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Пытки в колонии: голого 
парня истязали 17 человек
Ставили на колени, били и обливали водой: скандал  
в Ярославле вышел на международный уровень  стр. 3

16+

Разгром 
Рыбинска 
попал на 
видео (16+) стр. 2

Хоккеист 
«Локомотива»  
выиграл  
автогонки (12+) стр. 2

Ярославцам 
раскрыли 
секрет простой 
экономии  стр. 5 

Фото предоставлено адвокатом Ириной Бирю-
ковой, скриншот с видео «Новой газеты».
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Коледов выиграл гонки
Защитник «Локомотива» Павел 
Коледов выиграл экстремаль-
ные гонки на автомобилях, ко-
торые прошли в Ярославле. На 
своем белоснежном Mercedes 
Benz CLS, в котором больше 500 
лошадей, он победил в финале 
BMW. 
- Проспал старт, но потом 
все-таки вырвал победу! - на-
писал в своем Instagram Павел 
Коледов. 
https://progorod76.ru/t/коледов

Ярославцы страдают 
от ожирения
Статистику по ожирению в ре-
гионах составил Минздрав Рос-
сии. Ярославская область - ли-
дер. Также более чем на 25% вы-
росло количество пациентов с 
ожирением в Кабардино-Балка-
рии, Курской, Смоленской, Ива- 
новской, Костромской, Улья-
новской, Калужской областях. 
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
ярославцытолстые

1 
Полку на  
остановке варвары ломали вот так - ста-
рательно и ногами. И под веселый одобрительный смех товарищей  
2 Остановку пинали. Подтягивались и висели на конструкции
3 А так парочка зрелых хулиганов портит зарядку для телефонов. Зачем?! Объяснить не смогли  

Рыбинск разнесли 
тридцатилетние хулиганы
Валерия Шилова

Вандалов нашли 
благодаря камерам 
наблюдения
Недолго простояла в Рыбинске 
новая остановка с зарядкой для 
телефонов и Wi-Fi. Ее поставили 
в мае за народные деньги: скину-
лись местные бизнесмены. Однако 
рыбинские дебоширы почему-то 
решили, что остановке не место на 
Соборной площади. И разгромили 
ее за одну ночь. Вандалы не знали, 
что их снимает камера наблюде-

ния. Трое мужчин и одна девушка 
стали героями видеоролика, смо-
трите его на портале progorod76.ru. 

От комплекса не оставили 
живого места: выдрали провода 
и лепнину, сломали полку-держа-
тель, оторвали обшивку. Затем пе-
реключились на набережную, где 
сбили фонари. 

- Почти ежедневно на набереж-
ной ломают и переворчивают ур-
ны и скамейки, бьют плафоны све-
тильников, расписывают фонари, 
ломают заборы, - говорит замгла-
вы администрации по безопасно-

сти Алексей Старухин. - Мы уси-
лили патруль.

Тем временем полиция уже 
нашла дебоширов.  Оказалось, 

что им уже по 27-28 лет. Сейчас им 
грозит арест. Ущерб, который они 
причинили городу, измеряется де-
сятками тысяч рублей. 

Фото «Pro Города».

Кстати
Самый громкий акт вандализма 
случился по незнанию. Пенсионер-
ка случайно испортила фреску в ис-
панском городе Борха. Она взялась 
за реставрацию работы «Се чело-
век», но что-то пошло не так. Специ-
алисты пришли в ужас и признали 
реставрацию актом вандализма.

1 2 3

В Ярославле запустили электробус
Автобус, работающий на электричестве, запусти-
ли в Ярославле. Электробус ходит по маршруту 93г 
«Ярославль Главный - Очапки». Он оборудован  для 
перевозки инвалидов. Планируется, что электробус 
отправят в пробные поездки и по другим городским 
маршрутам. 

Фото мэрии Ярославля.

12+Как поступить, если на даче произошло горе
К сожалению, не все ритуальные компании могут 
выехать за город. Если у вашей семьи случилось го-
ре, полный комплекс ритуальных услуг с выездом 
в любую точку Ярославской области окажут в Во-
енно-ритуальной компании. Запомните телефон:  
33-14-30. Адрес: Богдановича, д.14 А. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Лечение, удаление зубов и установка имплантов 
без боли во сне в Центре Дентальной Импланта-
ции. Стоимость процедуры 5000 рублей. Запиши-
тесь на бесплатную консультацию по телефонам: 
72-68-08; 33-68-03. Адрес:  ул. Свободы, д. 46. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Лечите зубы во сне

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Зачем стеклить лоджию летом?
Вспомните осенние и зимние дни, когда, чтобы вый- 
ти на лоджию, приходится надевать курточку. Лето 
не вечно, рано или поздно придут холода. Успейте 
защитить лоджию от дождей и сквозняков всего за 
16500 рублей. Позвоните в «Пластбург» прямо сей-
час: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Из первых уст

Дмитрий Донсков, экс-заммэра Ярославля, безвинно отсидевший 
в СИЗО, о пытках:

- Вживую не видел никогда, но то, что это распространенная прак-
тика - это точно. 800 с лишним человек, содержащихся в СИЗО №1 
г. Ярославля, находятся в условиях, как сказал Евгений Урлашов, 

«хуже собак, ибо даже у собаки есть своя миска». 

16+В Ярославле задержали 
истязателей-тюремщиков

Елизавета Костишина

Отцы и пример-
ные мужья пыта-
ли голого парня в 
первой колонии

В Ярославле набирает обо-
роты скандал вокруг видео 
из колонии №1, где 17 со-
трудников пытают молодого 
заключенного. Парню зала-
мывают руки, его кладут ли-
цом вниз - без трусов. Бьют 
по пяткам дубинками, пока 
не затекут ноги. Он кричит и 
умоляет о пощаде. Когда те-
ряет сознание, ему льют на 
голову воду из ведра.

