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Тренер «Шинника»: 
«Наши футболисты 
войдут в сборную 
России» (12+) стр. 11

Полицейский 
спас горящих 
людей из 
пожара (12+) стр. 2

Ярославцам 
рассказали, как 
пережить рост 
тарифов ЖКХ  стр. 5 

Школьница 
из Ярославля 
сдала ЕГЭ 
на 200 
баллов
Наталья Климова из 4-й 
школы поделилась секретами 
своего успеха  стр. 3

Как сдать ЕГЭ на 200 баллов 

https://progorod76.ru/t/каксдатьЕГЭ

Фото Евгения Кузнецова

12+
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Открыли новый мост
В Ярославле открыли новый 
мост через Которосль. Первы-
ми по новому мосту проехались 
большегрузы и автобус с пас-
сажирами. На строительство 
потратили около 700 миллио-
нов. На мосту еще будут вестись 
работы. В частности, сделают  
тротуары.
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
новыймост.

Ремонтируют самую 
разбитую улицу
В Ярославле начали ремонти-
ровать проспект Авиаторов. 
Сначала демонтируют старые 
бордюры, потом закроют по по-
лосе для фрезеровки и укладки 
нового асфальта. Подрядчик 
также отремонтирует второ-
степенные проезды, нанесет 
разметку и поставит дорожные 
знаки. По контракту все работы 
должны быть завершены к се-
редине октября.
 https://progorod76.ru/t/ремонт 
Авиаторов. 

16+В Ярославле 
заживо сожгли 
человека: в 
огонь бросился 
участковый
Елизавета Костишина 

Полицейский спас 
жильцов и поймал 
убийцу 
Вечерний обход стал для участ-
кового Сергея Вовка настоящим 
испытанием. В тот вечер полицей-
ский заметил дым из окон подъез-
да дома на улице Свердлова. 

- Очевидцы рассказали, что в 
доме остались люди, - вспомина-
ет Сергей. - Я поднялся на второй 
этаж по газовой трубе. Даже сам 
не заметил, как это сделал - был 
на адреналине. 

Сквозь дым он увидел лежавшую 
на полу женщину и ползком выта-

щил ее к окну. Дама успела расска-
зать, что в доме остался  убийца, 
который поджег квартиру. Участ-
ковый ползком вернулся в комна-
ту и снял его с кровати на пол, где 
была возможность дышать. Позже 
выяснилось, что в квартире прои-
зошло преступление: убийца за-
живо поджег своего друга, облив 
неизвестной жидкостью. 

- Подозреваемый попытался сбе-
жать, но я его остановил, - продол-
жает смелый полицейский. - За 15 
лет службы приходилось риско-
вать жизнью. - У меня жена и двое 
детишек. Я их очень люблю. При-
знаться, жена меня пожурила, что 
рисковал жизнью, но я действовал 
продуманно. 

Фото УМВД и Натальи Сметаниной.

Из первых уст:

Старший помощник руко-
водителя СУ СКР Кристина 
Гузовская:

- Ожоги тела получила нахо-
дившаяся в комнате 
33-летняя женщи-
на. Она вовремя 
была доставле-
на в больницу.  

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Владислав Зазулин: «Ри-
сковал собой ради другого 
- уважаю!» 
Илья Сокол: «Это героиче-
ский поступок!»
Екатерина Герасимова: 
«Пришлось рисковать жизнью 
из-за преступника».

1 Капитан полиции Сергей Вовк за один вечер 
спас женщину и поймал убийцу во время пожара 
2 Пожар случился в этом доме на Свердлова 

1

2

До конца июля 2018-го ателье снизило цены на пе-
рекрой 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! Нужно обновить потолок? Звоните в «Престиж»!
А вы знали, что ваш потолок может стать настоящим 
произведением искусства? Это возможно благода-
ря фотопечати. До конца июля 2018-го потолок с 
фотопечатью в комнату площадью 18 квадратных 
метров — всего за 9500 рублей. Адрес: Ярославль, 
ТЦ «Петровский пассаж», модуль 26, тел. 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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Только со 2 по 16 июля 2018 в поликлиниче-
ском 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!

Дария Тушина

Выпускница раскры-
ла 5 секретов успеха 

Ученица ярославской школы 
№4 Наталья Климова просла-
вилась на всю страну тем, что 
получила на ЕГЭ 200 баллов. 
Она набрала по 100 баллов по 
обществознанию и по русскому 
языку. Правда, чуть не дотянула 
по истории - 96 баллов. Девушка 
рассказала «Prо Городу», как ей 
это удалось.  

- У меня, увы, не все получает-
ся идеально,- смеется Наташа. - 
Однажды я чуть не получила 4 
по ИЗО, но я стала рисовать на-
тюрморты каждый день. 

С такими результатами 
по ЕГЭ поступление в любой вуз 
страны практически обеспечено. 

- Сначала я хотела быть аген-
том ФСБ или даже космонав-
том, - признается она. - Люблю 
открывать что-то новое! Ближе 
к 8-му классу я решила, что ста-
ну юристом. Легко найти работу. 

Девушка рассказывает, что 
почти не волновалась перед 
экзаменом.  

- Я как можно больше читала в 
последний вечер перед ЕГЭ, но 
ночь все-таки спала, - делится 
Наталья Климова, - от бессон-
ной ночи знаний не прибавится. 
Я не особо религиозна и суевер-
на, но перед экзаменами 
скрестила пальцы и по-
просила родителей по-
ставить свечку в церкви. 
На экзамене  я очень бо-
ялась, что принтер сло-
мается во время распе-
чатки задания. 

Был у Натальи и самый 
страшный вопрос, который не 
дает покоя даже после сдачи ЕГЭ. 

- Я долго думала над вопросом 
«Направления взаимодей-
ствия СМИ и граждан-
ского сообщества». Нужно 
было привести 3 примера, а я 
написала 9. Волновалась, что 
снимут баллы. 

