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Тайна смерти: в Ярославле 
зарезали мать 
двоих детей
Анна Данилова вышла 
в магазин на 5 минут 
и не вернулась. Спустя 
три дня ее тело нашли 
в лесополосе. Поможем 
найти убийцу!  стр. 3

Фото VK.com.

Версии трагедии: 

https://progorod76.
ru/t/версииубийства

16+

Шоу каскадеров: 
в Ярославле авто 
разрывали на 
части (16+) стр. 11

Ярославцы 
разделились на 
«за» и «против» 
Терешковой (16+) стр. 2

Как пережить 
повышение 
тарифов 
ЖКХ  стр. 5 
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Только с 6 по 19 августа 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!
Надоели точки и трещины и потемневшая побел-
ка над головой? Установите современный двух- 
уровневый потолок. До конца августа 2018 пото-
лок «под ключ» в комнату 10 квадратных метров 

— всего за 10500 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод.26, тел. 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  12+

Побегалов обратился 
к болельщикам
Тренер «Шинника» Александр 
Побегалов собрал пресс-кон-
ференцию после того, как ко-
манда сыграла вничью со 
«Спартаком»:
- Сожалею, что такое количе-
ство моментов не смогли ре-
ализовать. Была и судейская  
ошибка на 78 минуте, которая 
не позволила нам заработать 
пенальти. Спасибо  болельщи-
кам, которые гнали нас вперед. 
Знаю, что многие не смогли 
попасть на стадион. Мы хотим 
вернуться на следующую игру 
уже на основную арену. Мы го-
товы собирать на большой аре-
не десять тысяч болельщиков. 

Выходные без троллейбуса
Мэрия сообщает об изменении 
расписания движения троллей-
буса номер 6 с 6 августа. В вы-
ходные троллейбус по данному 
маршруту ходить не будет. 
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
троллейбус

16+

 Многие ярославцы осудили Терешкову за поддержку реформы. Вла-
димир Слепцов поменял аватарку на фото депутата с хештегом #ЗаТерешкову 

 Сотни ярославцев собрались на площади Мира с требованием не повышать пенсионный возраст 

В Ярославле разгорелся скандал 
вокруг пенсионной реформы
Елизавета Костишина

Почему мэр города 
вступился за Валенти-
ну Терешкову
Не утихают споры вокруг пенсион-
ной реформы. Авторы законопро-
екта предлагают поднять возраст 
выхода на пенсию  до 63 лет для 
женщин и до 65 лет для мужчин. 

- Пойду на пенсию лишь в 60 лет, 
- расстраивается юрист Юлия Ким. 
- Я мечтала понянчиться с внуками! 

Тем временем с поста секре-
таря ведущей партии страны ушел 
Михаил Боровицкий. Политик 
предлагал не торопиться с при-
нятием реформы. Председатель 

генсовета заявил, что «партия не 
может превращаться в балаган пу-
бличных мнений своих членов». 

Вскоре на проспекте Октя-
бря появились плакаты проголо-
совавшей за реформу Валентины 
Терешковой с надписью: «В ска-
фандре не слышу людей». Мэр 
Слепцов написал гневный пост: 
- Кто это сделал – знайте! Вы – пу-
стое место. Я приложу все усилия, 
чтобы эта провокация не осталась 
безнаказанной! Не дам глумиться 
над нашими героями!

Под постом мэра появилось бо-
лее сотни комментариев.

- Один «подвиг» может затмить 
другой, - пишет Арина Олейнико-
ва. - Люди, которым создают несов- 

местимые с жизнью условия, не 
будут кормиться полетом первой 
женщины-космонавта.

Друзья, а как на вас повлияет 
повышение пенсионного возрас-

та? Пишите в группу «Pro Города» 
ВКонтакте. 

Фото «Pro Города», В. Слепцова, резуль-
таты опроса https://vk.com/progorod76, 

проголосовали 849 ярославцев. 

Глас народа
Максим Зыков, маркетолог: 
- Пенсия мне будет полагать-
ся через 33 года. А теперь 
вопрос, который я задаю сам 
себе: «Что будет с моей сегод-
няшней пенсионной тысячей 
рублей через 33 года?». В от-
вет я сам над собой смеюсь в 
голос. Ответ мне не нужен. Бо-
лее того, я даже не верю, что 
через 33 года будут существо-
вать рубли.

5,89 % 
 - Да 

94,11% - Нет

Вы за пенсионную  
реформу? 
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Курцын снимается в комедии
Ярославский актер Роман Курцын начал сниматься 
в новом комедийном фильме под названием «Ба-
бушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». 
Это уже вторая часть картины. Вместе с Курцыным 
в фильме снимаются Александр Ревва, Марина Фе-
дункив, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян и другие. 

Фото Романа Курцына.

12+

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!

16+

Екатерина Михеева

Холодящее душу 
преступление 
произошло на  
Пятерке. Рассмат- 
ривают  разные 
версии трагедии

42-летняя Анна Данилова 
одна воспитывала восьми-
летнего сына и трехлетнюю 
дочку. С мужем она разо-
шлась пару лет назад. Чтобы 
прокормить детей, молодая 
женщина трудилась масса-
жистом и фитнес-тренером. 
Друзья говорят, Анна жила 
домом и работой. 