Эти кадры были сде-
ланы год назад на порта-
тивный видеорегистратор, 
который обязаны носить все 
сотрудники. Адвокат Ирина 

Бирюкова обнародовала их. 
Жертва пыток - 23-летний 
Евгений Макаров - осужден 
за то, что избил человека, 
когда заступался за девушку. 

- Его не первый раз бьют 
как раз за то, что он требу-
ет от сотрудников исполне-
ния законов и пишет жало-
бы, - говорит адвокат Ирина 
Бирюкова. - В этот раз не-
цензурно выругался, когда 
после обыска увидел на полу 
растоптанное ногами пись-
мо от матери, которое у него 
в Библии лежало. 

  
Сейчас парня переве-
ли в колонию №8. Фигу-
рантов дела задержали. Это 
ребята от 24 до 35 лет. Они 
мужья и отцы. СУ СКР воз-
будило уголовное дело. Ре-
портаж из суда на стр.8.

Фото  предоставлено Ириной Бирю-
ковой, «Новая газета», VK.com.

1 Сейчас Евгения Макарова перевели в колонию №8
2 На этих кадрах 15 минут истязают парня. Он теряет сознание 
3 Один из фигурантов. Они удалили фото из соцсетей из-за угроз 

1

2

3

Кстати
Скандал вышел на ми-
ровой уровень. В Гам-
бурге вышла газета с 
заголовком: «Так пыта-
ют в российских тюрь-
мах». На обложке раска-
дровка видео с пытка-
ми заключенного. Тем 
временем родственни-
ки сотрудников колонии 
опасаются за их жизни 
из-за угроз и требуют 
наказать тех, кто рас-
пространил видео.
Из-за угроз адвокат Ев-
гения была вынуждена 
уехать из России.
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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+
 

Об аттракционах

?– Безопасны ли детские 
аттракционы? Находили 

ли нарушения?

- Оказание услуг в парках без 
соблюдения требований безо-
пасности недопустимо, - говорит 
уполномоченный по правам ре-
бенка Михаил Крупин. - Поми-
мо нарушений в работе лодоч-

ной станции, расположенной 
в парке «Нефтяник», тревогу 
вызывает эксплуатация аттак-
циона «Аквозорб». Выявлено 
отсутствие информации о том, 
кто оказывает услугу, спаса-
тельных средств, документов по 
прохождению персоналом ин-
структажа по технике безопас-
ности. Недостатки должны быть 
устранены. 

Фото из архива «Pro Города». 

 «Отцовский патруль» проверяет аттракционы 

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

Надо строго наказывать боль-
шими штрафами тех, кто 
расклеивает объявления на 
стекла остановочных ком-
плексов. И плакаты с фото 
депутатов, и предложения от 
бизнесменов. Их телефоны 
указаны - штрафовать их по 
полной за порчу имущества!

На трамвайной остановке у 
ТЦ «Бутусовский» в остано-
вочном комплексе, которому 
почти год, нет ни одной урны. 
Мусором завалена даже ска-
мейка: плевки, окурки, бу-
тылки. Кто-то ведь принимает 
эти остановочные комплексы 
с недоделками? Видимо, при-
емку-сдачу этих объектов чи-
новники осуществляют, не 
покидая своих кабинетов. 

В доме по адресу: Труфанова, 17 
корпус 2 бегают крысы, страш-
но с детьми ходить. На заявки 
управляющая компания не 
реагирует, куда еще обращать-
ся? Администрация Дзержин-
ского района, примите меры!

В деревне Григорьевское  
Ярославского района мне от-
ключили подачу газа из-за 
аварийности балкона. Газовая 
труба идет через балкон. Я с 
этим вопросом ходила к главе 
Ярославского района, писа-
ла письма мэру, прокурору, в 
департамент государствен-
ного жилищного надзора.

Когда же полиция и админи-
страция Дзержинского района 
займется порядком! Во дворе 
дома по Труфанова, 17 кор.2 
каждый день происходит рас-
питие спиртных напитков, му-
зыка допоздна играет, крики до 
полуночи. Весь двор загадили, 
с детьми негде гулять вечером. 

Уже три месяца мне не но-
сят пенсию. В последний раз 
выплата была в апреле - все-
го 300 рублей. В пенсион-
ном фонде кидают трубку, а 
дойти нету возможности. 
Валентина Ивановна Кото-
ва, Дзержинский район. 

Письмо читателя 
Подъезд на Слепнева, 30б требует 
срочного ремонта. Лестницы у вхо-
да просто разваливаются. ЖЭК 
дает себе отсрочку в ремонте уже 
третий год.  

Алексей Леонов, учащийся.

6+

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

Срочная помощь

?– Поздно вечером сломал-
ся передний зуб, утром 

на работу. В какую клинику 
можно обратиться? 

 - Круглосуточную стоматоло-
гическую помощь вам окажут в 
клинике «Корона-Дент». Здесь 
вас проконсультируют, помогут 
при острой зубной боли, выле-
чат больной зуб даже в ночное 
время. Запишитесь на при-
ем или вызовите врача на дом 
по телефону: 940-640. Адрес:  
ул. Республиканская, 36, - от-
вечает врач-стоматолог Алена  
Недвецкая.  

Фото предоставлено рекламодателем. 

Ветеринарные услуги

?– Как защитить своего пи-
томца от клещей?   

 - Оптимальное решение - про-
филактика в форме разумного 
сочетания акарицидных капель, 
спреев, ошейников. Хорошо се-
бя зарекомендовали таблетки 
Бравекто, Нексгард. Следите за 
самочувствием питомца, прихо-
дите на обследование по адресу: 
ул. Большая Октябрьская, 65А, 
т.: 670-661, - отвечает ветеринар 
Светлана Алексеевна Ершова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Проконсультируй-
тесь с ветеринаром

Запишитесь на прием к провидице Марии по телефонам:  
8(905)032-94-95; 66-36-47 

Об оберегах
Соль и вода помогут от нега-
тива. С их помощью можно 
сделать заговор на любовь, 
деньги. От сглаза может по-
мочь красная шерстяная 
нить. Я ставлю защиту один 
раз и на всю жизнь, она по-
может забыть о проблемах, 
как о страшном сне.

