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Друг погибшего парня: «Его  
утащила огромная рыба»

Версии гибели: 

https://progorod76.ru/t/гибельпарня

Фото паблика «Жесть Ярославль» и из архивов друзей Никиты.

Странное ЧП на Волге обсуждает весь Ярославль. 
Версии таинственной смерти 18-летнего юноши  стр. 3

16+

Дикая крыса 
прокусила 
женщине 
руку (16+) стр. 2

Слепцов приказал 
вырубить весь 
борщевик в 
Ярославле» (16+) стр. 2

Ярославцам 
назвали три 
правила выгодного 
отпуска  стр. 5 
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Начните заботу о здоровье сосудов с УЗИ.  
Оно поможет своевременно выявить патологию. 
Приходите на прием к Сергею Дружинину и Вла-
димиру Красавину в «МедИнКом». Тел.: 644-448; 
8(960)5332341, ул. Суркова, 14, medincom.org.

Фото Евгения Кузнецова.

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!

12+

Комментарий специалиста

Арсений Володяшкин, дезинфектор:
- Крысы нападают на людей, если загнаны в угол и чувствуют опасность. Со-
временный способ борьбы с грызунами - приманки-ловушки. Для людей они 
не опасны. Срок дезинфекции займет 1-2 дня. Вам нужно оставить коллек-
тивную или индивидуальную заявку. Позвоните в компанию ООО «Спец- 
обработка» по телефонам: 8(915)978-12-09; 8(910)967-61-41. 
  

Наша справка
Где чаще заводятся крысы:
- В домах, где есть 
мусоропровод;
- В домах, где на первом этаже 
общепит;
- Рядом со свалками;
- Там, где есть нечистоплотные 
соседи.

Крысы атакуют Ярославль
Дария Тушина

Грызуны покусали 
жительницу Брагино

Несколько районов Ярославля 
страдают от нашествия крыс. Так, 
в Дзержинском районе крыса раз-
мером с кошку набросилась на жи-
тельницу дома на улице Пионер-
ской. Вера Шацкая отправилась 
покормить кошек, которые живут 
в подвале и вылезают через венти-
ляционное окошко. Сюда для них 
жители дома и приносят еду. 

- Зову: «Киса, киса...», только су-
нула руку - а на меня бросилась 
крыса, - возмущается Вера Алек-
сандровна. - Она укусила меня и 
спряталась за доской. Я поднимаю 
руку, а с нее ручьем кровь течет. Я 
не растерялась, бросила на нее эту 
доску и сверху начала топтать, по-
ка она не умерла. 

Соседки помогли пенсио-
нерке вызвать скорую. Рану про-
мыли и теперь бабушка вынужде-
на ходить в больницу на уколы, ко-
торые прописали ей врачи. 

Тихий ужас творится в шест-
надцатиэтажке №1 по улице Ка-
линина во Фрунзенском районе. 

Уже года три жители жи-
вут вместе с крысами. Де-
ти боятся ходить по подъ-
езду, потому что грызуны 
бросаются на людей. Они 
прогрызли пол и теперь 
гуляют по всем этажам. На 
отраву у крыс иммунитет.  

- Управдом не чистит 
мусоропровод, - говорят 
жильцы. - Крысы перегры-
зают провода: в том году 
весь дом сидел без света - крыса 
залезла в щиток и зажарилась! 

Кошмарная ситуация на 
улице Доброхотова в Заволж-
ском районе. Противные грызуны 
буквально вываливаются из под-
валов толпами, потягиваются на 
солнышке и гуляют по пешеход-
ным дорожкам вместе с жителями. 

- Одна крыса поселилась у меня 
дома, - рассказывает Татьяна Ма-
лахова. - Она пришла из подвала. 
Мы все заделали, и ей никак было 
не уйти. Съела все вещи. Удалось 
вытравить только таблетками. 

Друзья, присылайте фо-
то и видео ваших коммунальных 
проблем в группу «Pro Города» 
ВКонтакте. 

Фото Екатерины Михеевой.

 Крыса укусила Веру Шацкую и спряталась 
под этой доской. Ей же грызуна и убили 

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  12+

Слепцов приказал 
уничтожить борщевик
Мэр Ярославля Владимир 
Слепцов приказал уничтожить 
в Ярославле борщевик. 
- Химические средства не мо-
жем использовать, они актив-
ного действия, - отметила гла-
ва «Горзеленхозстроя» Вера 
Кореневская. 
Заммэра Михаил Кузнецов рас-
сказал, что принято решение 
регулярно скашивать борщевик 
и даже снимать верхний слой 
земли.
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
борщевик

Появятся новые троллейбусы
«Яргорэлектротранс» собира-
ется закупить в Вологде еще 
семь красных троллейбусов. 
Все эти машины оборудуют Wi-
Fi, камерами и зарядками для 
смартфонов. Однако пока на  
ярославском предприятии сро-
ки не озвучивают. 
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
троллейбусы
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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!
Только с 23 по 31 июля 2018-го 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!

Комментарий специалиста

Евгений Карулин, рыбак:
- Я не верю в «хищную» версию. 

Сомы не трогают живых людей! 
Как правило, они питаются в 
темное время суток, поэтому 
их и ловят поздним вечером, 
ночью и рано утром. Днем пря-

чутся в ямах. Могут «угоститься»  
утопленником. Сомы - большие 

хищники, и у них огромная 
пасть. 