- Она всегда была на по-
зитиве, - говорит подруга 
Юлия. - Ни на кого не жало-
валась, и, мне кажется, хо-
тела еще детей. О личном не 
говорила, в основном о рабо-
те и детях.

Вечером 22 июля она вы-
шла из дома «на 5 минут - в 
магазин». Растерзанное тело 
Анны нашли в лесополосе 
на улице Автозаводской спу-
стя три дня. Криминалисты 
насчитали около шести но-
жевых ранений - в области 
живота. Смертельным ока-
зался удар в шею... 

Проститься пришли око-
ло сотни родных и близких. 
В дрожащих руках они сжи-
мали охапки цветов. Разго-
варивали тихо, мужчины 
надели очки, чтобы скрыть 
слезы потери. Особенно 
горькой эта потеря станет 
для малышей. Их на похоро-
нах не было, пусть запомнят 
маму живой...

В СУ СК рассматривают 
разные версии, многие до 
сих пор остаются тайной 
следствия.

Версия первая: мсти-
тели и угрозы.

На страницу Анны при-
ходили жуткие послания. 
«Как хорошо, что ты нако-
нец-то умерла!» - такое сооб-
щение увидела ее знакомая. 

- Я заходила на эту фейко-
вую страницу и видела: был 
в сети в 5:14, а сейчас стра-
ница заморожена. В наше 
время совсем несложно про-
бить по IP адресу, - расска-
зала знакомая Анны. - Нор-
мальный человек не мог та-
кое написать.

Версия вторая: не в то 
время не в том месте.

Жители Ленинского райо-
на опасаются, что на Пятер-
ке появился маньяк. На по-
хоронах шептались, что это 
уже третья жертва. Однако в 
правоохранительных орга-
нах версию не подтвердили. 

Версия третья:  
суицид.

Женщина переживала из-
за развода.

- С мужем были непростые 
отношения, - продолжают 
друзья. - Сама Аня - свет-
лый человек. Он подал в 
суд, хотел видеть детей. 

По данным источника, 
накануне смерти Анна 
даже пыталась свести 
счеты с жизнью, стоя 
на балконе. Причи-
ну гибели назовет 
следствие. 

Если вы знае-
те информацию, 
которая поможет 
следствию, со-
общите в груп-
пу «Pro Города» 
ВКонтакте. 

Фото vk.com.

Шесть ножевых: кто убил 
массажистку на Пятерке

� От подписчиков группы 
«Pro Города» ВКонтакте

Татьяна Забелина: «Преступление совершено гра-
мотно и чисто. Здесь надо копать глубже».
Елена Попова: «Мы не знаем, какой глубины были эти 
ранения, и было ли найдено на месте то средство, ко-
торым эти ранения наносились».
Светлана Шепп: «Заводить себя в кусты»... Такая вер-
сия может возникнуть только в воспаленном мозгу...» 

1 Близкие пришли проститься с Анной 
в храм на Леонтьевском кладбище 
2 Анна жила своими детьми и бы-
ла прекрасной матерью 

1

2

Ясновидящая Ольга Васильевна 
возобновляет прием
Игорь Перцев

Три признака рас-
скажут, что вам 
нужна помощь
Проблемы подобны стеклу. 
Порой выйти наружу не по-
лучается. Мешает неведомая 
преграда, о которую прихо-
дится биться день ото дня. 
Нужен человек, который 
просто отворит створки. Об-
ратитесь за помощью к Оль-
ге Васильевне. Ясновидя-

щая вернулась в Ярославль 
и, как и прежде, готова по-
мочь всем, кто потерпел 
фиаско в жизни. Причиной 
многих проблем могут быть 
порчи и сглазы, которые 
выливаются в негативную 
энергию. Она-то и есть то 
самое «стекло». Рассмотреть 
его можно по нескольким 
признакам:

1. Навязчивые мыс-
ли о проблеме устойчиво 
держатся в голове и день и 

ночь. Как говорится: «покой 
вам только снится», однако 
забыться сном вы также не 
можете.

2. Все вокруг вас стало 
безликим и мир совер-
шенно не радует. Не хочется 
встречаться с друзьями, а на 
работе все буквально валит-
ся из рук.

3. Вы стыдитесь своих 
проблем. Не можете по-
делиться с родственниками, 

а если и рассказываете, то 
они не в состоянии вас услы-
шать, а их слова ранят вас.
 Проблему ни в коем случае 
не нужно пускать на само-
тек. Обратитесь к специали-
сту. Для вас всегда открыты 
двери ясновидящей Ольги 
Васильевны. 

Фото Евгения Кузнецова.

Контакты:

Телефон: 59-50-29; 
8(906)639-50-29

 Ольга Васильевна вернулась в  
Ярославль из паломничества 
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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+
 

Хранение грибов

?– В выходные на даче на-
брали очень много гри-

бов. Подскажите, как их со-
хранить, чтобы они не пор-
тились и вкус не теряли?