Фото Евгения Кузнецова.

12+

Пять примет на удачу перед экзаменом

Ярославская школьница сдала ЕГЭ 
на двести баллов

Комментарий эксперта:

Директор департамента образования мэрии Ярославля  
Елена Иванова:

- 217 ребят окончили школу с одними пятерками в аттестате, 
61 получили не более двух четверок, 47 написали ЕГЭ на 
100 баллов. Впервые в Ярославле достигнута планка 100 

баллов за ЕГЭ по географии.

Топ-5 полезных советов  

от отличницы Натальи Климовой 

1. Смотреть видео на YouTube о том, как успешно сдать 

экзамен 

2. Много читать

3. Мотивировать себя на успех  

4. Выспаться 

5. Найти свой авторитет, равняться на успешного человека 

1 У Наташи много медалей и наград 
2 В Ярославле 217 медалистов. 47 
ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов 

1

2

не мыть голову 

выбрать оде-
жду, в которой  
везет

надеть крас-
ную фенечку 
на запястье 

положить 
учебники 
под подушку 

скрестить 
пальцы 

Стоит ли переписывать сценарий жизни
Игорь Перцев

Ярославна 
рассказала, как 
накликала на 
себя порчу и 
как избавилась 
от нее

Как часто вас перепол-
няют такие чувства как 
зависть и тщеславие? По-
рой покоя не дают чужие 
отношения, достаток и 
талант. Необычную исто-

рию рассказала ярославна 
Наталья Сергеева.

- Так уж вышло, что я ис-
пользую псевдоним. Еще в 
школьные годы я мечтала 
прославиться. С пятнадца-
ти лет упивалась поэзией 
Серебряного века. Но та-
лант у меня никак не про-
сыпался. Однажды на вок-
зале я встретила женщину. 
Она пристально посмотре-
ла мне в глаза и расписала  
мою жизнь и мечты. Будто 
в открытую книгу гляде-
ла. Порекомендовала сде-
лать обряд с кладбищен-

ской землей. Сдуру я по-
следовала совету. Талант 
действительно проснулся, 
появились первые публи-
кации. Но вместе с тем не 
покидало ощущение, что 
в меня кого-то подселили, 
кто-то нашептывает мне, 
что писать. Вскоре в мою 
жизнь ворвалась богем-
ность. Порочные связи и 
пристрастия. А вот ни до-
статка, ни настоящей люб-
ви так и не было. В голове 
начинали роиться дурные 
мысли. Появившийся та-
лант я просто начинала 

проклинать и готова бы-
ла отдать все ради просто-
го счастья. Я благодарна 
судьбе, которая свела ме-
ня с ясновидящей Ольгой 
Васильевной. Она сразу 
увидела, что я сгораю из-
нутри и проживаю жизнь 
другого человека, опре-
делила сильную порчу. К 
счастью, оказалось, что 
даже в такой сложной си-
туации можно помочь. По-
требовалось порядка семи 
обрядов. Ольга Васильев-
на говорила, что нужно 
делать, и я все выполняла. 

Во время последних сеан-
сов я почувствовала 
эйфорию и благодать. 
Уже прошел год, в 
жизни все нормализова-
лось. Я устроилась в хоро-
шую фирму, с мужем вос-
питываем ребенка. Но до 
сих пор я не перестаю бла-
годарить ясновидящую.

Если в вашей жизни 
появились неприятности, 
не откладывая в долгий 
ящик, обращайтесь к Оль-
ге Васильевне. Телефон:  
59-50-29; 8(906)639-50-
29. 

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!
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Люди 
говорят

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

 12+
 

Ритуальные услуги

?– Можно ли в гробу  
усопшего при кремации  

оставлять живые цветы?

- С живыми цветами не возник-
нет никаких проблем. Есть огра-
ничения на другие предметы. 
Это искусственные цветы, де-
фибрилляторы, кардиостиму-
ляторы, баллончики под давле-

нием (лак), зажигалки, бутылки 
с алкоголем, игрушки с аккуму-
ляторными батареями. По всем 
вопросам, связанным с крема-
цией, обращайтесь по адресам: 
Ярославский район, деревня 
Скоково, строение 3, телефон 
94-21-22; улица Магистральная, 
дом 1, телефон 94-21-22, - отве-
чает администратор Юлия Ба-
вина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Озвучены ограничения для кремации

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

Догхантеры

?– Что делать, если собаку 
отравили догхантеры?

 
- Распространенные яды - роден-
тициды и изониазид. В первом 
случае отравление проявляется 
кровотечениями. Поможет пере-
ливание крови, конакион (5 мг 
на кг веса). Во втором - теряется 
координация, наблюдаются су-
дороги. Нужно колоть пиридок-
син (50 мг на кг веса). Доставьте 
животное в клинику: ул.Боль-
шая Октябрьская, 65А, тел.: 670-
661, - отвечает ветеринар Мак-
сим Седов. 

Фото из архива «Pro Города».

Не дайте собаке 
попасть в ловушку 
догхантеров

Вот до кого достучаться, что-
бы не было мусорной свалки 
на улице 2-я Ляпинская? Му-
сорный контейнер вывозится, 
но не часто, и каждый раз его 
отодвигают от контейнерной 
площадки все дальше и даль-
ше. Из Нижнего поселка реши-
ли сделать мусорный полигон? 
Вобще кто и когда за это отве-
тит? Районной администрации, 
видимо, уже все равно, да и  
управляющей компании тоже.

В Ярославле нет туалетов! 
Ни на площади Богояв-
ления, нигде. Все строят, 
строят, а туалетов нет ни-
где. Я до сих пор терплю.

Водители автобусов маршру-
та №33, вы нехорошие люди! 
Видят, что пожилой человек 
спешит к автобусу, но перед 
носом закрывают двери и уез-
жают! Вы для чего вообще на 
работе своей находитесь? Не 
за деньги наши работаете?