Тайна смерти: 
что утащило 
ярославца на дно
Дария 
Тушина

Версии 
стран-

ной гибе-
ли молодого 

человека

В Ярославле не утихают 
разговоры вокруг трагедии 
на Волге. У судостроитель-
ного завода 18-летний Евге-
ний (имя изменено) на гла-
зах у своих друзей с шепотом: 
«Меня уносит» пошел ко дну. 
Парень был трезв и прекрас-
но плавал. Его гибель стала 
неожиданностью для всех. В 
знак скорби друзья окраси-
ли аватарки в черный цвет.  

Крепкий здоровый парень 
только поступил в военную 
академию. Как же так случи-
лось? Друзья выдвигают вер-
сии случившегося. 

Версия первая: 
«хищная»

- Утонуть по физическим 
недомоганиям Женя не мог, - 
уверен друг Родион Кучкин.  

- Ну просто не мог! Волга 
- загрязненная река, в ней 
много гнили, а там, где он 
плавал, была впадина в 20 
метров, и все сомы обитают 
во впадинах.

Версия вторая: 
аномальная

Не исключено, что юношу 
погубила воронка, которая 

образуется под водой. Об 
этой версии Родион услы-
шал от бабушки с Урала.

- Они появляются в воде 
и засасывают людей, - про-
должает он. - Бабушка рас-
сказывала, что когда ку-
палась, ее едва не засосало, 
но не знаю, возможно ли у 
нас такое. Верится с трудом, 
ведь Женя был в 10 метрах 
от берега, и там не такой по-
ток сильный, как в других 
реках, в которых это обычно 
происходит. 

Версия третья: быто-
вая и официальная

Близкие считают, что у 
Жени свело ногу или стало 
плохо с сердцем. У спасате-
лей другое объяснение. 

- Предварительно причи-
на смерти обозначена как 
неумение плавать, - говорят 
в ГУ МЧС по Ярославской 
области. - Однако еще пред-
стоит судебно-медицинская 
экспертиза. 

Тело парня водолазы на-
шли лишь на третий день.  
Он был вниз головой в 15 ме-
трах от места трагедии. Ве-
роятно, тело унесло течение. 
По положению рук и ног 
видно, что парень отчаянно 
пытался спастись. Внешних 
повреждений на его теле не 
обнаружено. Установлено, 
что Женя задохнулся в воде. 

«Pro Город» приносит свои 
соболезнования родным и 
близким погибшего. 

Фото из архива друзей.

 Друзья говорят про Женю, что он был 
порядочным, добрым и отзывчивым пар-
нем. Они до сих пор не верят в его смерть 

Наша справка
Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому:
• Оцените свои силы. Плохо плаваете - не лезьте!
• Киньте утопающему вспомогательный предмет. На-

пример, пластиковую бутылку;
• Зовите на помощь!
• Поднырните со спины и захватите уто-

пающего за шею или волосы; 
• Разговаривайте с ним, чтобы избежать 

паники.

16+

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
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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

?– На какой день после кре-
мации выдается урна с 

прахом, и какие документы 
для этого нужны?

- Урну можно получить уже на 
следующий день после крема-
ции. В особых случаях это допу-
скается в день кремации. Заказ-
чику необходимо иметь при себе  

паспорт, гербовое свидетельство 
о смерти (оригинал), справку 
на получение урны с прахом, 
счет-заказ на ритуальные услу-
ги. По всем вопросам, связан-
ным с кремацией, обращайтесь 
по адресам: Ярославский рай-
он, деревня Скоково, строение 
3, тел. 94-21-22; ул. Магистраль-
ная, 1, тел.: 94-21-22, - отвечает 
администратор Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Урну с прахом получают на следующий день

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

«Управляющая компания» 
месяц назад без объяснения 
причин прекратила обслу-
живание дома № 25 по улице 
Менделеева: прекращен вывоз 
мусора, очистка мусоропрово-
дов, уборка подъездов и терри-
тории. Мусоропроводы забиты.

Пенсионеры не могут добрать-
ся с дачи до дома. 41-я марш-
рутка самовольно меняет 
маршрут. Огромная просьба: 
поменяйте, пожалуйста, ко-
нечные маршруты 41 и 41а!

Обращаются к вам родители, 
дети которых посещают дет-
ский сад № 204 по адресу: 
 ул. Чкалова, дом 7а. 
Наша проблема заключается 
в том, что когда идут дожди 
и мокрый снег, подойти к ка-
литке детского сада невоз-
можно, там сплошное море. 9 
июля 2018 г. в 17.30 ч. после 
дождя родители добирались 
вплавь, по щиколотку в воде.

На остановке «14-й микрорай-
он» глубокая яма сантиме-
тров в 30. Автобус не может 
подъехать прямо к остановке 
из-за этой ямы. В итоге пасса-
жиры прыгают прямо в воду.

На улице Лескова возле дома 
23 сняли асфальт. Остались 
здоровенные ямы. Рядом 99-й 
садик. После дождей все зали-
ло водой, невозможно пройти.

Детская площадка на Резино-
технике, рядом с домом 36 по 
Ветеранов. Гуляет мамаша с 
ребенком 4 лет, а неподалеку 
ее питбуль справляет нужду 
на этой же детской площад-
ке, собака без намордника. 
Ну и свиньи же все-таки!

В городе мошенники под видом 
сотрудников газовой службы, 
с «удостоверениями», якобы 
проверяют состояние газового 
оборудования и навязывают 
покупку дорогих «контро-
лирующих» утечки газа дат-
чиков. Обманывают пенсио-
неров, разводят на деньги. 