Об обрядах 
Каждый обряд выбирает-
ся по проблеме. Ею может 
быть пагубная привычка, 
разлад в семье, в отноше-
ниях. Для одних нужна соль, 
для других - свечи. Все не-
обходимое покупаете вы 
сами. Я лишь подскажу за-
ранее, что нужно принести.

О судьбе
Судьбу человека можно уви- 
деть по глазам, картам и по 
руке. Здесь горе и радость 
отпечатываются своей ли-
нией. Есть вещи, которые 
предрешены Богом, а есть 
беды, которые сделали 
злые люди, и в этом случае 
я могу вам помочь.

Мысли на ходу
Провидица Мария, подтверждает свой 

дар многочисленными дипломами
Фото Евгения Кузнецова.

О напастях
Обычно проблема «написа-
на» на человеке, и я могу 
это прочитать, не задавая 
вопросов. Люди страдают 
от порч, сглазов и другого 
негатива. В любом случае 
можно помочь. В этом мне 
помогает дар, который не 
имеет аналогов.

Долговечный памятник

?– Памятник из како-
го материала самый 

долговечный?  

 - Как правило, для изготов-
ления памятников использу-
ют гранит или мрамор. Долгим 
сроком службы отличаются па-
мятники из карельского гра-
нита. Заказать такой памятник 
можно в мастерской «Оникс». 
Узнайте цену и сроки по теле-
фонам: 68-07-18, ТОЦ «Чкалов-
ский», Чкалова, 17Б, офис 213, 
- отвечает директор Елена Зе-
ленцова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Заказать памят-
ник из гранита мож-
но в «Ониксе» 

В Ярославле есть 
круглосуточная 
стоматология
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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

Заработать поможет 
чашка кофе
Евгений Кузнецов

Только не тратьте 
полученную сумму 
сразу, ее можно 
увеличить

Представьте себе, что раз в 
год вам кто-нибудь просто 
так дает 15 — 20 тысяч ру-
блей. Как такое возможно? 

Не платите за ненуж-
ные услуги

Задумайтесь, сколько 
денег вы тратите на опла-
ту вещей, которыми по-
просту не пользуетесь или 
от которых можете лег-
ко отказаться. К приме-
ру, сколько телеканалов вы  
смотрите постоянно? Ско-
рее всего — не больше 20, а 
платите наверняка за 100. 
А помните ли вы, какой у  
вас тарифный план на  
телефоне? Если вы подклю-
чались давно, вполне возмож-
но у вас подключены услуги,  
которыми вы не пользуетесь, 
но за них списывается еже-
месячная плата. 

Задумайтесь о кофе
И еще пример: почти каж-

дый второй россиянин в  
день выпивает по одной  
чашке кофе. В Ярославле ее 
стоимость в среднем состав-
ляет 50 рублей. Умножьте 
эту сумму на 22. Это количе-
ство рабочих дней в месяце. 
Получим уже 1100 рублей. 
Вычтите праздники и увиди-
те, что за год набежит сумма в  
12 000 рублей. И это без 
учета стоимости вкусовых -  
карамельных или ореховых - 
добавок для кофе, сли-
вок и выпечки, кото-
рые многие приобре-
тают вкупе с напитком.  
Другими словами, отка-
завшись от одной чашки  
кофе в день или просто  
откладывая по 50 рублей, 
можно за год собрать непло-
хую сумму.

Не забывайте об 
инфляции

Но и сэкономленными 
деньгами нужно распо-
рядиться с умом. Ни в ко-
ем случае не спешите ее  
тут же потратить, но и под 
матрасом не храните. Деньги,  
которые лежат дома, обес-
цениваются. Виной всему 
инфляция, которая так и 
норовит «оттяпать» кусок от  
ваших накоплений. Разум- 
ным решением будет  
разместить сэкономлен-
ную сумму под проценты.  
К примеру, под 13  годовых.  
Сопоставьте с годо-
вым уровнем инфля-
ции в 2,3 процента и  
увидите, что накопления 
не только сохранятся, но и  
увеличатся. К примеру, толь-
ко сэкономленные 12 000 
смогут принести вам еще бо-
лее 1000 рублей в год.

Начинайте увеличи-
вать накопления

Осталось выбрать надеж-
ную организацию. Ярослав-
цам увеличить денежные 
накопления уже три года 
помогает кредитный потре-
бительский кооператив «Со-
циальный капитал». Он 
предлагает своим пайщи-
кам оптимальные годовые  
проценты. Ставки по сбере-
жениям составляют 11, 12 
процентов, а для пенсио-
неров и вовсе 13 процентов. 
Получайте доход от своих  
сбережений и вы, а прибыль 
вы можете снимать хоть 
каждый месяц!

Но не спешите заби-
рать накопления

Сумма денег увеличива-
ется не только за счет регу-
лярных вложений, но так-
же за счет процентов. По-
этому, чем дольше ваши 
деньги находятся в распо-
ряжении кооператива, тем 
больше процентов вы накап- 
ливаете. Таким образом, это  
в ваших интересах, чтобы 

начать экономить и увели-
чивать денежную сумму  
как можно раньше. Даже ес-
ли начальная сумма ваших  
накоплений невели-
ка, со временем, благода-
ря процентам, она может  
значительно увеличить-
ся. «Социальный капитал» 
имеет три простых тариф-
ных плана по сбереже-
ниям. С их условиями вы  
можете ознакомиться на 
сайте кооператива www.co-
циальныйкапитал.рф.

Как работает 
кооператив?

Работа  «Социального ка-
питала» прозрачна и понят-
на. Кооператив аккумулиру-
ет средства своих пайщиков 
и выдает их в виде займов 
организациям и физическим 
лицам под залог недвижи-
мости под более высокие 
проценты. 