Наверное, не видать горо-
жанам еще одного моста 
через Волгу, как обратной 
стороны Луны... А ведь ког-
да-то обещали построить.

Знак на въезде в наш го-
род выглядит, как шеврон 
солдатский. Кто хоть голо-
совал-то за такой вид?

Добрый день, хочу пожаловать-
ся на 98-е маршрутное такси, 
на все!!! В половине нет кон-
дукторов, и при оплате проез- 
да водитель часто отвлекает-
ся. Вторая причина: ну очень 
медленно ездят, просто 20-
40 км/ч при разрешенных 60 
км/ч. Третья причина: очень 
долго стоят на остановках в 
ожидании клиентов, особен-
но на улицах Комсомольской 
и Первомайской. Как-то засек 
время: простояли 12 минут.

На Машиностроителей, 2 меж-
ду домами строят парковку 
для машин. Пешеходам пере-
крыли дорогу! Надо думать 
не только о водителях, но и о 
людях, у которых нет машин! 

Контакты: «МедИнКом», ул. Суркова, 14. Тел.: 64-44-48; 
8(960)533-23-41. Сайт: medinkom.org; medinkom-yar@mail.ru

Об ультразвуке
Работу аппарата УЗИ мож-
но сравнить с прибором из-
мерения скорости на доро-
ге. Звук отражается от пре-
пятствий и преобразуется в 
видеосигнал. Всю картину 
я вижу на мониторе. Для ор-
ганизма такая процедура 
абсолютно безопасна.

Об английском 
языке 
Я постоянно повышаю ква-
лификацию. В работе мне 
здорово помогает англий-
ский язык. Слушаю лекции, 
читаю труды иностранных 
коллег, среди них протоко-
лы Королевской клиники 
Нью-Йорка.

О процедуре 
УЗИ можно пройти как по 
направлению врача, так и 
по собственной инициати-
ве. Как правило, мы прово-
дим обследование вместе с 
сосудистым хирургом Вла-
димиром Красавиным. Та-
кой принцип помогает дать 
оперативное заключение. 

Мысли на ходу
Сергей Дружинин, кандидат медицинских 

наук, специалист по звуковой диагностике 

сосудов центра «МедИнКом», проводит УЗИ
Фото  Евгения Кузнецова.

О призвании
Я посвятил себя ультразву-
ковой диагностике, защи-
тил кандидатскую на тему 
патологии сосудов. К сожа-
лению, эта проблема в со-
временное время встреча-
ется часто. А между тем 20 
минут, потраченных на УЗИ, 
способны сохранить жизнь.

12+

Письмо читателя 
Клубная улица давно нуждается в капре-
монте. Вдоль дороги - детсады, две шко-
лы, детдом! Транспорт стал редко хо-
дить, потому что ездить невозможно! 
Уделите внимание запущенной улице.  

Илья Мизюлин, безработный, 23 года.

6+

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

Благоустройство 
захоронений

?– 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 необыч-
но и красиво. Обращайтесь:  
68-07-18; ТОЦ «Чкаловский», 
Чкалова, 17Б, офис 213, - отвеча-
ет директор Елена Зеленцова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

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

Обезопасьте себя от роста тарифов ЖКХ

 Не позволяйте выросшим тари-
фам «съесть» ваши накопления

Евгений Кузнецов

В июле кошельки 
жителей Ярос-
лавской области 
рискуют похудеть

Вы уже успели отложить де-
нег на следующий месяц? 
Самое время это сделать, 
ведь с первого июля 2018 го-
да тарифы на услуги ЖКХ в 
Ярославле подросли. 

На 4,8 процента боль-
ше нужно платить за водо-
отведение. Если раньше оно 
стоило 21,36 рублей за кубо-
метр, то теперь придется вы-
ложить 22,38. На 1,22 рубля 
больше (30,43 вместо 29,21)  
будем платить за холодную 
воду; в 3,56 рублей/ кВт*ч 

обойдется электричество, и 
в 6,98 рублей - оплата при-
родного газа. 

На фоне подорожания 
удручающе выглядит стати-
стика платежеспособности 
жителей области. 27 про-
центам оплата коммуналки 
попросту не по карману, а у 
31 процента на оплату услуг 
ЖКХ уходят все деньги.

Примите во внима-
ние, что осенью за комму-
налку придется платить еще 
больше. Начнется отопи-
тельный сезон. Эта графа в 
квитанции подорожала на 
четыре процента. С 1675 ру-
блей/Гкал до 1741,59. Ваш 
кошелек рискует похудеть 
и после визита в супермар-
кет. Эксперты спрогнозиро-
вали рост цен на молочные 

продукты в пределах 20 
процентов.

Позаботьтесь о нако-
плениях уже сегодня. 
Разместите деньги под про-
центы. Таким образом вы  
сможете обезопасить их от 
инфляции и сохраните сум-
му на самые необходимые 
нужды. Поможет приум-
ножить накопления кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал».

Деятельность коо-
ператива регулируется 
Федеральным законом от  
18 июля 2009 года №190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка  
Российский Федерации и са-

морегулируемой организа-
ции Союз СРО «НОКК». 

Иллюстрация Ксении Лебедевой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ». 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Адрес регистрации:  

г. Ярославль, ул.Революционная, 18. 
Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949. Член-

ский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, 
и он возвращается при выходе из коопе-
ратива. Вступительный взнос 20 рублей. 
Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбе-
режения до 13,0% процентов годовых на 

срок 12 месяцев с учетом капитализа- 
ции. Минимальная вносимая сумма - 

1000 рублей, максимальная -  
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 пай-

щиков кооператива.  
Возможно досрочное расторжение 

договора под 0,35 процента годовых, 
Подробности на сайте www.sockapital.
ru. Тариф «Пенсионный» доступен толь-

ко для пенсионеров. Предусмотрена 
обязанность солидарного несения 

субсидиарной ответственности.