- Фрукты, овощи, грибы и другие 
продукты сохранят вкус, аро- 
мат, цвет и будут храниться го-
дами, если высушить их в ум-

ной экономичной сушилке  
«Изидри». Выставите ее на ночь 
на заданную температуру, и через 
6-8 часов вы получите ароматные 
сухие продукты. «Изидри» мож-
но купить в Садовом Центре 
«Плодородие» на ул. Свободы, 
46, т.: 68-07-13; в садовом центре 
«Сияние», пр-кт Ленина, 31; т: 91-
22-32, - отвечает директор сети 
магазинов Андрей Бушихин. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Сохранить грибы поможет современная сушка

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

Во всех садиках Ярославля 
воспитатели требуют, чтобы 
детей забирали до 18, а еще 
лучше до 17 часов. И это не в 
праздничные дни, а в будни. У 
многих родителей мамы сидят 
со вторыми и третьими деть-
ми, есть бабушки... Они плывут 
по течению и подчиняются.

На рынке, что на остановке 
«Совхозная», в одном из ларь-
ков торгуют «левым» алкого-
лем. На моих глазах продали 
пузырьки мальчикам 14 лет! 
А ведь через дорогу полиция.

Что за самолет летает над Дзер-
жинским районом? Весь июль 
он летает, каждые выходные. 
И ладно бы просто летал, так 
он летает прямо над домами и 
около домов. Что это за само-
лет и имеет ли он право летать 
так низко и в жилой полосе?

Уже не знаю, к кому обратиться. 
У дома 46 к.2 и к.3 по ул.Громо-
ва во дворе ямы уже размером 
с КамАЗ. Сошел четвертый 
слой асфальта. Машины еле 
ездят, пешеходам вообще беда.

Станция Телищево. На двух 
путях стоят товарняки меся-
цами. Все пути заняты. Лю-
ди идут по путям. Бабушкам, 
деткам и мамам с колясками 
приходится лезть под ваго-
нами, чтобы попасть на свои 
участки. Сделали мосточки, но 
они не открыты. Помогите! 

Не замечаю работу дворников 
в городе. Например, вся улица 
Урицкого завалена мусором.

Более двух месяцев не работа-
ет уличное освещение у дома 
№ 72 по Ленинградскому про-
спекту Ярославля. Хотя вокруг 
все дома освещаются. Не при-
бавляют храбрости жителям 
дома, выходящим из подъезда 
в темное время суток, и полчи-
ща крыс величиной со средне-
го котенка, уже давно обосно-
вавшихся в мусороприемниках 
дома. Многочисленные заявки 
так и остаются на бумаге! .

Письмо читателя 
Молодому человеку выписали дорогое 
жизненно необходимое лекарство за 
200 тысяч. Получить его он должен 
бесплатно по инвалидности. Но врачи 
кормят обещаниями: пока нет, скоро 
будет.  

6+

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

Животные

?– Как определить наслед-
ственные проблемы с 

сердцем у животного? 

 - Многие кардиологические 
заболевания не проявляются до 
взрослого возраста. Предрас-
положены к ним британские и 
шотландские кошки, мейн-кун, 
корниш рекс, таксы, доберма-
ны, метисы. Эхо сердца, кардио-
грамма, рентген и консультация 
кардиолога позволят выявить 
болезнь раньше. Записывайтесь: 
ул. Б. Октябрьская, 65А, т.: 670-
661, - отвечает кардиолог Ману-
хина Наталья Алексеевна.  

Фото предоставлено рекламодателем. 

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

О сосудах
Патология сосудов уносит 
жизни многих людей. А меж-
ду тем, чтобы предотвратить 
болезнь, достаточно 20 ми-
нут. Именно столько зани-
мает процедура УЗИ. Прой-
ти обследование можно как 
по направлению врача, так 
и по своей инициативе.

Об отдыхе 
Летом многие ярославцы 
проводят время за горо-
дом. Не нужно забывать о 
здоровье сосудов, особен-
но после дачных нагрузок. 
Внимательно отнеситесь к 
пище: кушайте больше ово-
щей. Обязательно найдите 
время на обследование.

О заблуждениях
Некоторые люди боятся 
УЗИ из-за облучения. На 
самом деле процедура 
связана с ультразвуком и 
совершенно безвредна. 
Аппарат работает сродни 
прибору, с помощью кото-
рого полицейские измеря-
ют скорость. 

Мысли на ходу
Сергей Дружинин, кандидат медицинских 

наук, специалист по звуковой диагностике 

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

О медицине
В профессию меня привело 
желание помогать людям.  
В 1982 году я окончил мед- 
академию. Защитил канди-
датскую на тему патологии 
сосудов. Учился у лучших 
хирургов. Среди них Юрий 
Новиков, Марк Филанский, 
Николай Проценко. 

Доступный памятник

?– Нужно заменить старые 
 памятники и облагоро-

дить могилы родственни-
ков. Подскажите доступный 
вариант.  