Как стать пайщиком?
Стать пайщиком про-

сто. Нужно прийти в офис и  
обратиться к менеджеру  
кооператива. Затем напи-
сать заявление о вступле-
нии в кооператив и сделать 
вступительные взносы в 
размере 14о рублей. Из них  
100 рублей возвращают-
ся при выходе пайщика  
из кооператива. Член-
ский взнос зависит 
от срока размеще-
ния сбережений: на 
полгода — 120 ру-
блей, на год — 240. 
Через месяц после 
заключения догово-
ра вы сможете снять 
набежавшие про-
центы или выбрать 
капитализацию. 

Деятельность коо-
ператива регулирует-
ся Федеральным зако-
ном от 18 июля 2009  
года №190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации» и 
контролируется со сто-
роны Центрального 

банка Российский Феде-
рации и саморегулиру-
емой организации Со-
юз СРО «НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КА-
ПИТАЛ». ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Адрес регистрации:  

г. Ярославль, ул.Революционная, 
18. Регистрационный номер запи-
си в государственном реестре КПК 

5949. Членский взнос 120 рублей на 
полгода, 240 рублей на год.  

Паевой взнос 100 рублей, и он возвра-
щается при выходе из кооператива.  

Вступительный взнос 20 рублей.  
Взнос в резервный фонд 20 рублей.  

Сбережения до 13,0% процентов годовых 
на срок 12 месяцев с учетом капитали-
зации. Минимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная -  
3 500 000 рублей.  

Предусмотрена капитализация и-
ли  ежемесячное снятие процен-

тов (по выбору пайщика).  
Существует возможность 

пополнения сбережений от 
1000 до 150 000 рублей  

ежемесячно.  
Сбережения принимаются 

только от пайщиков коо-
ператива.  

Возможно досрочное рас-
торжение договора под 0,35 

процента годовых.  
Подробности на сайте  

www.sockapital.ru. Тариф «Пен-
сионный» доступен только для 

пенсионеров.  
Предусмотрена обязанность 

солидарного несения субси-
диарной ответственности.

Кстати:
Одна невыпитая 

чашка кофе в день 
поможет вам нако-

пить больше  
12 000 в год

Почему 
пайщики выби-

рают КПК «Соци-
альный капитал»:

1. 3 года стабильной работы; 
2. Деятельность коопера-
тива ведется уже в двух 

регионах России.

 13% 
- максимальная 
тарифная ставка в 
КПК «Социальный 
капитал»
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16+Мама пропавшего  
в Ярославле мальчика 
записала обращение к сыну
Валерия Шилова

Прошло уже 10 
месяцев, как Ана-
стасия Косилова 
не видела своего 
ребенка

Папа шестилетнего Марка 
забрал его из детсада осе-
нью. С тех пор мама сына не 
видела. Приставы ищут ре-
бенка, ведь по решению су-
да после развода он должен 
остаться жить с мамой. 

Анастасия записала 
видеообращение с на-
деждой, что сын услышит: 

- Я тебя люблю и всегда 
ношу твой подарок - мама и 
Марк. Всегда думаю о тебе!

Судебным приставам уда-
лось отыскать дом в Перес-
лавле, где, предположи-
тельно, живет папа Марка. 
Но семьи там не оказалось. 

Позже они нашли са-
мого мужчину, но ребен-
ка у него, к сожалению, не 
было. 

- Он был задержан и до-
ставлен в отдел к судеб-
ным приставам, - говорит 
пресс-секретарь УФССП  по 
Ярославской области Ека-
терина Пиунова. - В отно-
шении должника состави-
ли несколько администра-
тивных протоколов, взяли 
объяснения. По полученной 
информации, мальчик мо-
жет находиться с бабушкой 

— матерью должника. Выход 
в адрес результата не дал. 
Мужчина категорически не 
хочет передавать ребенка 
бывшей жене. Приставы вы-
ставили требование явиться 
в отдел вместе с ребенком. В 
настоящее время исполни-
тельные действия продол-
жаются, производство на-
ходится на контроле у руко-
водства службы. 

Если кто-либо облада-
ет информацией о том, где 
находится ребенок, сооб-
щите, пожалуйста, в редак-
цию или по телефону при-
ставов: 72-58-24 и 32-17-78. 
Мальчик Марк находится в 
розыске. 

Фото Анастасии Косиловой.

 Сейчас Анастасия может уви-
деть сына только на фотографии

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Получили в наслед-
ство квартиру. Стоит 

ли продавать ее сразу 
или лучше подождать?

  Такой вопрос часто воз-
никает у собственни-
ков. Следует учесть, что 
простой недвижимости 
влечет за собой оплату 
коммунальных услуг, и 
порой для граждан это 
обременительно. Такую 
недвижимость можно 
сдать, если она в хоро-
шем состоянии. Для при-
нятия верного решения 
и оценки лучше всего об-
судить эти вопросы с про-
фессионалом в сфере не-
движимости. Тем более, 
это бесплатно. Не тратьте 
свое время. 

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

Хаджи 
Бадалов
начальник  
пресс-службы мэрии

?Есть ли в Ярославле 
площадки для вы-

гула собак? На каком 
расстоянии они долж-
ны быть от домов?

  - Площадки для выгула 
собак открываются в каж- 
дом районе города. Так, 
например, в Заволжском 
районе их будет 9. В цент- 
ральных районах - по 7. 
Недавно открыли пло-
щадку на Автозаводской.  
Расстояние от площадки 
для выгула домашних 
животных до окон до-
мов должно составлять 
не менее 25 метров, а до 
детских площадок, школ, 
спортивных и площадок 
для отдыха – не менее 40 
метров. 

Делитесь историями, 
мнениями, фотографи-
ями и видео в группе 
«Pro Города» ВКонтакте. 
Нас уже 32 тысячи!