Казалось бы еще вчера в ва-
шей жизни «светило солн-
це», а с утра все валится из 
рук. Знакомая ситуация?
Вспомните, не насолили ли 
вы кому-нибудь, не вызвали 
ли зависть? Вполне возмож-
но в вашем энергетическом 
поле появилась брешь, ку-
да проникла энергия сгла-
за или порчи. Очиститься 
от негативных чар помогут 
хлеб, соль и вода. На них так-
же можно провести любов-
ный ритуал, сделать заговор 
на деньги. Однако проводить 
обряды самому не стоит. К 
примеру, впитавшая отри-

цательную энергию соль 
может выплеснуть негатив 
на ваших гостей. Кроме то-
го, нужно определить пер-
воисточник неприятностей, 
иначе заговор не возымеет 
силы. Обратитесь за помо-
щью к провидице Марии. 
Она знакома с тонкостями 
ритуалов, является дипло-
мированным специалистом 
и, в отличие от многих магов, 
способна сама определить, 
какая проблема вас 
тревожит. Телефон: 
8 (9 05) 03 2 - 9 4- 95;  
66-36-47. 

Фото Евгения Кузнецова.

От сглаза спасут соль и вода

Мэр Ярославля проверил 
арбузы на нитраты

 Владимир Слепцов не побоялся есть арбузы в июле

Елизавета Костишина 

Где продаются  
и сколько стоят 

В Ярославле начали про-
давать арбузы и дыни. Все-
го в городе будет около 60 
палаток. Одну из первых 
поставили на Чкалова воз-
ле Ленинского рынка. Сю-
да пришел мэр Ярославля 
Владимир Слепцов. 

- Стал свидетелем, как в 
их лаборатории специалист 
вместе со студентами-прак-

тикантами проверяли ка-
чество арбузов и дынь, -  
рассказал Владимир 
Слепцов. 

Проверяют цвет, вкус, 
запах, форму. Затем изме-
ряют количество нитратов 
и уровень радиации. Допу-
стимый уровень содержа-
ния нитратов у арбузов - 60 
миллиграмм на килограмм, 
а у дынь - 90. 

- Ветеринарные врачи и 
специалисты нашей лабо-
ратории берут пробы ка-

ждой партии товара, - рас-
сказывает и.о. директора 
Ленинского рынка Маму-
ка Григалашвили. - Если 
продукция соответствует 
нормам, то эксперты выпи-
сывают заключение о реа-
лизации. В случаях превы-
шения норм продукция к 
реализации не допускается. 

Отметим, что арбузы 
из Краснодара стоят сейчас 
около 24 рублей за кило-
грамм, дыни — от 80. 

Фото мэрии Ярославля.
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Стихия в Ярославле: рухнувшие 
деревья и перекрытые трассы
Валерия Шилова

Какие последствия 
принес ураган в 
прошлые выход-
ные 

И снова города Ярославской 
области оказались не готовы к 
сюрпризам природы. Два дня 
подряд в Ярославле бушевала 
стихия: был сильный ветер, 
шел ливень, гремела гроза. 
В прошлые выходные ливнев-
ки не справлялись даже в цен-
тре города. Машины словно 
плыли. На Липовой горе во 
Фрунзенском районе без света 
остались десятки домов.

На детской площадке на 
пересечении Володарского и 
Салтыкова-Щедрина рухну-
ло дерево. Оно упало с терри-
тории детского сада и заняло 
весь двор. Убрали его не сра-
зу. Впрочем, местная ребят-
ня сильно не расстроилась. 
Мальчишки устроили шалаш 
прямо на дереве.

На улице Бабушкина в 
Рыбинске молния ударила в 
тополь, который стоял во дво-
ре. Он рухнул прямо на при-
паркованные машины. Мощ-
ной кроной нехило помяло 
«Рено Логан». На улице 50 лет 
ВЛКСМ ветром уронило де-
рево, оно зацепило провода 

и устроило помехи на дороге. 
Долгое время была пробка. 

Приключения были и 
на трассе в Любим. Дерево пе-
рекрыло дорогу водителям,  
сильный ветер ронял даже 
остановки. 

- Повалены деревья, помяты 
машины и улетели остановки. 
Дороги нет, машины возвра-
щаются обратно, - рассказала 
«Pro Городу» очевидец Анна. 
- Пошли расчищать своими 
силами!

 На Глебовской дороге 
штабелями лежат рухнувшие 
от грозы деревья. Трасса ока-
залась полностью перекрыта.

Последний раз в Ярос-
лавской области такой 
сильный ураган был в мае 
этого года. Тогда ветер вы-
таскивал деревья с корнями.  
Из-за штормового ветра че-
тыре района остались без 
света. Пострадали жите-
ли Ярославского, Гаври-
лов-Ямского, Тутаевского 
и Рыбинского районов.  
Поваленные деревья по-
вредили линии элек-
тропередач. Рабочие 
дежурили по особому 
режиму, в регионе был 
создан оперативный 
штаб. 

Фото подписчиков группы 
ВКонтакте «Pro Город» и 

«Подслушано в Рыбинске».

1 Потоп на Пятерке. Фото в группу «Pro Города» ВКонтакте прислал Андрей Ефимов 
2 Мальчишки сделали шалаш из рухнувшего во дворе на Салтыкова-Щедрина дерева 
3 Упавшее дерево в Рыбинске повредило провода 
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Разместить объявления про стройку 
можно по тел. 8(4852) 28-66-16 

ВСЕ О РЕМОНТЕ,  
СТРОЙКЕ  
И ДАЧЕ

Зачем оклеивать 
стены газетами
Евгений Кузнецов

«Pro Город» напо-
минает дедовское 
решение
Помните ли вы времена, ког-
да перед обоями на стены 
клеили газеты? Подобным 
действием решали несколько 
проблем. Во-первых, вырав-
нивали стену, во-вторых, ре-
шали проблему сухой поверх-
ности, не давая клею впитать-
ся в стену. Обои в таком случае 
держались плохо. Сейчас в 
магазинах можно найти мас-
су строительных материалов: 
штукатурку, шпаклевку, фли-

з е л и н о в у ю 
п о д л о ж к у. 
Они исклю-
чают необходи-
мость оклеивать стены га-
зетами. Но если вы все-таки 
решите сэкономить, мы напо-
минаем вам старую дедовскую 
инструкцию. Хорошо про-
мажьте стены клеем и дайте 
им просохнуть. Затем еще раз 
нанесите клей на стену и при-
клейте на него газету. Сделай-
те небольшой нахлест. Далее 
стены должны сутки просох-
нуть. И в последнюю очередь 
наклеивайте обои на подлож-
ку из газет.