 - Несколько памятников мож-
но заменить одним — группо-
вым. Это оптимальный и эко-
номичный вариант. Заказать 
изделие можно в мастерской 
«Оникс». Здесь помогут и с бла-
гоустройством. Обращайтесь: 
68-07-18; ТОЦ «Чкаловский», 
Чкалова, 17Б, офис 213, - отвеча-
ет директор Елена Зеленцова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Благоустроить мо-
гилу помогут в ма-
стерской «Оникс»

Перед операци-
ей проконсультируй-
тесь с кардиологом
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В Ярославле изменят  
тарифы на коммуналку:  
кто будет платить больше
Евгений Кузнецов

Пришло время 
разумно распо-
рядиться сбере-
жениями

В Ярославле вновь изме-
нятся тарифы на услуги 
ЖКХ. Новшеств следу-
ет ожидать уже с 1 сентя-
бря. Так 73,94 рубля нуж-
но будет заплатить за вы-
воз мусора. Размер суммы  
будет зависеть не от пло-
щади квартиры, а от чело-
век, проживающих в ней. 

    
Изменится и едини-
ца начисления пла-
ты за данную коммуналь-
ную услугу. 

- Если в данный момент  
начисление осуществляет-
ся с квадратного метра жи-
лья, то с 1 сентября – с чело-
века, – пояснил начальник 
отдела организации дея-
тельности по обращению 
с ТКО департамента охра-
ны окружающей среды и  
природопользования Ярос-
лавской области Артем 
Назаров. – Данная услу-
га будет являться комму-
нальной, а размер платы – 
единым для всего региона.

Напомним, что с 1 
июля подросли тарифы и 
на другие услуги ЖКХ. 

Местные власти отмеча-
ют, что во втором полуго-
дии 2018 года максималь-
ный рост общей платы  
за коммуналку для жи-
телей Ярославской обла-
сти составил 5,5 процен-
тов. Это плата за отопле-
ние, горячее и холодное  
водоснабжение, водо-
отведение, электро и 
газоснабжение.

В последующие - 2019 и 
2020 - годы рост стоимости  
коммунальных тарифов 
только по прогнозам 
экспертов может соста- 
вить 3,8 и 3,4 процента 
соответственно.

Для большинства 
ярославцев оплата 
коммуналки обремени-
тельна. Так, у 31 процента 

опрошенных на эти цели 
уходят практически все 
деньги, 34,4 процента жи-
телей вынуждены себе во 
многом отказывать, что-
бы оплатить услуги ЖКХ,  
а 27 процентов людей вооб-
ще не могут оплатить счета, 
поэтому с каждым новым 
месяцем их долг продол-
жает расти.*  

Небольшой ложкой 
меда для малообеспечен-
ных семей пока что являет-
ся субсидия. Но как сэконо-
мить остальным и не дать 
тарифам отхватить при-
личный кусок от семейного 
бюджета?

Разумно будет раз-
местить имеющиеся на-
копления под проценты. 
Для этого выберите фи-
нансовую организацию. 
Одним из оптимальных 
решений станет кредит-
ный потребительский коо-
ператив «Социальный ка-
питал». Он стабильно ра-
ботает уже три года в двух 
регионах России, одним из  
которых является Ярослав-
ская область.

Вам просто нужно 
выбрать один из та-
рифных планов, который  
наиболее подходит имен-
но вам. Даже если сумма 
ваших сбережений неве-
лика, со временем, благо-
даря процентам, она может 
значительно увеличить-
ся. А если вы пенсионер,  
то и вовсе сможе 
те воспользовать- 
ся специальным 
тарифом, со 
ставкой 13 про-
центов годовых. 

Со всеми ус-
ловиями можно 
ознакомиться на 
сайте кооператива 
www.социальный-
капитал.рф или 
обратиться к ме-
неджеру в офисе. 

Напишите за-
явление о всту-
плении в коопера-
тив и сделайте всту-
пительный взнос в 

размере 140 рублей. Из них 
100 рублей возвращают-
ся при выходе пайщика из  
кооператива. Членский 
взнос зависит от срока раз-
мещения сбережений: на 
полгода — 120 рублей, на 
год — 240. Через месяц 
после заключения догово-
ра вы сможете снять нако-
пленные проценты или вы-
брать капитализацию.

Деятельность коо-
ператива регулирует-
ся Федеральным законом  
от 18 июля 2009 года №190-
ФЗ «О кредитной коопе-
рации» и контролируется 
со стороны Центрального 
банка Российский Федера-
ции и саморегулируемой 
организации Союз СРО 
«НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИ-
ТАЛ». ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Адрес регистрации: г. Ярославль, 
ул.Революционная, 18. Регистра-
ционный номер записи в государ-

ственном реестре КПК 5949. Член-
ский взнос 120 рублей на погода, 
240 рублей на год. Паевой взнос 

100 рублей, и он возвращается при 
выходе из кооператива. Вступи-

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

Сбережения до 13,0% процентов 
годовых на срок 12 месяцев с уче-

том капитализации. Минимальная 

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

трена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 до 150 000 ру-

блей ежемесячно. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооперати-
ва. 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 суб-

сидиарной ответственности. 
*Опрос проводился в группе: 

https://vk.com/progorod76

**Данные Портала органов  
государственной власти Ярославской 

области, сайты ресурсоснабжающих 
организаций: АО »Ярославль- 

водоканал», ПАО »ТНС энерго Я-
рославль», ПАО »ТГК-2» (тепло-

носитель, теплоэнергия)

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

13% 
- максимальная 
тарифная ставка в 
КПК «Социальный 
капитал»

Как выросли тарифы  
с 1 июля 2018?**

4,81% - Холодная вода 

4,13% - Водоотведение

3,99% - Тепловая энергия

3,75% - Электричество
Контакты:

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



№31 (252)  |  4 августа  2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-206 | ПРО ДОСУГ | PRO ГОРОД

progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про события

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

16 августа 2018г, Ярослав-
ская государственная филар-
мония, 18:25. Открытие XXVI 
фестиваля искусств «Преобра-
жение». Московский Казачий 
Хор. В программе:
— кубанская народная песня 
«Ехали казаки» («Ой, ты Га-
лю») и многие другие.