Письмо читателя 
А у нас во дворе на улице Мамонтова, 8 вто-
рую неделю пытаются поменять трубу. 
Отрезок новой трубы в 15 метров соби-
раются приварить к старой ржавой. А 
пока ни проехать ни пройти.  

Вячеслав Кашигин, оператор.

6+

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

Прививки котенку

?– Взяли домой котенка, 
какие прививки ему нуж-

но сделать?    

 - Обработайте котенка от гель-
минтов и защитите от блох. 
Первый год жизни делайте это 
ежеквартально. С 2 месяцев 
привейте питомца от панлейко-
пении, герпеса и калицивирус-
ной инфекции. Ежегодно при-
вивайте от бешенства. Сейчас 
есть вакцины от вируса лейкоза 
кошек. Схему прививок поможет 
определить врач. Приходите: ул. 
Б. Октябрьская, 65А, т.: 670-661, 
- отвечает анестезиолог Ольга 
Константиновна Власова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Определите с вра-
чом схему приви-
вок для котенка

Благоустройство

?– Могилы родственников 
в плачевном состоянии. 

Хотим привести их в поря-
док, но нет времени. Куда 
обратиться? 

- Облагородить захоронение по-
могут в мастерской памятников 
«Оникс». Здесь предоставляют 
полный спектр таких услуг. Ра-
боты выполняются специали-
стами, а цены — одни из самых 
низких в городе. Обращайтесь: 
68-07-18; ТОЦ «Чкаловский», 
Чкалова, 17Б, офис 213, - отвечает 
директор Елена Зеленцова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Могилы родствен-
ников поможет бла-
гоустроить «Оникс»

Уход за шубой

?– Хочу почистить и пере-
шить шубу. Подскажите 

хорошего специалиста.  

 - Обратитесь в «Меховое ате-
лье». Здесь до конца июля 2018 
года изделие из натурального 
меха перекроят, почистят, обра-
ботают антимоль. Пенсионерам 
все услуги - в полцены. Адрес: 
Бабича, 19 (ТЦ «Кристалл»), те-
лефон.: 543-664; 8(910)9641070, 
отвечает Александр Еранцев, ди-
ректор ателье. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Позаботьтесь 
о шубе летом

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

Про женственность
Женственность - она либо 
есть изначально, либо ее 
нет вообще. Бокс здесь ни 
при чем. Знаю немало при-
меров пацанок, которые не 
занимаются единоборства-
ми и наоборот. Бесспорно, 
характер у боксера должен 
быть. 

Про мужчин 
На мое увлечение реагиру-
ют с удивлением и уваже-
нием. Полагаю, что насто-
ящему сильному мужчине 
нечего бояться в девушке, 
занимающейся единобор- 
ствами. А с теми, кого это 
пугает, я стараюсь не иметь 
точек соприкосновения. 

Про тренировку
Когда бью грушу, никого не 
представляю, просто де-
лаю свою работу. Но когда 
силы заканчиваются, надо 
разозлиться. В этом случае 
можно вспомнить старые 
обиды. Однако отмечу, что 
вызывание злости - это 
крайняя мера. 

Мысли на ходу
Татьяна Певнева, чемпионка мира 

 по бирманскому боксу Фото из архива  Татьяны Певневой.

Про победу
Когда стала чемпионкой ми-
ра, сразу не поверила в это 
счастье! Еще долго не при-
ходило осознание этого. На 
пьедестале даже не стояла: 
уехали сразу, как забра-
ли награду. Безусловно, я  
очень рада. Теперь я чемпи-
онка мира. 

12+
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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

Ходите в отпуск с выгодой
Евгений Кузнецов

Три критерия по-
могут вам сэконо-
мить и продлить 
отдых

Вы еще не определились с 
временем и местом будуще-
го отпуска? Самое время это 
сделать. Неотгулянные дни 
могут попросту «сгореть». 
Обратите внимание на три 
критерия. Они помогут вам 
отдохнуть дольше и не пере-
плачивать за отпуск.

1. Выгода по длитель-
ности. Если для вас на 

первом месте число отпуск-
ных дней, то выгоднее все-
го идти в отпуск в августе и 
октябре. Здесь количество 
рабочих дней максималь-
но и равно 23. Второе место 
делят ноябрь и декабрь. От-
пуск можно увеличить за 
счет официальных празд-
ников. Они при совпаде-
нии с отпуском продлевают 
его. Ставьте отпуск сразу до 
или после перенесенных 
выходных дней. Они при 
выпадении на отпуск его не 
продлевают. 

2. Выгода по комфор-
ту. Определитесь, что для 
вас в приоритете: активный 

отдых, лежание на пляже 
или дачные хлопоты? Боль-
шинство россиян предпо-
читают отдыхать в проме-
жуток с середины июня по 
середину сентября. В это 
время можно самостоятель-
но отдохнуть как на россий-
ских, так и на зарубежных 
курортах. Любите лыжи и 
сноуборд? Планируйте от-
дых на январь, февраль и 
март. Если по душе приуса-
дебный участок, ваше время 

— с мая по октябрь.