Коллаж Елены Бесединой.

12+
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Космонавт возьмет в полет 
свитер «Локомотива»
Валерия Шилова

Алексей Овчинин 
вновь собирается 
покорять косми-
ческие дали

Рыбинский космонавт Алек-
сей Овчинин на этот раз 
возьмет с собой не толь-
ко плюшевую сову дочери, 
но и свитер ярославского 
«Локомотива». 

- Я давний фанат «Локо-
мотива». Посещаю все мат-
чи команды, когда бываю 
в Ярославле, - поделился 
испытатель. 

Напомним, что послед-
ний свой полет космонавт 
Овчинин вместе с коллега-
ми совершил на транспорт-
ном пилотируемом корабле 
в марте - сентябре 2016 го-
да. Он был в космосе более 
172 суток. За это наш космо-
навт получил медаль «Золо-

тая Звезда» от Владимира 
Путина. 

Космонавт из Ярослав-
ской области также болеет 
за российских футболистов.  
Так что наших спортсме-
нов поддерживают даже с 
орбиты.

Фото правительства области.

�Алексей Овчинин 
болеет за ярослав-
ский «Локомотив» 
даже в космосе!

12+
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Какой срок занимает 
продажа квартиры?

  Есть много факторов, от 
которых зависит срок ре-
ализации недвижимости. 
Мы делаем оценку ры-
ночной стоимости квар-
тиры и рекомендуем цен-
ник, за который можно в 
ближайшее время про-
дать объект. Если вы рас-
полагаете неограничен-
ным количеством време-
ни, то вольны выставить 
вашу недвижимость и 
дороже. Как правило, мы 
заключаем договор на 
три месяца с последую-
щим продлением по ва-
шему согласию. Доверьте 
работу профессионалам, 
не тратьте свое время. 

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

Дмитрий
Язынин
менеджер ритуаль-
ного агентства

?Можно ли устанав-
ливать памятник 

сразу после похорон? 

  Делать этого не рекомен-
дуется ввиду того, что на 
могиле будет происхо-
дить усадка земли и па-
мятник может дать крен. 
Некоторые организации 
предлагают установку 
фундамента, но это не 
решит проблему на 100 
процентов, а за работу вы 
переплатите. В зависимо-
сти от типа почвы реко-
мендуется выждать срок 
от шести месяцев до года. 
Качественно и с гаранти-
ей установить памятник 
помогут специалисты по-
хоронного дома «ЯрРиту-
ал Сервис». 

Куда обращаться?
ул. Салтыкова-Щедри-
на, 3; тел. 98-25-60; 
ярритуалсервис.рф

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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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

Тренер «Шинника» не пропускает ни одной игры наших 
 Александр Побегалов уверен, что несколько футболистов «Шинни-
ка» войдут в сборную России. А еще он верит в болельщиков!

Александр Побегалов: «Футболисты 
«Шинника» войдут в сборную России»
Дария Тушина

Почему главный 
тренер сначала 
не верил в победу 
нашей страны на 
чемпионате мира 
по футболу, и от 
чего он заплакал 

После оглушительной побе-
ды российской сборной по 
футболу в матче с Испанией 
«Pro Город» взял интервью у 
главного тренера «Шинни-
ка» Александра Побегалова. 

- Алексадр Михайло-
вич, удается ли вам смо-
треть матчи чемпионата 
в прямом эфире? 

-  Из-за тренировок «Шин-
ника» не всегда получается 

смотреть прямую трансля-
цию. В таких случаях - ин-
тернет в помощь, но ни в 
коем случае не пропускаю 
игру наших. Это как святы-
ня. Футбол - это же священ-
ная икона спорта, нельзя 
пропускать случай и воз-
можность посмотреть матч. 

- Какие эмоции вы 
испытываете? 

- Атмосфера просто сумас-
шедшая. Мы прошли только 
в четверть финала, а уже вы-
звали такой восторг во всем 
мире. Смотришь: такое еди-
нение народов появляется. 

- Вы верили в победу 
наших? 

- Нет, не верил. Столько 
лет разочарований, столь-
ко прои-
грышей. 

Думаю, никто не верил в 
успех нашей команды, но в 
этот раз они сломали все сте-
реотипы и мнения. Я считаю, 
что и в следующей игре у нас 
есть все шансы на победу. 

- За счет чего рос-
сийская сборная 
выигрывает? 

- Станислав Саламович 
собрал отличный ансамбль, 
грамотно подобранные 
игроки, да и болельщики. 
Они настолько энергичные, 
наши болельщики, что за-
ражают игроков, поддер-
живают, вселяют веру. Игра 
нашей сборной далеко не  
изящна, не зрелищна, но 
она результативна. 

- Кто, на ваш взгляд, са-
мый крутой в сборной 
России? 

- Болельщики, безусловно 
(смеется - прим. ред.). Се-
рьезно, такая сила в наших 
болельщиках. Они создают 
атмосферу во время матча, 
ну, а из игроков нашей сбор-
ной это, конечно, Акинфеев, 
Головин и Дзюба. 

- Вы можете сделать 
ставку на следующую 
игру? 

- Я футбольный тренер, я 
просто не могу этого сде-
лать. Профессиональная 
этика мне запрещает делать 
какие-то прогнозы. 