16+

16+

Про кино

«Жаркие летние ночи» 
(драма, комедия) 
Это знойное лето Дэниэл за-
помнит надолго, ведь он уму-
дрился влюбиться в самую 
популярную девушку и свя-
заться с наркодельцами. Брат 
девушки — городской бунтарь 
и партнер Дэниэла, и лучше бы 
ему об этом никогда не узнать...

16+

�Киномакс «Аура» 
С 6 по 12 августа
«Мег: Монстр глубины» 16+
«Американец в Париже» 16+
«Мектуб, моя любовь» 18+
«Белль и Себастьян: Приклю-
чения продолжаются» 6+
«Клуб миллиардеров» 18+

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

Фото  предоставлено организаторами фестиваля.

�10 августа 2018, Ярославский 
городской джазовый центр, 
19:00. Концерт Юлии Попо-
вой, который будет называться 
«Russian retro jazz». Для вас в 
джазовых аранжировках про-
звучат песни из советских кино-
фильмов, из репертуара Изабел-
лы Юрьевой, Майи Кристалин-
ской, Леонида Утесова.

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+

Чудеса дрессуры и шоу не-
вероятной смелости привез 
в Ярославль легендарный 
Цирк Юрия Никулина. На 
протяжении представления 

арена превращается то в тро-
пический остров с попугая-
ми, то в пустыню с  «корабля-
ми» - верблюдами, то в океан 
с моряками — обезьянками. 

Один из апогеев представ-
ления - выступление кана-
тоходца Хасана Марсаидова. 
Артист работает без страхов-
ки на высоте семи метров и 
при этом умудряется пры-
гать через скакалку. Восхи-
щает «Шар Смелости». Трое 
мотоциклистов описывают 
невероятные трюки на бай-
ках внутри шара. Бури апло-
дисментов срывают клоуны, 
которые вовлекают зрителей 
в свои миниатюры. Такое 
пропустить нельзя! Спешите 
в кассу цирка: ул. Свободы, 
69 , тел.: 59-06-16. 

Фото Евгения Кузнецова.

В Ярославль приехал цирк

Как заглянуть в будущее, 
чтобы осуществить мечту?

�Мария расска-
жет о ваших про-
блемах, не зада-
вая вопросов

Контакты:

Телефон:
8(905)032-94-95;
66-36-47

Константин Ивлев

На помощь при-
дут обряды

Какая мечта у вас? Сколь-
ко шагов к ней вы уже  
сделали и известен ли вам 
путь в принципе? К со-
жалению, в жизни случа-
ется так, что вы движе-
тесь совершенно не туда, 
а потом жалеете об этом.  
Заглянуть бы в будущее! Не-
реально, скажете вы. На са-
мом деле приоткрыть завесу 
тайны возможность есть.

Ответы на вопросы: сто-
ит ли менять работу, когда 

вы встретите вторую поло-
винку и что необходимо для 
этого предпринять, почему 
в жизни преследует посто-
янное невезение, сможет 
дать провидица Мария.

Заглянуть в буду-
щее Марии помогут карты  
Таро, линии на ладони, гла-
за, ваша аура в целом. По 
ним видно прошлое, буду-
щее и ваши текущие про-
блемы. Именно поэтому 
провидице даже вопросов 
задавать не придется, что-
бы увидеть, что привело 
вас. Многие люди считают, 
что обучиться предсказы-

вать будущее можно про-
сто по книгам или урокам в 
интернете. Пробуют и оши-
баются. У каждого гадания  
есть свои нюансы и особен-
ности и пренебрегать ими не 
стоит.  

Дать правильное тол-
кование предначертанной 
вам судьбы Марии дает  
уникальный талант, кото-
рому не научиться. А колода  
карт и вовсе досталась по 
наследству от бабушки-про-
видицы. Есть вещи, отно-
сящиеся к Божьему замыс-
лу, менять их не стоит, но 
можно предвидеть и подго-

товиться. Но порой на ва-
шей судьбе оставляют от-
печатки злые люди. Порчу,  
сглаз и другие виды негатив-
ной энергии можно убрать и 
тем самым изменить судьбу 
в лучшую сторону. А мож-
но и вовсе получить оберег  
или сделать заговор на  
удачу. Для этого просто за-
пишитесь к Марии на при-
ем. 