3. Выгода по деньгам. 
В первую очередь возьмите 
во внимание сумму отпуск-
ных. Как правило, она прак-

тически неизменна. Одна-
ко если в последний месяц 
зарплату вам повысили, по-
времените с отпуском. И на-
оборот: потеряли в окладе 
- идите в отпуск как можно 
быстрее. Если отпуск коро-
че календарного месяца, то 
за отработанное число рабо-
чих дней вы получаете часть 
зарплаты. Следовательно, 
чем больше рабочих дней 
в месяце, тем больше будет 
отработано дней при оди-
наковой длине отпуска, и 
тем больше денег выплатит 
вам работодатель. Соответ-
ственно, идти в отпуск на-
до в месяцы с наибольшим 
количеством рабочих дней. 

Начинайте копить на от-
пуск заранее. Накопленную 
сумму можно приумножить, 
доверив ее кредитному по-
требительскому кооперати-
ву «Социальный капитал». 
Дополнительные деньги 
станут хорошим подспорьем, 
вы сможете позволить себе 
чуть больше и не будете вол-
новаться, что после выхода 
из отпуска останетесь без 
денег. А в отличие от кре-
дита, у вас не будет чувства, 
что отпуск отгулян, а деньги 
все еще нужно отдавать, да 
еще и с процентами.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-

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

Коллаж Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ». 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Адрес 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.  
Сбережения до 13,0% процентов годо-

вых на срок 12 месяцев с учетом капита-
лиза-ции. Минимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная -  
3 500 000 рублей. Предусмотрена капи-

тализация или  ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность 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.

В перинатальном центре 
работала медсестра 
с туберкулезом
Дария Тушина

Теперь предстоит 
медосмотр 400 
младенцев
В Ярославле в перинаталь-
ном центре произошел 
скандал. С новорожден-
ными детьми, по данным 
источника, работала боль-
ная туберкулезом медсе-
стра. При прохождении 
очередного медосмотра 
врачи нашли у женщины 
начальную стадию болезни. 

Родители рассказали, что 
узнали обо всем, когда их 
стали обзванивать участ-
ковые педиатры с просьбой 
привести детей для осмо-
тра фтизиатром. 

- Все дети, находившиеся 
в отделении патологии но-
ворожденных перинаталь-
ного центра, будут осмотре-
ны нашими специалистами 
в детских поликлиниках, 
где они прикреплены. Всех 
заранее оповестят и согла-
суют время приема, – рас-
сказала директор област-

ной туберкулезной больни-
цы Анна Виноградова.

Всего осмотрят порядка 
400 детей. 

- Сейчас медсестра про-
ходит лечение, - поясняет 
пресс-секретарь департа-
мента здравоохранения 
Ярославской области Ольга 
Силина.  - У женщины за-
крытая форма туберкулеза. 

Сейчас уже осмотр 
прошли 100 младенцев, у 
которых никаких наруше-
ний не выявлено.

Фото перинатального центра.

 Медсестра с закрытой формой туберкулеза работала в отде-
лении патологии новорожденных. Сейчас детки проходят осмотр 

12+

Не складывается личная 
жизнь? Внутренний голос 
твердит: «Ты неудачник 
(ца)?» Дело может быть даже 
и не в вас. В мире существу-
ют вещи, такие как порча, ве-
нец безбрачия. Определить 
причину невезения помо-
жет провидица Мария. Для 
каждого человека работу она 
делает индивидуально в со-
ответствии с ситуацией. Се-
годня благодарным отзывом 
о работе ясновидящей поде-
лилась Инга Борисова.
- С детства я не знала ни 
родительской заботы, ни 
внимания. Долго не мог-

ла устроить личную жизнь.  
Знакомая посоветовала мне 
обратиться к Марии. Прови-
дица не задавала лишних во-
просов. Сразу определила, с 
какой бедой я пришла к ней. 
Все необходимое для обря-
да я купила сама. Таинство 
помогло. Я очень счастлива 
в нынешних отношениях и 
очень благодарна Марии, ее 
работа не имеет аналогов, - 
делится девушка. Счастья в 
жизни заслуживаете и Вы. 
Запишитесь на прием к Ма-
рии. Тел.: 8(905)032-94-95;  
66-36-47 

Фото Евгения Кузнецова.

Мария избавит от неудач
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Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod76.ru

Разместить объявления про стройку 
можно по тел. 8(4852) 28-66-16 

ВСЕ О РЕМОНТЕ,  
СТРОЙКЕ  
И ДАЧЕ

Создайте в квартире 
неповторимый стиль 
своими руками
Евгений Кузнецов

Уделите вни-
мание каждому 
помещению

Хотите, чтобы гости вам 
позавидовали? Подключи-
те фантазию и творческий 
подход. Преобразить ка-
ждое помещение вам по-
могут нехитрые приемы 
декорирования. 

На кухне самолично рас-
пишите стены, повесьте 
«вкусные» фотографии, 
декорируйте мебель, ку-

хонный фартук. Пустую-
щую стену оформите при 
помощи панно или карти-
ны на кухонную тематику. 

Гостиную лучше де-
корировать всей семьей. 
Для создания декора ком-
наты используйте диван-
ные подушки, чехлы. Такие 
вещи придают уют. Не за-
будьте выделить место под 
«зеленую зону». 

Спальню не нужно пе-
регружать декорациями. 
Стену украсьте семейными 
фото, на кровать положи-
те самодельное покрывало. 
В том же стиле оформите 
прикроватные коврики.

Фото из архива «Pro Город».

12+
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Хотим продать квар-
тиру. Стоит ли де-

лать это летом? Есть ли 
спрос?