- Как вы думаете, ка-
ковы наши шансы на 
победу в полуфинале с 
Уругваем? 

- Мы же только в четверть 
прошли, вы очень далеко 
заглядываете. Нет, этого я 

вам не скажу. Сборной Рос-
сии и нам нужно думать о 
ближайшей игре и сосредо-
точиться только на ней. Ни 
в коем случае нельзя делать 
такие прогнозы так далеко 
вперед. Впереди еще матч. 
Давайте сосредоточимся на 
нем. 

- Такие эмоциональные 
матчи на Чемпионате 
мира. Скажите, было ли 
такое, чтобы вас проби-
ло на слезу? 

- Да… Было. Я ехал с по-
следнего матча (Россия - Ис-
пания) из Лужников, зашел 
в метро. В вагоне все пасса-
жиры пели гимн России. Та-
кая гордость… В тот момент 
я даже слезу пустил. 

- Многие в сети гово-
рят, что все это показуш-

но, на самом деле рос-
сийские игроки точно 
знают, куда бить, что 
игра подставная. Как вы 
думаете? 

- Не верьте в эти сказки. 
Это все бред. Наши играют 
самостоятельно, все побе-
ды честные. Мы сами к ним 
стремимся и добиваемся. 

-  Есть ли шансы у игро-
ков «Шинника» попасть 
в сборную? 

- У 2-3 игроков из ярос-
лавской команды есть все 
шансы попасть в сборную 
России. Я на этот счет даже 
поспорил с Игорем Малы-
шевым. Ну, 1-2 точно в бли-
жайшее время смогут играть 
за наших. Слов на ветер я не 
бросаю.

Фото: архив Александра По-
бегалова и ФК «Шинник».
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Где заработать ярославцам: «Коралл» 
открывает новые горизонты
Никита Иванов

«Pro Город» рас-
скажет об одном 
из перспективных 
проектов по произ-
водству свинины и о 
том, как трудоустро-
иться

С 2013 года в Бежецком районе 
Тверской области успешно реа-
лизуется один из крупнейших в 
России инвестиционных проек-
тов по производству и перера-
ботке мяса свинины - ООО «Ко-
ралл». В этом году предприятие 
будет отмечать свое 5-летие. 

В двадцатке лучших
«Коралл» уже широко заявил 

о себе на всю страну как мас-
штабный проект, войдя в 2016 
году в двадцатку крупнейших 
производителей свинины в Рос-
сии, а в 2017 году заняв 16-ю по-
зицию в рейтинге.

Уже введен в эксплуатацию 
животноводческий комплекс 
(ЖВК) мощностью 450 тысяч 
товарных свинок в год. 

В марте 2018 года запущен 
цех по производству высоко-
качественных комбикормов 
(ЦПК) в объеме 150 тысяч тонн 
в год. В конце 2020 года завер-
шится строительство еще ше-
сти животноводческих ферм, 
что удвоит производственные 
мощности.

5 июня 2018 года стало одной 
из ключевых дат в истории ком-
пании. В этот день на мясопере-
рабатывающем комплексе ООО 
«Коралл» (МПК) осуществили 
первый убой пяти животных, 
поставленных с собственных 

ферм. С каждым днем количе-
ство голов только увеличива-
ется, постепенно производство 
выйдет на проектную мощность 
первого этапа в 1 500 голов. Да-
лее мощность комплекса будет 
доведена до трех тысяч голов в 
сутки. Общая мощность мясо-
перерабатывающего комплекса  
составит 90 тысяч тонн готовой 
продукции в год. 

Карьерный рост и высо-
кая зарплата

Сегодня в компании работа-
ют более 900 человек, а до кон-
ца года планируется создать 
еще 200 рабочих мест. Люди 
нужны в животноводстве и на 
мясоперерабатывающем произ-
водстве, где созданы комфорт-
ные условия труда: сотрудники 
обеспечиваются жильем, бес-
платно доставляются на корпо-
ративных автобусах до работы 
и обратно, выдается спецоде-
жда, организовано бесплатное 
питание - это требование ре-
жима биобезопасности. Если у 
человека нет должного опыта 
или квалификации, предприя-
тие организовывает программы 
профессионального обучения. 
За каждым новым сотрудником 
закрепляется наставник. 

С начала 2017 года для ра-
ботников действующих про-
изводств ЖВК действует си-
стема ежеквартального пре-
мирования, в середине 2017 
года были повышены оклады. 
А в июне 2018 года работникам 
ферм впервые в истории «Ко-
ралла» был выплачен годовой 
бонус! Сейчас с учетом годо-
вой премии средняя зарплата 
оператора ЖВК составляет от 
39 до 44 тысяч рублей (после 
налогообложения). 

Из первых уст
- Уже пошел 4-й год, как я 

работаю в «Коралле», – рас-
сказывает Галина Вязовская, 
начальник участка опороса. - 
Начинала работать в 2015-м 
оператором СВК 3-й категории. 
Сегодня я начальник участка 
опороса репродукторной фер-
мы номер 2.  Ранее мне не при-
ходилось работать с животны-
ми, а сейчас учусь без отрыва от 
производства в сельскохозяй-
ственной академии по профес-
сии «Зооинженер». Работая в 
«Коралле», я могу строить пла-
ны и не переживать за будущее. 
Скоро  покупаю машину.

И на новых производствах 
ЦПК и МПК зарплата также 
будет высокой, и, конечно же, 
стабильной! С 15 июня 2018 го-
да введена в действие система 
оплаты работников цеха убоя 
МПК: работникам досрочно 
присвоили 3-ю квалификаци-
онную категорию по профессии 
(плюс 25 процентов к окладу - в 
среднем по 5 тысяч рублей), а с 
июля месяца рабочим этого це-
ха, отработавшим в ООО «Ко-
ралл» более 1,5 лет, начнут вы-
плачивать ежемесячную над-
бавку «За стаж работы». А по 
завершению пусконаладочных 
работ будет выплачена едино-
временная премия «За освое-
ние профессии и выход на про-
ектную мощность» в сумме 1,5 
оклада премируемого работни-
ка (до 30 тысяч рублей).