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

ВСЕ О РЕМОНТЕ,  
СТРОЙКЕ  
И ДАЧЕ

Чем заняться  
на приусадебном 
участке в августе
Евгений Кузнецов

Позаботьтесь о 
садовых деревьях 
и не давайте пу-
стовать грядкам

В августе самое время по-
думать о сборе урожая и о 
подготовке участка к зиме. 
В последний летний месяц 
снимают яблоки и груши, 
среднеспелые и поздне-
спелые сливу, крыжовник. 
Все нужно собрать вовремя, 
чтобы не допустить порчи 
и максимально сохранить 
урожай.

У яблок и груш срок 
потребления достаточно 
короткий, портиться они 
начинают быстро. Но есть  
небольшая хитрость, к ко-
торой можно прибегнуть 
при сборе урожая. К при-
меру, с яблонь нужно спер-
ва снимать самые спелые 
и сочные плоды. Сначала 
крупные, затем более мел-

кие - в 2-3 приема. Гру-
ши - наоборот, начинают 
снимать недозрелыми (за 
10-14 дней до полного со-
зревания). В снятом виде 
они дозреют через 5-6 дней 
хранения.

Не допускайте иссу-
шения почвы под дере-
вьями и кустами. Поли-
вайте не часто, но обильно. 
Особенно это касается мо-
лодых посадок. Как толь-
ко влага впитается, раз-
рыхлите поверхность, это 
уменьшит испарение.

Также в августе сле-
дует обрезать деревья 
и кустарники. Удалите  
побеги, которые загуща-
ют кроны деревьев и силь-
но затеняют нижние ветви. 
Травянистые волчки мож-
но выломать руками. Также 
удалите усохшие, больные, 
поломанные ветки. Срежь-
те прикорневую дикую  
поросль. Она отнимает у 
деревьев питание и влагу.

После уборки урожая 
с поля и грядок не давай-
те земле пустовать. Как 
только ранние овощи поки-
нут пределы поля, можно 
посеять на освободившее-
ся место редис, пекинскую 
и китайскую листовую  
капусту, салат или шпинат.

Особого отношения  
в августе требует садовая 
земляника. Во второй по-
ловине месяца - лучшее 
время для ее посадки. К 
этому моменту на ягодных 
участках продолжается 
усообразование. Для поса-
док из загущенных рядов 
лучше брать укоренивши-
еся усы. Для рассады при-
годны только розетки теку-
щего года, заготовленные 
с хорошо плодоносящих 
одно- или двухлетних рас-
тений. А вот старые ли-
стья после уборки лучше  
сжечь, на них могут  
находиться вредители и 
возбудители болезни.

Коллаж Елены Бесединой.

6+
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В Ярославле открылся но-
вый Садовый Центр. Здесь 
вы найдете горшки и вазы из 
композитного бетона и ша-
мотной керамики. В отличие 
от пластика таким матери-
алам не страшны ни холод, 
ни жара. Сродни обычному 
бетону, композит прочен, но 
при этом невероятно легок. 
В горшках из шамотной ке-
рамики ваши растения не 
загниют и  будут защищены 
от плесени. Понаблюдать во-
очию за тем, как появляются 
на свет произведения гон-
чарного искусства, вы смо-
жете, записавшись на экс-

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

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Сад на зависть соседям

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

Расскажите 
о своей новости всему 

городу! 

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

?Как проверить квар-
тиру на чистоту 

сделки?

  Если вы собрались по-
купать квартиру, то не-
обходимо проверить до-
кументы основания: до-
говор купли-продажи, 
наследство, договор да-
рения и другие виды пе-
рехода права. Также не-
обходимо узнать, нет ли 
убывших из этой кварти-
ры временно. Приобрета-
лась она в браке или нет. 
Есть за квартирой залог 
или нет. Чтобы сохранить 
время и провести сделку 
с гарантией, обратитесь к 
профессионалам. Наша 
ответственность застра-
хована. 

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

Дмитрий
Язынин
менеджер ритуаль-
ного агентства

?Как поступить, ес-
ли человек умер не в 

городе? 

  В первую очередь, трезво 
оцените ситуацию и най-
дите компанию по ока- 
занию ритуальных ус-
луг. У нее должен быть в 
наличии специализиро-
ванный транспорт для 
перевозки тела и соб-
ственный морг, где тело 
подготовят к похоронам. 
Сотрудники ритуальной 
компании объяснят вам 
порядок действий и при-
мут заявку на оказание 
ритуальных услуг. Если 
горе произошло за преде-
лами Ярославля, позво-
ните в похоронный дом 
«ЯрРитуал Сервис». 

Куда обращаться?
ул. Салтыкова-Щедри-
на, 3; тел. 94-44-49; 
ярритуалсервис.рф



№31 (252)  |  4  августа 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2010 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+Ярославский 
фотограф поставил 
мировой рекорд
Валерия Шилова

В самом центре 
города за час он 
успел сделать 
портреты тысяче 
людей 

На Стрелке известный 
фотограф Дмитрий Ва-
сячкин снимал ярослав-
цев. Поставил себе зада-
чу - тысяча портретов за 
один час. Моделей искал 
в соцсетях. Откликну-
лись многие! У каждого 
ярославца, пожелавше-
го иметь свой портрет от 
именитого фотографа, 
было лишь шесть секунд, 
чтобы встать перед объек-
тивом, улыбнуться, услы-
шать щелчок затвора фото-
аппарата и уступить место 
следующему человеку. 
Желающих пришло боль-
ше, чем рассчитывали 
организаторы. Поэтому 
рекорд составил не 1000 
лиц, а чуть больше. Сейчас 
Дмитрий Васячкин готовит 

материалы, чтобы рекорд 
зафиксировали в Книге ре-
кордов Гиннеса и Книге ре-
кордов России. 