Славные традиции кооперации 
возвращаются в Ярославль: как заработать

Контакты:

Адрес: 
Республиканская, 18 
Телефон: 72-02-44

На входе ярославцев встречал ансамбль

Евгений Кузнецов

В день открытия 
союза кредит-
но-потребитель-
ской кооперации 
«Народный» 
горожанам устро-
или праздник с 
подарками
Помните славные традиции 
российской потребитель-
ской кооперации? Они по-
могали развитию крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
торговли и могли работать 
как касса взаимопомощи, 
помогая советским гражда-
нам материально. Казалось 
бы, девяностые годы заста-
вили их кануть в Лету. Но в 
наши дни они снова возвра-
щаются и помогают россия-
нам сберечь и приумножить 
свои накопления. Как раз 
недавно, 25 июля, в Ярос-
лавле распахнул свои двери 
новый союз кредитно-по-

требительской кооперации 
(СКПК) «Народный». Он су-
мел порадовать ярославцев 
уже в день открытия, устро-
ив шикарный праздник. Го-
стей встречал ансамбль в 
компании с медведем. Все 
желающие смогли угостить-
ся чаем с выпечкой, а увен-
чалось мероприятие розы-
грышем призов. Главный из 
них — пылесос — достался 
ярославне Ларисе Бурцевой.

В «Народном» каждый 
ярославец сможет найти 
программу по своим потреб-
ностям. О тарифах и других 
достоинствах кооперати-
ва рассказал руководитель 
офиса Денис Тезин.

Что отличает коопе-
ратив «Народный» от 
других финансовых 
организаций?
Во-первых, доходность у на-
ших сберегательных про-
грамм превышает многие 
другие предложения, а про-
центы по займам выгоднее, 
чем у многих кредитных уч-

реждений. К примеру, мож-
но разместить 5000 рублей 
на срок от трех месяцев и 
рассчитывать на доход от 12 
% годовых*. Во-вторых, вы 
сами можете выбрать срок 
размещения сбережений. 
Он может быть от 3 до 24 ме-
сяцев. В-третьих, вы може-
те вносить дополнительные 
средства и увеличивать на-
копления. В-четвертых, на-
ши пайщики каждый месяц 
могут получать процентные 
выплаты со своих сбере-
жений. И в-пятых — капи-
тализация. Начисленные 
проценты можно добавить 
к имеющимся средствам, и 
кооператив продолжит на-
числения уже на увеличен-
ную сумму.

Насколько это 
безопасно?

Мы работаем прозрачно, 
понятно и в рамках суще-
ствующих законов. В пер-
вую очередь, это Федераль-
ный закон «О кредитной 
кооперации». Кооперативы 

защищены специальными 
фондами, которые оказы-
вают им поддержку в слу-
чае финансовых трудностей. 
Кроме того, мы не рискуем 
деньгами пайщиков. Мы ра-
ботаем сродни кассы взаи-
мопомощи. Люди доверяют 
нам деньги, мы направляем 
их в работу — под займы. А 
полученные проценты рас-
пределяются между всеми 
членами кооператива.

СКПК «Народный» 
приглашает в гости и вас. 
Загляните в офис кооперати- 
ва и начните приумножать 
накопления уже сегодня. 

Фото Евгения Кузнецова. 
Предложение действительно только 

для членов СКПК «Народный». Условием 
вступления является уплата взносов: 
членского - 200 руб., вступительного - 

100 руб., паевого - 200 руб. Процентная 
ставка указана без учета НДФЛ.  

ОГРН: 1173926026878.  
ИНН/КПП: 3906360230/390601001.
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Разместить объявления про стройку 
можно по тел. 8(4852) 28-66-16 

ВСЕ О РЕМОНТЕ,  
СТРОЙКЕ  
И ДАЧЕ

Выбираем 
правильный потолок

12+

Евгений Кузнецов

Обзор трех попу-
лярных вариан-
тов
Потолок следует выби-
рать исходя из назначения 
помещения. К примеру,  
для спальни лучше брать 
экологичный материал, 
для ванной и кухни - вла-
гоустойчивый. ПВХ-пане-
ли будут уместны в кори-
доре. А если вы хотите сэ-
кономить — потолок можно 
побелить.

1. Беленый. Покраска 
водоэмульсионной краской 

– быстрый способ обновить 
потолок. Его можно офор-
мить в виде интересной 
оригинальной текстуры, 
пользуясь жидкими обо-
ями или декоративными 
шпатлевками.

2. Натяжной пото-
лок спасет от затопления 
соседями сверху. Он пожа-
робезопасен и экологичен. 
На пленку можно нанести 

л ю б о й 

рисунок. Тканевый вари-
ант не требует подгонки, 
а глянцевая поверхность 
интересна зеркальным 
эффектом. 

3. Пластиковые па-
нели можно приклеить с 
помощью жидких гвоздей, 
но чаще их укладывают на 
каркас. Материал потолка 
не воспламеняется, не по-
ражается грибком, не вы-
деляет токсины. Покрытие 
можно мыть, а над обре-
шеткой можно провести 

электропроводку.
Фото Алены Калининой.
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1 Подозреваемый Максим Яблоков одним из первых написал явку с повинной
2 Его адвокат говорит журналистам, что подзащитный уже сотрудничает со следствием
3 Еще один подозреваемый, Сергей Ефремов, 10 лет проработал в правоохранительных органах 

Суд отправил тюремщиков
за решетку на два месяца
Екатерина Михеева

В Ярославле 
прошли первые 
слушания по делу 
о пытках в коло-
нии

Перед Заволжским район-
ным судом предстали шесть 
сотрудников колонии, ко-
торые, по версии следствия, 
жестоко пытали заключен-
ного, 23-летнего Евгения 
Макарова, в исправитель-
ной колонии № 1 (начало 
истории на стр 1). Кажет-
ся, районный суд никогда 
не видел такого количества 
людей. Адвокаты, журналис- 
ты, родственники и обще-
ственники заполонили все 

коридоры и кабинеты. Из-
далека толпа людей напо-
минала жужжащий пчели-
ный рой. 

Задержанных заво-
дили по одному. Теперь 
уже отстраненных сотруд-
ников колонии самих вели 
в наручниках. Они прятали 
глаза и опускали головы. Их 
развели по разным залам. 