Иван Черных, боец скота: «Я 
работаю в «Коралле» с октября 
2017 года бойцом скота в цехе 
убоя и первичной переработки 
животных на мясоперерабаты-
вающем комплексе. Пришел ра-
ботать без опыта. Когда начал 
работать убойный цех, для нас 

это стало ключевым моментом 
– мы наконец-то приступили 
к своей работе! К тому же нам 
сразу присвоили 3-й квалифи-
кационный разряд – это мно-
го стоит. Для сотрудников все: 
душевые, раздевалки, комнаты 
приема пищи, бесплатное пи-
тание и даже спецодежда. У нас 
хороший коллектив: добрый, 
молодой и уже, можно сказать, 
профессиональный. С запуском 
цеха нам стали выплачивать 
стажевые и доплату за разряд. 
Зарплата всегда выплачивает-
ся своевременно, все выплаты 
официальные. Хочу пригласить 
к нам  молодых, активных и 
перспективных ребят, которых 
мы будем обучать уже здесь на 
месте.

Запишите адрес
Такие же новшества по по-

вышению зарплаты ожидают 
работников и других производ-
ственных площадок компании, 
на которых начались пускона-
ладочные работы. 

В «Коралле» понимают, что 
залог успеха на выбранном 
поприще – это добросовест-
ные люди, заинтересованные в 
успехе общего дела. А работы, 
как говорится, хватит на всех! 

Предприятие приглашает на 
работу тех, кто готов трудить-
ся в надежной перспективной 
агропромышленной компании. 
По всем кадровым вопросам 
обращайтесь в рабочие дни в 
отдел по управлению персона-
лом с 8 до 17 часов по адресу: 
Тверская область, город Бе-
жецк, улица Большая Штаб-
ская, д. 1 д или по телефонам: 
8-800-250-81-54 (звонок бес-
платный); 8 (48231) 511-02. 

Фото  предоставлено рекламодателем.

1
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1 Галина Вязовская заработала в «Коралле» на машину
2 Иван Черных работает в компании «с нуля», теперь получает доплату за разряд
3 Предприятие «Коралл» занимает 16-е место в рейтинге производителей свинины в России
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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 3,4,5 м. 2-5 мест.
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. Квартирные ПЕРЕЕЗДЫ. Вывоз мусора. 
Газель 3, 4 метра. 2-5 мест.......................... 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. Газель. Переезды. Грузчики....................... 

...........................................................Дмитрий, 89807499649
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ......................... 89301231718
Грузоперевозки “Форд Транзит” (фургон) до 1,5 тонн. 

Межгород. ........................................................ 89605301494
Дачные перевозки.  ............................. 513549, 89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. 911426

АВТОПРОКАТ
Возьму в аренду автомобиль для работы в маршрутном 

такси. ................................................................ 89108106249

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
Алена, 30 лет, познакомлюсь! ........................... 89605297030
Брюнетка. 32. Симпатичная. Познакомлюсь с состоят. 

мужчиной ......................................................... 89611622807
Девушка. Ищу любовь! ......................... 936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей. .......................... 89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем! ............................. 89023332228

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

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
БИЗНЕС

Холодильная витрина “Арго” 15 т.р. .............. 89605322865

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

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

КУПЛЮ или ПОМЕНЯЮ Квартиру.  ........................... 911712
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
Гараж кирп., 2 уровня. Брагино. Завод Стальконструкция, 

на Волге. ........................................................... 89108241694
Зем.участок 16 сот. Ярославский р-н, Бекреневский  

с/округ, СНТ “Космос”. .................................... 89605322865
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

Сниму Квартиру/Комнату в любом р-не! ........ 89301178864
СРОЧНО сниму квартиру!!!  ............................. 89301141564

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

951046

ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого ........ 538799, 953641

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 ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
Профессиональная работа мастера. 

Недорого. В срок. Выезд на дом. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ*! .............................

89622126399

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

89657279898, 460235

ДВЕРИ
!Срочная врезка, замена замков!!! 

Без выходных! ........................................... 89023341046
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  .......................... 903099

Спасатель. Срочное вскрытие, 
врезка дверных замков, открывание автомобилей. ....
....................................................................................662023

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

РАБОТА
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

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

Детскому центру 
требуется: Администратор на рецепшен 
(график 2/2), з/п от 15 т. р. Медсестра (график 5/2),  
з/п от 25 т. р. ....................... 89066311098, 89806521534

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

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

89066380044
! Устрой мужа/жену. До 29700 р ...................... 89109731496

!!!Почтальон для работы по субботам. 
Оплата от 500 до 1500 руб. за рабочий день. 
Адрес: ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со 

стороны ул. Победы .........................................
338279

!!Помощник(ца) в офис. ..................................4852-68-12-52

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

685915

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

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

Администратор-контролер, до 28700 р. ......
683110

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

Бригада дворников на автомобиле ............. 8 980 707 61 83
В АТП Водители автобусов городских маршрутов. От  

30 т.р. Полный соц. пакет. ................ 599310, 89108116930
В кафе-столовую: Работник зала, 13000 р. Повар-раздачи, 

20000 р. Мойщик(ца) посуды, 13000 р. Повар, з/п по 
договоренности. График 2/2. .. 89159893049, 89092795036

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

В столовую военного питания: Мойщик(ца) посуды, 
Грузчик, 15000 р. 2/2 ....................................... 89201265793

Водитель погрузчика (права категории С, Д) на 6 мес., 
25000 руб. ............................................Тел.: 8(4852)98-55-35

Водитель-грузчик на постоянную работу. З/п от 35000 р .....
............................................................................89023314452

Водитель на маршрутный автобус ПАЗ. Кондуктор. 
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

Кассир аттракциона, постоянная работа, 18000 руб. ............
..............................................................Тел.: 8(4852)98-55-35