- Это было необычно и 
очень весело, - делится 
участница Анастасия. - Мы 
ждали своей очереди и 
волновались. Перед фо-
тоаппаратом я засмеялась 
в голос, наверное, поэто-
му и кадр получился очень 
эмоциональным.

Почему же Дмитрию 
пришла такая идея? 

- До меня в мире никто ни-
чего подобного не делал,  - 
признает фотограф. - Это 
первый зафиксированный 
рекорд по количеству про-
фессиональных портретов 
за такой промежуток време-
ни. Надеюсь, что мне дадут 
«Оскар».

Модели также уве-
рены - это и их успех 
тоже. 

- Мы сделали это, мы по-
ставили мировой рекорд! 
- говорит студентка Анна 

Смолина, принявшая уча-
стие в фотосессии. - Кры-
шу сносит от такого успеха. 
Все прошло очень весело, 
быстро и дружно! И прият-
но, что теперь эта славная 
тысяча и фотограф просла-
вят наш прекрасный город  
Ярославль. 

В ближайшее время все 
участники съемки смогут 
получить свои портреты от 
известного фотографа. Они 
признаются, что для многих 
эти фото стали любимыми.

Отметим, что в Ярослав-
ле любят рекорды. Так, на 
Масленицу пекли самый 
большой блинный пирог, а 
также установили гигант-
ский самовар. Ярославские 
путешественники доехали 
на велосипедах до Северно-
го полюса. На  федеральном 
телевидении ярославец Ми-
хаил Савин сломал 14 бейс-
больных бит за три минуты.

Возможно, и вы установи-
ли рекорд? Расскажите об 
этом в группе «Pro Города» 
ВКонтакте. 

Фото Дмитрия Васячкина.

Дмитрий Васячкин 
мечтает получить за 
свою работу «Оскар»
�Пока фотограф выло-
жил только слайд-шоу 
в соцсетях. Скриншот 
одного из кадров
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На шоу каскадеров 

в Ярославле 
подожгли человека
Елизавета Костишина

Экстремальную 
постановку пока-
зали горожанам 
на Суздалке

В Ярославле на стадионе 

«Локомотив» прошло не-

вероятное экстрим-шоу 

каскадеров из Брянска. Два 

с половиной часа огромное 

количество зрителей удив-

ляли самыми невероятны-

ми трюками и возможностя-

ми машин и людей.

Против людей восста-

ли живые трансформеры. 

Автомобили разрывало на-

пополам. Машины ездили 

без водителей и на двух ко-

лесах. Биг-футы давили лег-

ковушки. Каскадеры за ру-

лем авто прыгали на трам-

плине через семь машин... 

— Если психика слабая, 

закройте глаза! — предупре-

дил ведущий. Сразу после 

его слов подожгли человека. 

Конечно, актер был в защит-

ном костюме.

Отметим, что самым 

активным зрителем был 

большой пес. Сначала он 

следил за действом с трибу-

ны и лаял во время самых 

волнительных моментов. 

Затем стал бегать по стади-

ону за машинами.

- Это был самый напря-

женный момент, - рассказы-

вает зритель Никита Ани-

симов. - Когда каскадер вы-

прыгнул из машины, а она 

продолжала делать трюки 

без водителя, казалось, что 

задавит пса! 
К счастью, хвостатого вы-

вели на поле и отвлекли 

квадрокоптером. 

Лучше один раз уви-

деть! «Pro Город» подгото-

вил для читателей фоторе-

портаж. Не повторяйте это 

дома! Опасно для жизни!
Фото «Pro Города».

1 Самым азартным зрителем был этот пес. Он пе-
реживал за каскадеров и даже выбегал «на сцену»  
2 Актеры выпрыгивали из машин сквозь огнен-
ные обручи. Зрители наблюдали, затаив дыхание  
3 Когда одного из каскадеров подожгли, мно-
гие закрыли глаза. Никто не пострадал! 
4 Гвоздем номера стала битва машин-транс-
формеров. Кстати, внутри машин сидели дети! 
5 А вот «Волгу» жалко»! Ее раздавили пря-
мо на глазах у изумленной публики  

1 2

3

4
5

16+
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В Ярославле объявили 
свадебную битву
Елизавета Костишина

В конкурсе «Горько!» 
приняли участие уже 
82 пары
«Pro Город» объявил о старте кон-
курса «Горько!» на лучшее свадеб-
ное фото. Лучшие снимки будут 
опубликованы на сайте progorod76.
ru и в газете. Чтобы принять уча-
стие в конкурсе, необходимо всту-
пить в группу «Pro Города Ярос-
лавль» ВКонтакте. Выложить сва-
дебные фото под постом «Горько!» 

и сделать репост записи. Победи-
телей выберет редакция 24 авгу-
ста 2018 года. 