Следователь рассказывает 
о старшем инспекторе отде-
ла безопасности 25-летнем 
Максиме Яблокове. Он одет в 
черную футболку с принтом 
в виде картофеля фри. Па-
рень живет в Угличе в граж-
данском браке. У его сожи-
тельницы есть маленькая 
дочка. Следователь сооб-
щил, что в отношении Ябло-

кова возбуждали уголовное 
дело за кражу в 2009 году. 

-  Я написал еще до вызова 
в СК явку с повинной. Скры-
ваться не намерен, - говорит 
Яблоков. 

 В другом зале рассмат- 
ривают дело замначаль-
ника оперативного отделе-
ния Сергея Ефремова. Он 
тоже задержан по делу о 
пытках в колонии. По дан-
ным адвоката, он 10 лет про-
работал в органах. Задер-
жание стало шоком для его 
родных. 

Известно, что Ефремов 
ранее никогда не был судим. 
В зале сидит его пожилая 
мать. «Уберите телефон!» - 
она шугает журналистов, 

требует не снимать. Ког-
да Ефремова выводили, он 
успел выкрикнуть матери: 
«Позаботься о ней!» 

- Роль моего подзащитно-
го - минимальна, - говорит 
адвокат Ефремова. - У него 
очень хорошие характери-
стики по службе и отзывы 
от коллег. 

Младший инспектор 
отдела безопасности Сер-
гей Драчев также признал 
вину. У него есть маленький 
ребенок. Пятерым участни-
кам из шести суд продлил 
содержание под стражей.

«Pro Город» будет следить 
за развитием событий. На-
помним, виновность может 
признать только суд. 

Фото Екатерины Михеевой.

Комментарий специалиста

Уполномоченный по правам человека в Ярослав-
ской области Сергей Бабуркин:
- Я был в колонии №1. Там проводятся проверки 
по разным линиям. Прокуратура опрашивает 852 
осужденных. Я знаю, что такие ситуации в колонии 
были. Я неоднократно сообщал в правоохрани-
тельные органы о нарушениях прав 
заключенных. Это видео – под-
тверждение моих слов и свиде-
тельство безобразной ситуации, 
которая должна быть расследо-
вана. Евгения Макарова пере-
вели в колонию №8. Сейчас пер-
востепенный вопрос - вопрос его 
безопасности. Что касается со-
трудников, участвовав-
ших в пытках: 17 чело-
век отстранены от ис-
полнения обязанностей.

Что такое Окна Нового Поколения

Контакты:

28-11-30 dostupokna.ru  Любуйтесь видами из  
Окон Нового Поколения

Игнат Бубнов

Успейте сменить 
стеклопакеты

Лето - пора перемен. Если вы 
хотите сделать дом современ-
нее, красивее и теплее, обра-
тите внимание на Окна Нового 
Поколения. Отличие в деталях. 

Коллаборация с компа-
нией Rehau позволила нам со-
здать широкую линейку инно-
вационных окон, отвечающую 
запросу любого клиента. 

- В Окна Нового Поколения 
устанавливается теплопакет. 
Мы используем специальные 
пластиковые дистанционные 
рамки между стеклами, это по-
зволяет избежать конденсата и 
максимально сохранить тепло. 

Если в вашем доме есть 
маленькие дети, окна можно ос-
настить системой открывания 
Tilt First. Благодаря ей створка 
сначала откидывается, а только 
потом его можно открыть пол-
ностью. Кроме того, это очень 
удобно, ведь вы можете провет- 

рить помещение одним движе-
нием руки. 

Окно Нового Поколения об-
ладает рядом функциональных 
преимуществ. Первая из них 

- заглушка паза штапика. Она 
облегчает уход за окном, по-
скольку не засоряется мелким 
мусором и пылью.

Часто бывает, что при 
ошибочном повороте ручки 
створка выпадает и остается ви-
сеть на одной петле. Благодаря 
блокиратору ошибочного от-

крывания вы можете быть уве-
рены, что подобной ситуации 
не произойдет.

Дополняет картину ориги-
нальная немецкая ручка с эр-
гономичным дизайном и двой-
ным акриловым покрытием, 
защищающим от сколов и по-
вреждений. Приятным допол-
нением будет увеличенная га-
рантия от 6 до 10 лет. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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Евгений Кузнецов

Сохранить витамины 
поможет современная 
сушка
Сады и огороды уже во всю изо-
билуют ягодами и овощами. Не 
обделило лето и любителей тихой 
охоты. После похода в лес можно 
вернуться с неплохим урожаем 
лисичек, боровиков и подберезо-
виков. Дело за малым — сохранить 
припасы. Обратите внимание, как 
в жаркую погоду быстро портят-
ся грибы, да и овощи долго не ле-
жат. Заморозка, консерванты и 
привычная сушка в духовом шка-
фу меняют вкус и да и витаминов 
больше не становится. Однако хо-
рошая домохозяйка, всегда най-
дет решение и способ накормить 
семью вкусным, а главное полез-
ным завтраком, обедом и ужином. 
Секретом поделилась ярославна 
Ольга Николаева.

- Воскресный вечер. Приезжала с 
дачи уставшая. Нет бы отдохнуть, 
а нужно стоять у плиты, готовить, 
варенья и компоты, закатывать 
банки. На кухне — от жары, как в 

бане. Настоящим спасением ста-
ла сушка «Изидри». Ставлю на 
ночь противни с ягодами, гриба-
ми, укропом, даже мясом или ры-
бой. Задаю нужную температуру: 
40 — 50 градусов. А к утру все го-
тово. Хранится годами, и, главное 
вкус не теряется. Можно в суп, для 
жарки использовать, хоть так есть. 
Делаю пастилу для внука, дети 
высушенное мясо просто обожают.

Сушка «Изидри» оснащена тер-
модатчиком. Он отключает ТЭН, 
если тепла достаточно, и включа-
ет только когда нужно. Потребле-
ние энергии уменьшается больше, 
чем вполовину. Температура вну-
три распределяется равномерно, 
от краев поддона к центру, за счет 

специальных желобов. Успейте 
сохранить вкусы лета вместе с су-
шилкой «Изидри». Выберите под-
ходящую для вас модель в Садо-
вом Центре «Плодородие». До 15 
августа действует акция! 3 года га-
рантии и поддон в подарок каждо-
му покупателю. 