Кассиры и выкладка товара в магазины: Заволга, Центр, 
Фрунзе, Перекоп. .........................................8-960-542-80-55

Контролер аттракциона, график 2/2, постоянная работа, 
25000 руб. .....................................................8(4852)98-55-35

Контролер в офис, до 23 т.р.............................. 89807485848
КОНТРОЛЕРЫ торгового зала в магазины  

г. Ярославля. .............................................. 89605341001

Лицензионные охранники. Оплата 
стабильно без задержек! Подробности на 
собеседовании: Гоголя, д. 2, пом. 15 (ТЦ 

“Фараон”) ...........................................................
423783 (круглосуточно), 425800 (доб.147)

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

Менеджер по работе с клиентами. ................. 89108101665

На пищеблок больницы им.Соловьева требуется повар 
для работы в мясном, овощном и горячем цехах. 
Требования: хорошая физическая форма, владение 
технологией приготовления блюд. ........ 89106632102

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

Начальник цеха металлоконструкций знание “Автокад” 
или “Компас”. Токарь на станок 16К20, уборщики(цы). З/п 
сдельная ................................................................... 73-70-88

Ночной мойщик/ца, 2/2, 15000 р, дневной мойщик/ца  
13 т.р., озеленители на сезонную работу 12000 р. ........
.........................................................................89036915710

Обзвонщик, до 23500р. ...................................... 89605305403

Оптовой компании на работу требуются: 
Менеджер по продажам с личным 

автомобилем - з/п от 30 т. р. Товаровед на 
склад (знание 1С), з/п от 25 т. р. Вахтер 
в ночную смену (график ночь через три 
дня), з/п от 6 т.р. Офис-менеджер, з/п от 

20 т. р. ...............................................................
89806521534, 594746

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

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

монтажу ОПС.  ................................... 89301123940, 759420
Охранное предприятие: ОХРАННИКОВ с удостоверением 

частного охранника. 1/3. З/п по результатам 
собеседования. По вопросам трудоустройства 
обращаться: ............................. 84852580872, 89605341001

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

16+
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САНТЕХНИКА
     МАСТЕР     	 Любые	виды	Сантехработ!	

Работаем	во	всех	районах	города!	 89092763119

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

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. График 2/2, з/п от 22000 р. .............................. 580963
Помощник администратора, до 25000 р. ....... 89806598354
Помощник администратора в офис. Без ограничений .........

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

Помощник на склад, до 25700 р .................. 89159712153
Портной(ая). Брагино. З/п от 30000 р .............. 89038250533
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. ............. 89622053219

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
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

Сотрудник на цвет./черн. металл  .................. 89852281529
Сотрудник пропускного контроля, до 21500р.. 89301141882

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 требуются уборщики и уборщицы на вокзал 

“Ярославль Московский”, 2/2, “Ярославль Главный”, 2/2....
.........................................................................8920655-00-05

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

Токарь-универсал График 5/2. 30000 р .......... 89301197976
Требуются кассиры и выкладка товара в магазины: 

Брагино................................................... Т.: 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 уборщики(цы) (центр города), график 2/2 з/п  
12 000 руб. ........................................................ 89159785961

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском  
р-нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по 
субботам. Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со 
стороны ул. Победы ............................................ 338279

Требуются уборщики(цы). График 2/2 или 5/2.. 89807076183
Уборщик(ца). График 1/3, 5/2 ............................ 89807758667
Уборщик(ца). День/ночь, 2/2. З/п 13000 р ........ 89290767918
Уборщик(ца). Подработка. Оплата наличными (смена от 

840 руб) ............................................................ 89109784515
Хозяйка офиса. Учет/выдача канц. товаров. ... 89159882554

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

681690, 89301141690

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

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

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

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

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 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 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

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

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070

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

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

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ...
89108117612

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

Копка траншей, ям под дренаж. Фундамент.. .....................
............................................................................89051322262

Покос травы. Спил деревьев. Корчевание пней. 
Приемлемые цены. Скидки*!....................... 89159777450

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

Вынос строительного мусора, мебели, сантехники. 
Евгений ............................................................ 89051322262

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

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

yarstroy76.ru. 89056368085

Кровля, заборы, снос построек.
Пенсионерам скидки*!

685834

Ремонт дач. Сайт: Посолонь.РФ ..................
927521

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, 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
Демонтаж, снос щитовых бревенчатых сараев, заборов .

............................................................89051322262 Евгений
Дома, бани, кровли, отделка. ...................................... 924054
Каркасные дома. Бани, Беседки, Пристройки. Русская 

бригада. Пенсионерам скидки! ................... 89109636333
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
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ВАКАНСИИ

В КАФЕ: 2/2	 Работник	зала.	Повар-раздачи.	
Мойщик(ца).	Повар.	89092795036	 89159893049

     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	 Лицензия.	1/3.		З/п	по	
результатам	собеседования	580872	 89605341001

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

ПОВАР	 в	мясном,	овощном	и	
горячем	цехах.	Опыт	работы.	 89106632102

РАБОТА

на	складе.	
Постоянная	или	временная	(студенты).	

Офиц.	трудоустройство.	
Сменный	график	работы.	

Служебные	автобусы	по	области.

67-27-67

Кровельщики, плотники. Отделка деревом .............. 681599
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, 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 только каркасных 
домов, бань и пристроек. Строительство 

производится по технологии “платформа”. 
Работы проводим в кратчайшие сроки, 

только с применением профессионального 
инструмента. Мы НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ 

саморезов и металических уголков.. ..............
84852332542

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. Пристройки. Веранды. 
отделка и подъем дачных домов. 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

ЭЗОТЕРИКА
Ведунья Софья. Поможет обрести родительское счастье. 

Вернет любимых. Бесплатно. ......................... 89207724985

ЖИВОТНЫЕ
Котята: серо-белый, трехцветный. 1,5 мес. В добрые руки 

............................................................................89038244475
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