89092760607

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, 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 выкладка товара в магазины: Перекоп, 
Заволга, Центр, Фрунзе .................................. 89605428055

Контролер в офис, до 23 т.р ............................ 89807485848

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

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

Менеджер по работе с клиентами. ........................... 669533
Монтажники по установке заборов. З/п от 40000 р. ...............

............................................................................89301142937
На постоянную работу требуется продавец в павильон 

“Овощи-фрукты” ................................................. 717315

Ночная мойщик/ца, уборщик/ца 2/2, дневная мойщик/
ца-уборщик/ца, озеленители на сезонную работу .......
.........................................................................89036915710

Обзвонщик, до 23500р. ...................................... 89605305403
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
Охрана ТЭЦ-3. Без лицензии. З/П своевр. ...............................

..............................................................491117, 89109726175
ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. .......................... 943164, 739472
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

монтажу ОПС.  ................................... 89301123940, 759420
Охранному предприятию требуется электромонтер по 

обслуживанию и монтажу ОПС. ............................. 26-01-98

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

САНТЕХНИКА

     МАСТЕР     	 Любые	виды	Сантехработ!	
Работаем	во	всех	районах	города!	 89092763119

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

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

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в ТЦ “Автолидер” ................ 459846

Простым людям - простая работа в офисе.. 89806566043

Работа на складе. Постоянная или временная (студенты). 
Официальное трудоустройство. Сменный график работы. 
Служебные автобусы по области. ......................... 67-27-67

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

Разнорабочий в частный дом.  ....................... 89056352637

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

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

338279

Руководитель оптового направления, до 
38700р. ..............................................................

683110

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

Специалист в отдел продаж. ........................... 89108101665
СРОЧНО! СВАРЩИКИ. Аттестация НАКС. З/п по 

собеседованию. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20... .. 936687

Требуется девушка 20-34 в программу суррогатного 
материнства. Гонорар от 900 тыс.руб.  
Подробности здесь: .................http: //surmama.life/, доп.
информация bio_mama@inbox.ru

Требуются кассиры и выкладка товара в магазины: 
Брагино, ул. Свободы..................................8-960-542-80-52

Требуются менеджеры. Трудоустройство по ТК РФ, работа 
в офисе ............................................................. 89605303178

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
Уборщик(ца). День/ночь, 2/2. З/п 13000 р ........ 89290767918
Уборщицы(ки) торгового зала в ГМ города, 2/2. ....................

....................................................89284163330, 88003336558

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

595994, 663704

Домашний Мастер! 
Сантехработы.

Ремонт ванных комнат, 
квартир. Вскрытие, врезка, 

замена замков. 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. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. .......
89109751146, 553816

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 НА ДОМУ ! Гарантия ................
............................................................................89201091031

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

Сантехнические 
работы. 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
Сантехуслуги любой сложности. ................................ 903618
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

Заборы,
кровля. Русская бригада!

662056

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

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

ЗАБОРЫ из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Русская бригада!!! ........................... 333207

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
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12+Юрию Ласточкину 
сократили штраф
Валерия Шилова

Экс-мэр Рыбин-
ска отбывает срок 
за взятку
Юрий Ласточкин был осуж-
ден на 8,5 лет лишения сво-
боды со штрафом в 140 мил-
лионов рублей. Эта сумма 
в семьдесят раз превысила 
размер самой взятки. Экс-
мэр обратился в суд и по-

просил, чтобы сумму штра-
фа снизили. 

Городской суд города 
Бежецка рассмотрел проше-
ние и сократил сумму до 20 
миллионов, что превышает 
сумму взятки в 10 раз.

- Постановление поступи-
ло в Межрайонный отдел 
судебных приставов по по 
Ярославской области, - со-
общили в ведомстве.

Напомним, ранее Ев-
ропейский суд удовлет-
ворил жалобу экс-мэра Ры-
бинска, который утверж-
дал, что его необоснованно  
долго держали в заключе-
нии на стадии предвари-
тельного расследования 
дела. Теперь ему полагает-
ся компенсация в размере  
2100 евро - это 160 тысяч 
рублей.

Фото из архива «Pro Города».

 Юрий Ласточкин не сдается даже в тюрьме

Андрей Рычков

Сайт progorod76.ru 
запустил функцию 
подачи объявле-
ний в газету

Чтобы подать ваше ре-
кламное объявление, сле-
дуйте простой и удобной 
инструкции. 

Зайдите на сайт 
progorod76.ru. В меню сайта 
вы найдете пункт «Подать 
объявление». Заполните 
открывшуюся форму.

Важно: размещая рекла-
му в пяти номерах, вы полу-
чаете скидку от 5 процентов! 
Просто поставьте количе-
ство выпусков газеты.

Чтобы сделать свое объяв- 
ление ярче и привлекатель-

нее, вы можете выбрать лю-
бое выделение. 

После этого нажмите 
кнопку «Оплатить». Выбе-
рите подходящий способ 
оплаты. Система выдаст со-

общение о том, что объявле-
ние отправлено в газету.

Чтобы попасть в бли-
жайший выпуск, подать и 
оплатить объявление необ-

ходимо до 9.00 четверга те-
кущей недели.

По всем возникающим 
вопросам звоните в службу 
приема объявлений. Специ-
алист подтвердит правиль-

ность постановки объявле-
ния в номер и поможет с на-
вигацией на сайте. r

Иллюстрация Дарьи Грачевой.

Подайте объявление в «Pro Город» из дома

Контакты
Некрасова, 41, оф. 310 
28-66-16, 
8-960-529-5080

В меню сайта progorod76.
ru нажмите пункт «Подать 

объявление»

Заполните форму объ-
явления и контакты

Отправляйте объявления в газету в несколько кликов мыши

Оплатите размещение 
объявления  на несколько 

выходов

Ваше объявление появится 
в ближайшем номере 

газеты

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! 
ПРОПАЛ СВЕТ В КВАРТИРЕ, НЕ РАБОТАЮТ 
РОЗЕТКИ? НУЖНО ЗАМЕНИТЬ АВТОМАТЫ, 
СЧЕТЧИК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛЮСТРУ, ВСЮ 
ПРОВОДКУ? ПЕРЕНЕСТИ И ДОБАВИТЬ РОЗЕТКИ? И 
НА ДАЧЕ! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!................... 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
Дома, бани кровли, отделка. ....................................... 924054
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. 
Доставка! ............................................................. 331-224

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

УСЛУГИ
! Бурение скважин под Ключ !  ....................... 89605442259

Демонтаж.
Разбор домов, строений.

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

Строительство домов от фундамента до 
крыши. Опытные мастера “Компании Велес 
строй” выполнят весь спектр строительных 

работ.Скидки* ...................................................
8960533-17-18

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

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

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

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровля. Заборы ...
..........................................................................89611612222

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