Фото предоставлено рекламобателем.

Кормите семью полезными 
блюдами круглый год

«Изидри» идеально 
подходит для сушки 
грибов, ягод, овощей, 
фруктов и вкусной на-
туральной пастилы

Контакты:

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

Михаил, 60 лет, 
пенсионер
Сушка помогает сохранить 
урожай, прекрасная альтер-натива морозильной камере, консервированию! Моя семья за год полностью отказалась от конфет и магазинных сла-достей, ведь домашняя па-

стила такая вкусная, а похру-стеть перед телевизором или компьютером можно и вкус-ными яблочками - чипсами 
собственного приготовления! А сами фрукты можно добав-лять в каши, мюсли, компоты, десерты, выпечку. Овощи — для супов, 

пирогов, 
плова, са-
латов и мно-
гое другое.

Светлана Воробье-

ва, 49 лет, садовод

Понравилось сушить пастилу. 

Загрузила на ночь пять лот-

ков (модель FD500) и пошла 

спать. Утром достала готовую. 

Разницы между сушкой на 

верхнем и на нижнем поддо-

не - никакой. И никаких мух, 

ос, пыли и плесени. Ранее, да-

же при высокой 

температуре, 

на сушку 

пастилы у-

ходило дня 

3, а тут лишь 

10-12 часов.
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За улыбками прихо-
дите в ломбард!

Вы заняли денег у знакомых или родствен-
ников, а потом пытаетесь избежать встречи, что-
бы избежать вопросов о долге. На душе тяжело 
и неприятно. А между тем долги можно отдавать 
с улыбкой, ведь взамен вы получите свое укра-
шение. Оно выручит вас в трудную минуту, а по-
том вернется обратно. Получить деньги можно на 
срок от двух дней под 0,2 процента. Просто обра-
титесь в «Ломбард Инвест»: 230-771. 

Займ предоставляется ООО «Ломбард Инвест». Деньги выдаются под  
залог (ссуда) на срок от 1 до 30 дней. По ставке от 0,2% в день. Минимальный 

срок пользования ссудой — 1 день. Подробности на сайте: lombard-invest.com. 
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Про события

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

4 августа в 19:00, КЦЗ «Мил-
лениум». Финал ежегодного  
XIX Всероссийского откры-
того конкурса красоты «Мисс 
Волга 2018» c участием пред-
ставительниц 38 городов Рос-
сии и ближнего зарубежья. 
Оценивать конкурсанток бу-
дут звезды шоу–бизнеса.

16+

16+

Про кино

«Килиманджара» 
(комедия) 
Если на свадьбу не приезжает 
жених, остается только найти 
его. Именно так и поступает 
Маруся, отправившись на по-
иски своего возлюбленного. И 
хорошо, что есть команда дру-
зей, но на такие приключения 
в Баку не рассчитывал никто.

16+

Киномакс «Аура» 
С 30 июля по 5 августа
«Монстры на каникулах-3» 6+
«Небоскреб» 16+
«Клуб миллиардеров» 18+
«Паранормальное» 16+
«Офисный беспредел» 18+
«Миссия невыполни-
ма: последствия» 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+

С 28 июля, Ярославский 
цирк, ул. Свободы, д. 69. Леген-
дарный Цирк Юрия Никулина 
подарит много радости и сча-
стья не только маленьким го-
стям, но и их родителям.
На представлениях проводит-
ся детский конкурс на лучшую 
раскраску.

16+

Забудьте о том, что роскош-
ная свадьба обязательно 
должна ударить по бюдже-
ту. В Ярославле можно отме-
тить торжество в уютном и 
гостеприимном месте по сто-
имости всего от 1000 рублей 
с человека. Подобно тому, 
как вы подарили сердце сво-
ей второй половинке, сердца 
многих ярославцев завоевы-
вает кафе «Буфет».
Заведение удобно располо-
жено в центре города и пре-
красно подходит для прове-
дения свадеб и других тор-
жественных мероприятий. 

Ваши гости легко разместят-
ся в одном из двух залов. 
Один из них рассчитан на 
50 человек и подойдет для 
тихого и уютного меропри-
ятия, в другом можно зака-
тить шумный праздник и 
пригласить до 100 человек. 
Кухня здесь всегда на высо-
ком уровне, цены прият-
но удивят, а кроме этого, 
молодоженам подарят 
каравай. Бронируйте зал 
по телефону: 33-23-13. 
Адрес: проспект Октября, 
56. 

Фото предоставле-
но рекламодателем.

Где отпраздновать свадьбуГорько!» 
1 место - романтическая 
прогулка на яхте 
от флотилии 
парусного спорта 
Ярославской области

2 место - ужин на двоих 
в «Национальной пивной 
ресторации «Пивовар»

16+

«Pro Город» запускает кон-
курс «Горько!» на лучшее 
свадебное фото. Лучшие фо-
тографии будут опублико-
ваны на сайте progorod76.ru 
и в газете! Условия:  
1. Состоять в группе «Pro Го-
род Ярославль» ВКонтакте; 

2. Выложить свадебное 
фото под тематическим по-
стом «Горько!»;
3. Сделать репост записи. 
Победителей выберет ре-
дакция. Итоги подведем 
24 августа 2018 года. При-
сылайте свадебные фото в 

группу «Pro Города» ВКон-
такте в сообщения, ре-
дакция скинет ссылку на 
пост «Горько!». Поделитесь 
счастливыми моментами! 
Подробные условия 
конкурса читайте на сайте 
Progorod76.ru. 

Делитесь самыми трогательными фотографиями!
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ВАКАНСИИ

АВТОМОЙЩИКИ	 Фрунз.	р-н.	С	опытом	и	без.	
График	2/2.	Оплата	ежедневно.	 89109730478

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

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

89109784515

ВАХТА В МОСКВЕ
Кассир, упаковщик, грузчик, 
комплектовщик, уборщик. 
Проживание предоставляем в день 
приезда. З/п до 42000 руб., выплаты 
еженедельно!