  Как показывает практи-
ка, летний рынок недви-
жимости действительно 
немного уступает другим 
месяцам продаж. Но с  
хорошим предложени-
ем и грамотной пода-
чей можно реализовать 
любой объект даже в 
летний период. Перед 
тем, как выйти с прода-
жей квартиры на рынок,  
советуем сделать ее  
оценку. Для этого обра-
титесь к нашим специ-
алистам. Не тратьте  
время, обращайтесь к 
профессионалам. 

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

Хаджи 
Бадалов
начальник  
пресс-службы мэрии

?На каких рынках 
дадут бесплатные 

места торгующим 
пенсионерам?

  - На муниципальных 
рынках выделено 150 
бесплатных мест. Их  
адреса: АО «Центр» (Де-
путатская, 7), «Ленин-
ский рынок» (Чкалова, 
17а), «Городской торго-
во-выставочный центр» 
(Большая Октябрьская, 
30а), «Ярмарка «Пионер-
ская» (Пионерская, на-
против д.1), «Ярмарка 
«Виктория» (пересечение 
Труфанова и Панина), 
«Ярмарка «Невская»  
(Урицкого, у дома 71). 
Для них будут бесплатны 
услуги лаборатории. 

Делитесь историями, 
мнениями, фотографи-
ями и видео в группе 
«Pro Города» ВКон-
такте. У нас 31,5 ты-
сяча подписчиков!
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
«МУЖ НА ЧАС»
Косметический ремонт. Натяжные 
потолки. И многое другое.

95-15-35
САНТЕХНИКА

     МАСТЕР     	 Любые	виды	Сантехработ!	
Работаем	во	всех	районах	города!	 89092763119
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Расскажите 
о своей новости всему 

городу! 

Просто позвоните по номеру:  
8 (4852) 28-66-16

Про события

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

26, 27 июля в 19:00 и 28,29  
июля в 17:00 на стадионе 
«Локомотив» пройдет гран-
диозное «Шоу каскадеров». 
Зрелищное представление 
презентует российский театр 
«Каскадер». В этом году кол-
лектив подготовил новую яр-
кую программу. 

16+

16+

Про кино

«Монстры на каникулах» 
(мультфильм) 
Дракула вместе со своими 
друзьями отправляется в 
круиз на шикарном лайнере. 
Он влюбляется в капитана 
корабля — загадочную и пре-
красную Эрику, и его дочка 
Мэвис понимает, что поездка 
может превратиться в кошмар.

16+

Киномакс «Аура» 
С 23 по 29 июля
«Небоскреб» 16+
«Человек-муравей и оса» 12+
«Талли» 18+
«Пылающий» 18+
«Попробуй подкати» 16+
«Русалка» 16+

Афиша
Фестиваль «Пир на Волге». 
18 августа 2018 года, Стрелка. 

Фото  предоставлено организаторами фестиваля.

4 августа 2018, 12:00. Второй 
общероссийский фестиваль 
техники путешествий «Тех-
ноTravel» в Левцово! Два дня 
полного погружения в мир пу-
тешествий, открытий, приклю-
чений! На фестивале вы станете 
не только зрителями происходя-
щего, но и полноценными участ-
никами праздника. 

0+

28-29 июля 2018 г. в п.Некра-
совское пройдет джип-фести-
валь «МедвеЖесть 2018».
В рамках фестиваля состоится
28 - 29.07 3-й этап Кубка  
ДОСААФ по джип-триалу, 
29.07 с 13:00 до 16:00 тро-
фи-спринт «Бешеный Лось».
Вход бесплатный.

16+
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Сохраняйте урожай в сушилке 
нового поколения «Изидри»
Николай Курдюмов

Урожай сохранит 
естественный 
вкус и аромат на 
долгие месяцы

Собрали урожай? Но как его 
сохранить? О современном 
способе рассказал Николай 
Курдюмов.

- Моя последняя находка 
– сушильный комбайн «Изи-
дри». Мы все привыкли су-

шить излишки урожая. Но 
энтузиазма это как-то не вы-
зывает: слишком хлопотно. 
А сушка – она и есть сушка, 
на живой продукт мало по-
хожа: темнеет, теряет вкус и 
аромат. При заморозке вкус 

теряется и витамины теря-
ются, аромата – ноль. То же 
и с консервами – ежегодны-
ми закатками, когда дом на 
целый месяц превращает-
ся в «адскую кухню». Уксус, 
соль, а витаминов – мизер.

Можно ли спасти си-
туацию? Новозеландец 
Кевин Андерсон  – смог. 
Он создал умные сушилки 
«Изидри» (Ezidri). Переве-
сти можно так: «сушить – 
это легко и просто!».

Фрукты-овощи поч-
ти не теряют цвет, аро-
мат и вкус, а просто усы-
хают в объеме. И все это за 
одну ночь. Томаты, дыни и 
арбузы высушить не труд-

нее, чем яблоки. Земляника 
пахнет земляникой, малина 

– такая же красная, и пах-
нет малиновым вареньем. 
Баклажаны чуть размочи 
– можно жарить. Томаты в 
борщ поломал – будто све-
жие порезал. Пряные тра-
вы  начинают пахнуть почти 
как эфирные масла.

«Изидри» замечательно 
себя ведет при разных тем-
пературах. Выставил 55ºС – 
будет держать 55, и не важ-
но, сколько снаружи, 15 или 
35ºС. Термодатчик отключа-
ет ТЭН, если тепла достаточ-
но, и включает только когда 
нужно. Потребление энер-
гии уменьшается больше 
чем вполовину. Но главное: 
оказывается, равномерность 
температуры – главный 
фактор качественной сушки.