89067602478

Расскажите 
о своей новости всему 

городу! 

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

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ......................... 89225829682
Газель 4-6 м СКИДКИ КВАРТИРНЫЙ ДАЧНЫЙ переезд. 

БРУС до 6 МЕТРОВ. Услуги грузчиков! ............... 938755
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
Вывоз мусора с квартир, домов,дач и др.. 8915969-42-07

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

973697
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
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

! 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
Ремонт,сборка,изготовление мебели ...................... 957381

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
Услуги СВАХИ; размещение ПЛАТНЫХ брачн.объявл. о 

знакомствах В ГАЗЕТЕ. 917077@mail.ru,  
www.vk.com/yarsvaha ....................................... 89036904628

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд ......................... 682558, 915998
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
Дача, 7 сот. Нефтестрой. Хлебозавод №2 .............................

..............................................................89201079003, 472923
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, ванных комнат и дач .....................

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

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

!!! ПРИМУ СОТРУДНИКА! 
Хорошо плачу! От 18500 до 45000 р.................................
........................................... +7 (4852) 683574, 89807038445

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

Детскому центру требуется: 

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

!!! СРОЧНО!!! Сотрудник склада. 5/2 .........
...............................................................682154, с 9 до 18 ч

СРОЧНО!!! ПОМОЩНИК(ЦА) 
РУКОВОДИТЕЛЮ. До 38500 р. .......................

683574, 89807038445

! Устрой мужа/жену. До 29700 р ...................... 89109731496
!! Специалист по работе с клиентами. ..........4852-68-12-52

!!!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

!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

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

16+



№30 (251)  |  28 июля 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2014 | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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

В компанию DAERYU требуются операторы, можно 
без опыта. Неполная занятость. Заработная плата от 
12000 рублей ................................................... 89611575255

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

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 ТАКСИ. Вахта (Мск). З/п 40000р, работа 
12ч, 22 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, 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, Суздалка........................8-960-542-80-55

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 по рекламе. Центр.  ............................... 28-66-16
Менеджер, з/п 30000 р., гибкий график........... 89605459537
Менеджер по работе с клиентами. ................. 89108101665
Мойщики(цы) Фрунз. р-н с опытом и без опыта работы. 

2/2.. ................................................................... 89109730478

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

На Птицефабрику (п.Дубки): Сортировщик(ца) 
яиц; бригадир Яйцесклада; Оператор-птицевод; 
Ветсанитар; Ветврач; Грузчик; Слесарь КиПА; 
Слесарь-наладчик; Электрик; Слесарь по ремонту 
оборуд.; Грузчик с о/р на погрузчике; Секретарь; Зав. 
производств. лабораторией. ................................. 679142

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

Няня, повар, воспитатель в частный сад. “Яблоневый 
посад”, Центр. .................................................. 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 требуется контролер ТЗ, ЗП 
от 900 р. за смену, вахтовый и сменный графики 
труда, предоставляется бесплатное проживание. ....  
.....................................................................Т.: 89161360842

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 для студентов. Свободный график работы.  

З/п от 21000 р .................................................. 89092787222
Подработка на неполный рабочий день. З/п от 20000 р ........

............................................................................89641361280
Помощник администратора в офис. Без ограничений .........

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

Помощники руководителя по 
Административно хозяйственной 

деятельности. ....................................................
89301142154

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 вахтой в Москве. Кассир, упаковщик, грузчик, 
комплектовщик, уборщик. Проживание предоставляем в 
день приезда. З/п до 42000 руб., выплаты еженедельно! ...
............................................................................89067602478

Работа для совместительства. 4 часа в день. З.п от  
22000 р ............................................................. 89657258228

Работник склада. До 27000 р. ........ 683898, 89109617499

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ З/п от 30 т.р ............... 89108292830

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

СТОРОЖ. Работать сутки/трое. Возможно женщины. 
Оплата 1000 руб. смена. .............................8903646-87-88

Токарь-универсал График 5/2. 30000 р .......... 89301197976

Требуется в ресторан отеля ночная уборщик(ца),  
з/п 15000 руб. Озеленители на прополку цветов, з/п 
13000 руб. .................................................... 89036915710

Требуются грузчики и разнорабочие! З/п от 24 000 руб. 
в мес. Постоянная работа! График работы на выбор. 
Дневные или ночные смены. .........Тел.: 89611615589

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

Требуются комплектовщики! З/п от 42 500 руб. в мес. 
Постоянная работа! ..........................Тел.: 89611615589

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), дворники, операторы 
поломоечных машин! З/п от 24000 руб. в мес. 
Постоянная работа! График работы на выбор. .........  
.................................................................Тел.: 89611615589

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

Уборщик(ца). График 1/3, 5/2 ............................ 89807758667
Хозяйка офиса. Учет/выдача канц. товаров. ... 89159882554

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 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

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. 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

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

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
Работы по электрике, сантехнике. .................... 89056346536
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
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ЭМАЛИРОВКА ванн.  ......................................... 89201053737

РЕМОНТ

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

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

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

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

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

yarstroy76.ru. 89056368085

Кровля, заборы, снос построек.
Пенсионерам скидки*!

685834

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты

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

681690, 89301141690
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 выходной)

89203814272
УСЛУГИ

! Бурение Скважин 1200 руб.!  ......................... 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

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1200 

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

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

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

КРОВЛЯ. Ремонт. Дачи и гаражи. 
Отремонтируем старую. Установим 

новую. Профнастил. Ондулин. Линокром. 
Металлочерепица. ............................................

681790

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



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №29 (250) от 21.07.2018 г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Телескоп. Шнур. Маис. Попов. Поджог. Нанду. Ролл. Стирка. Артек. Джаз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Канва. Пэрис. Перепонка. Шпинат. Мадрид. Иголка. Впуск. Жорж. Глаз.

    
 

 

 