В «Изидри» можно 
сушить фрукты и овощи, 
грибы и травы, рыбу и мясо, 
гуляши и рагу, бефстрога-
новы и бифштексы, картош-
ку, пюре, лук, корнеплоды и 

даже супы. Можно сушить 
пастилу с йогуртом или сгу-
щенкой, делать мармелад и 
халву, готовить овсяные или 
кукурузные «сухие пече-
нья», крекеры, «сухие ола-
душки». Можно делать чип-
сы из картофельного пюре. 

«Изидри» - настоящая 
радость зимой. Дыши аро-
матами лета, вкушай, твори! 
Ну, и вы тоже привыкайте. 
От души желаю вам новых 
радостей! 

Фото предоставлено рекламодателем.

Изидри Snackmaker FD500 (до 15 поддонов) - 10600 р. вместо 
12470 р. Ultra FD1000 (до 30 поддонов) - 13960 р. вместо 16960 р.

Акция:
До 18 августа 2018-го 
предъявителю статьи в 
подарок: 3 года гаран-
тии (вместо 2) на аппа-
раты «Изидри», сборник 
наших рецептов.

Контакты:

Приобрести сушилку  
«Изидри» можно в 
Садовом Центре 
«ПЛОДОРОДИЕ»,  
Ярославль, ул. Свободы 
46,
тел. (4852) 68-07-13
Садовом центре 
«СИЯНИЕ»,
Ярославль, пр-кт Лени-
на, д.31,
тел. (4852) 91-22-32

12+

Екатерина Михеева

Ищите в этом 
списке свой двор! 

Работы проходят во всех 
районах.

- В Дзержинском и Ленин-
ском районах работы близки 
к завершению, - отметил мэр 
Ярославля Владимир Слеп-
цов. В отстающих по плану 
работ Заволжский район. 
Здесь к середине июля вы-
полнена треть работ. 

Кировский район
На данный момент вы-

полнено более половины 
работ. Максимова, д. 2, к. 
4, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д.57/17, ул. Володарского,  
д. 15, Первомайский пер., д.3, 
д.3а, ул. Первомайская, д. 19, 
ул. Свободы, д. 78.

Фрунзенский район
 Выполнили ремонт на 68 

процентов. Гоголя, д. 9, д. 11, 
проезд Ушакова д.22, 24, 26, 
проспект Фрунзе, д. 79 к. 3, 

к.2, проспект Фрунзе, 79, ул. 
Губкина, д. 16, ул. Лескова, 
д.23

Красноперекопский 
район

 Также выполнили ремонт 
на 68 процентов. Большие 
Полянки, д. 25, д. 27, ул. Зак-
гейма, д. 13, д. 24, д. 26, ул. 
8-го Марта, д. 22, ул. Гагари-
на, д. 10, д. 8.

Ленинский район
 К середине июля выпол-

нили ремонт на 68 процен-
тов. Здесь несколько адре-
сов: Республиканский про-
езд, д. 9, ул. Чкалова, д. 51, 
53, 55.

Заволжский район
Работы выполнены на 

треть. Пр. Машиностроите-
лей, д. 11 к. 2, ул. С. Орджони- 

кидзе д. 4 к. 4, ул. Ранняя д. 5 
к. 2, ул. Ранняя, д. 3, д. 5.

Дзержинский район
 Выполнили ремонт на  86 

процентов. Проспект Мото-
ростроителей, д. 9, д. 9 к.2,  
д. 11, д. 11 к.2, ул. Труфано-
ва, д. 29, ул. Труфанова, д. 29 
к. 3, к.4, ул. Урицкого, д.32, 
д.34, д.36.

Фото мэрии.

Какие дворы отремонтируют 
в Ярославле этим летом

 Так проходит ремонт двора на улице Ушакова 

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
В СТОЛОВУЮ	 повара,	пекарь,	кассир	

(1/2),	уборщик/ца,	мойщик/ца.	2/2.	 89051370623

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

НА КУХНЮ!	 Повара,	мойщики,	уборщики,	
грузчики,	работники	зала.	2/2.	 89038235656

ОПЕРАТОРЫ	 В	компанию	DAERYU.		Можно	без	
о/р.	Неполный	день.	З/п	12000	р	 89611575255

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

В ГМ «КАРУСЕЛЬ»
Уборщики(цы), Фасовщики(цы), 
Грузчики, Тележечники, Штабелер. 
2/2, з/п от 14000 руб.

89109784515
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через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

! Быстро Едем, Высоко Носим ! 
Качественные Грузоперевозки и Переезды 

от Сергея ...........................................................
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
Переезд без нервов!  ........................................ 89301056346

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стоматология “ДентаЛис”

объявляет сезон скидок 
на протезирование: 

металлокерамическая коронка 
“под ключ” 4800 р., полный съемный 

12000 р. Пенсионерам скидка на 
лечение 30%. Адрес: Урицкого, 39.

973697
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

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

Домашний мастер! 
Сантехработы.

Ремонт ванных комнат, 
квартир. Вскрытие, врезка, 

замена замков. 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

Сантехнические и Электро Работы! 
Профессиональные Мастера! 

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

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Бесплатные курсы “Красного Креста” для обучения 

пенсионеров работе с компьютером. .................... 30-49-36

ЗНАКОМСТВА
Алена, 30 лет, познакомлюсь! ........................... 89605297030
Девушка. Ищу любовь! ......................... 936363,89023336363

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Знакомства для брака, сваха.www.vk.com/yarsvaha ..............

............................................................................89036904628

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Охотничье, рыболовное снаряжение  ...................................

..............................................................89159963778, 743823
Продам эл.велосипед “Марсель” и эл.фуганок. ...................

............................................................................89092814089

МЕБЕЛЬ
Железную дверь б/у. Сост. хорошее. 205*85 .........................

.............................................................518236, 89159615123

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......................... 89301032031, 89159621470

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

ПРОДАЮ
Гараж. Заволга. Охраняемый. 2 уровня. ..................................

.............................................................89159963778, 743823
Дом 34 м2 в с. Поздеевское. Яр. обл. Ж/Д Сахареж. 

Участок 20 соток. ............................................. 89159996148
Комнату 14м в кирп. доме, 5/5.  ....................... 89806618299
Продадим Вашу квартиру за месяц. ................. 89301190484
Продам однокомнатный коттедж 300 т.р., 2-комнатный 

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

Участок 11,5 сот. в СНТ Тутаевского р-на, дом, сарай, 
плод/яг. насаждения. ....................................... 89605312988

Участок с недостроенным домом. За Кузнечихой. ..............
............................................................................89066320625

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн. кв., рест. “Углич” . 89806601767
Сдам 1-к.кв. в Брагино.На длит.срок ................ 89610214089

В АРЕНДУ
Офисы. склады, открытые площадки.Охрана.. 89852991646

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 ванных комнат, 

квартир. Без вых.
595994, 336293

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

951046

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Ремонт и обслуживание 
Газового Оборудования: Котлы, Колонки. 
Подключение газовых плит. Ремонт газ. и электро-
духовок. Детали от производителя. Скидки 
пенсионерам и ветеранам*. Гарантия. ............................
............................................................89038200907, 595809

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

Газовое Оборудование!
Котлы, плиты, колонки и т.д. 

Ремонт, установка, демонтаж, 
настройка. Профессиональные 

мастера. Быстро. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам скидки*

89622126399

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков.

Ремонт, вскрытие. Без выходных.
336293, 334346

!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

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

Двери входные - НЕДОРОГО! (металлические). От 
производителя. .............................................. 89108288148

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 ресепшн 
(график 2/2), з/п от 15 т. р. Медсестра (график 5/2),  
з/п от 25 т. р............................ 89066311098, 89806521534

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
!СРОЧНО! Обувное пр-во: Уборщик(ца) (4000 р.). Рубщик 

на ручной пресс, Приемщик(ца) (сделка). Звонить 12-15ч. 
2-й пер. Слепнева, д.8. .............................................. 940056

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

50 т.р. помощнику по АХР. ............................... 89806598130
Авто-Курьер в типографию. Оплата ежедневно 1500 руб./

день. ............................................................................ 593751

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

Бригада дворников на автомобиле ............. 8 980 707 61 83
В ГМ «Карусель» Уборщики(цы), Фасовщики(цы), 

Грузчики, Тележечники, Штабелер. 2/2, з/п от 14000 руб. ..
............................................................................89109784515

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

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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В компанию DAERYU требуются операторы, можно 
без опыта. Неполная занятость. Заработная плата от 
12.000 рублей .................................................. 89611575255

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

В орг-цию “ИП Воронин А.В.” ВОДИТЕЛИ автобусов 
городских маршрутов. От 30 т.р. Полный соц.пакет. ...........
..............................................................599310, 89108116930

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

В столовую требуются: - повар холодного цеха, график 
2/2, з/п 18 000р. - повар горячего цеха , график 2/2, з/
п 22 000р. - пекарь, график 2/2, з/п 20 000р. - кассир, 
график сутки/двое, з/п 25 000р. - уборщица, график 
2/2, з/п 15 000р. - посудомойщица, график 2/2, з/п 
15 000р. ...........................................................89051370623

Водители кат. С и Е, Слесарь-автоэлектрик по ремонту 
мусоровозов АМ “Скания”. Опыт работы 3 года. 
Оформление по ТК. Вахта 15/15 в Москве и МО. 
Предоставляется общежитие. ............................................... 
..........................................8-939-888-14-44, 8-925-803-09-94

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ. Вахта (Мск). З/п 40000р., работа 
12ч, 2/2 смены. Оплата проживания и человеческое 
отношение с нас............................................ 89104669500

Водитель-грузчик на постоянную работу. З/п от 35000 р .....
............................................89023314452 строго с 9 до 17 ч.

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

ГРУЗЧИКИ и РАЗНОРАБОЧИЕ! З/П от 24 000 руб. в 
мес. Постоянная работа! График работы на выбор. 
Дневные или ночные смены......... Тел. 8(961)161-55-89

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

Дворник 5/2, 14000 руб. ..................................... 89109784515
Есть время, нет денег? Подработайте 5/2, 2/2! ....................

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

Завхоз-администратор, до 25300р. ............ 89159712153
Кассиры и выкладка товара в магазины: Заволга, Центр, 

Фрунзе, Перекоп. .........................................8-960-542-80-55

КОМПЛЕКТОВЩИКИ требуются! З/П от 42 500 руб. в 
мес. Постоянная работа!............... Тел.: 8(961)161-55-89

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

Лицензированные 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, з/п 30000 р., гибкий график........... 89605459537
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.  
З/п 23000-25000 руб. ТК РФ. ..................... 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

НЯНЯ в частный сад: Батова, 28/2. Мед. книжка. 5/2, с 
8:00-18:00, 15000 р. ......................................... 89201292653

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

Оптовой компании на работу требуются: 
Менеджер по продажам с личным 

автомобилем - з/п от 30 т. р. Водитель-
экпедитор, з/п от 25 т.р. Товаровед на 
склад (знание 1С), з/п от 25 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

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

Персонал на кухню в связи с увеличением 
штата: Повара, Помощники повара, 
Мойщики(цы) посуды, Уборщики(цы) 

помещений, Грузчики, Работники зала. 2/2. 
Мед. книжка обязательна! Соц. пакет. ...........

89038235656, 89605404779

Персонал в кафе столовую. ТК РФ. ................. 89852991646
Повар. График 2/2, з/п от 22000 р. .............................. 580963
Подработка на неполный рабочий день. З/п от 20000 т.р ......

............................................................................89657258228
Помощник администратора, до 28 т.р. ........... 89301141882
Помощник администратора в офис. Без ограничений .........

............................................................................89201246735
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. ............. 89622053219
Продавец-кассир, график 2/2. Соц.пакет. З/п достойная. 

Район “Пятерка”. ............................................. Тел.: 51-81-20
Работа для совместительства. 4 часа в день. З.п от  

22000 т.р ........................................................... 89657258228
Работник склада. До 27000 р............. 683898, 89109617499

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
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. ........................... 89301239533
СРОЧНО! Снабженец-Кладовщик, с 8 до 17 ч., 5/2, з/п от 

20000 р. СВАРЩИКИ, з/п по собеседованию. ......................
........................................................................936687, 944496

Срочно! сотрудники в офис, до 27500р................... 331891

Токарь-универсал График 5/2. 30000 р .......... 89301197976
Требуется оператор call-центра. Зп от 25000 т.р ..................

............................................................................89092787222
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 формовщики теста, упаковщики, 
корневщики, грузчики, посудомойщики. Зарплата 
ежедневно! ................................................(4852) 20-84-00

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
УБОРЩИКИ, дворники, операторы поломоечных 

машин! З/п от 24 000 руб. в мес. Постоянная работа! 
График работы на выбор. ........... Тел. 8(961)161-55-89

Хозяйка офиса. Учет/выдача канц. товаров. ... 89159882554
ШВЕИ! Требуются! З/П от 26 500 руб. в мес. Постоянная 

работа!График работы на выбор.. Тел. 8(961)161-55-89

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Срочная Врезка, Замена замков.

Ремонт, вкрытие. 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

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

Поклейка обоев и ремонт ванных комнат ....
89109759471

Ремонт квартир!.  ......................................................... 573109
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

!!! Газовые Котлы и Колонки !!!
Ремонт и обслуживание. Подключение 

и ремонт газ/электроплит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907

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

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. (а
втоматических)........................................... 595231,928792

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Недорого. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*................................... 89807008781

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

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

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

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
Сантехники и Электрики! Профессиональные Мастера! 

Любые виды работ.Пенсионерам скидки*. 89622126399
Сантехуслуги любой сложности. ................................ 903618

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

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ...
89108117612

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

РЕМОНТ

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная ......................... 89206558070
ЗАБОРЫ из профлиста и рабицы. Дешево. ............. 900472
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Когда уходит из жизни близ-
кий вам человек, возника-
ет много хлопот, связанных 
с погребением. Среди них 
традиция отпевания. Ее  
просят соблюсти многие на-
ши сограждане. Обязатель-
но ли нести для этого тело 
в церковь? В наше время 
такое правило уходит в про-
шлое. Профессиональное 
ритуальное агентство всег-
да предоставит родствен-
никам ритуальный зал для 
отпевания и прощания, тра-
диции это не нарушит, а вас 
избавит от необходимость 
обзванивать приходы и ого-

варивать время отпевания. 
Поэтому, подготавливая по-
хороны, поинтересуйтесь в 
ритуальном агентстве, есть 
ли договоренность со слу-
жителями действующих 
приходов об отпевании, 
можно ли пригласить сво-

его священника. Полный 
спектр ритуальных услуг 
предоставляет похоронный 
дом «ЯрРитуал Сервис». Об-
ращайтесь по адресу: улица 
Салтыкова-Щедрина, дом  
3А. Телефон: 944-449. 

Фото Евгения Кузнецова.

Как заказать отпевание

Заборы из рабицы. Недорого! .................... 89301057430

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

89051322262

СЕТКА-РАБИЦА, Возможна ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ..........
......................................................................................931642

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89109684656

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АВТОЮРИСТ.  ..................................................... 89201130404

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

89051322262

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. 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

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

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.

!Окна ПВХ! ИЗГОТОВЛЕНИЕ и 
УСТАНОВКА. ГОСТ. Выезд Замерщика 

БЕСПЛАТНО! ....................................................
89806591255, 335660

КРОВЛЯ

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

89066357744

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 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

Пиломатериалы от 6500 
руб! Вишняки, д. 42. С 9-18 (воскресенье - вых.) ..
..........................................................................89203814272

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

Покос травы, веток бензотриммером. .........
89051322262, Евгений

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
Потомственная ясновидящая поможет. Светлана. .............

............................................................................89522522422

ЖИВОТНЫЕ
Котенок: трехцветный, девочка, пушистая, 1,5 мес., в 

добрые руки ..................................................... 89038244475
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