Присылайте свадебные 
фото в сообщения группы «Pro 
Города» ВКонтакте, редакция 
скинет ссылку на пост «Горько!». 
Подробные условия читайте на 
progorod76.ru. Публикуем фото-
графии первых участников. За 
первое место мы подарим роман-
тическую прогулку на яхте от 
Флотилии парусного спорта Ярос-
лавской области.

Пара, занявшая второе ме-
сто, получит ужин на двоих в «На-
циональной пивной ресторации 
«Пивовар». Все пары очень краси-
вые! Выбрать будет сложно.

Фото Михеевых, Хомяковых, Петровых.

Кстати

Хотите, чтобы ваши фото 
вышли на сайте и в газете 
«Pro Город»? Выкладывай-
те их в соцсетях с хештегом 
#красоткиPG76.

1 Светлана Петрова прислала фо-
то в храме. Храни Господь их семью!
2 Екатерина и Александр Михеевы же-
наты уже семь лет. Будьте счастливы! 
3 Супруги Хомяковы поженились зимой. Фо-
то прислала Анна. Живите дружно и весело! 

1
2

3

ВАКАНСИИ

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

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

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

    ОХРАННИКИ    	 на	Охранное	предприятие.	Графики	различные.	З/п	при	собеседовании	 8(960)5341001

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
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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

Газель 4-6 м СКИДКИ КВАРТИРНЫЙ ДАЧНЫЙ переезд. 
БРУС до 6 МЕТРОВ. Услуги грузчиков! ............... 938755

Газель-тент, грузоперевозки. ......................... 330372,902035
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
ООО “Профи-СК” Оказывает услуги грузоперевозок 

по Ярославлю, России и странам СНГ. Любым видом 
транспорта от 1кг до 20 тонн.Складское хранение, 
услуги грузчиков. Наличный, безналичный расчет с 
НДС. ................................................................8905138-12-83

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

ЗНАКОМСТВА
Алена, 30 лет, познакомлюсь! ........................... 89605297030
Девушка. Ищу любовь! ......................... 936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей. .......................... 89108106249

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

! 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

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

МЕБЕЛЬ
Новые обеденные столы из влагостойких столешниц. 

ширина 60. От 1900 р. ..................................8906632-52-42
Ремонт, сборка, изготовление мебели .................... 957381

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

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд ......................... 682558, 915998
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  .................... 89201427308
Любые интересные вещи из СССР  ............... 89056306499
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!... ..............................
..................................................89092791010, 89092799922

КУПЛЮ или ПОМЕНЯЮ Квартиру.  ........................... 911712

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

ПРОДАЮ
Дача, 7 сот. Нефтестрой. Хлебозавод №2 .............................

..............................................................89201079003, 472923
Комнату 14 м2 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

СДАЮ
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

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 любой бытовой техники!  ...............
89622126399

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

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

!Администратор на выписку пропусков. .....
330063

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

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

Дежурный офиса  .......................................... 89109730063

Требуется Event - менеджер. З/п от 40 т.р ..... 89092787222
! Ассистент-помощник/ца для деловой леди, до 37700 р ..

......................................................................................685915
! Требуется специалист в отдел маркетинга. З/п от 40 т.р ...

...........................................................................89622068302
! 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

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

Администратор в Детский Центр Патологии 
Речи. 2/2, с 10 до 21ч. Знание компьютера. 

З/п 18000 руб. ...................................................
89066311098, 89807471757

В ГМ «Карусель» Уборщики(цы), Фасовщики(цы), 
Грузчики, Тележечники, Штабелер. 2/2, з/п от 14000 руб. ..
...........................................................................89109784515

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

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 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

Вахтер-контролер, до 24300 р. ........................ 89301170866
Водитель-грузчик на постоянную работу. З/п от 35000 р .....

...........................................89023314452 строго с 9 до 17 ч.
Водитель на маршрутный автобус ПАЗ. Кондуктор. 

График 2/2. Оплата ежедневно. Подробности по 
телефону. ........................................................ 89092760607

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

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

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

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

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

Фрунзе, Перекоп, Суздалка........................8-960-542-80-55
Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить  

пн., вт., чт., с 9 до 12 ч. ........................................ 744428

Мед. Сестра в Детский Центр Патологии 
Речи. 6-ч. рабочий день. 5/2. З/п от 25000 р. ...................
..................................................89807471757, 89066311098

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 КИПиА; 
Слесарь-наладчик; Электрик; Слесарь по ремонту 
оборуд.; Грузчик с о/р на погрузчике; Секретарь; Зав. 
производств. лабораторией. ................................. 679142

Няня, повар, воспитатель в частный сад. Яблоневый посад 
и Угличская, 6а. ............................................... 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 приглашает на работу охранников. 

Графики работы различные Заработная плата по 
результатам собеседования. .....Телефон: 8(960)534-10-01

Охранному предприятию требуется контролер ТЗ,  
З/п от 900 р за смену, вахтовый и сменный графики 
труда, предоставляется бесплатное проживание. ....  
....................................................................Т.: 89161360842

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

Персонал в кафе-столовую. ТК РФ. ................. 89852991646
Повар. График 2/2, з/п от 22000 р. .............................. 580963
Подработка для энергичных пенсионеров и не только ...

.........................................................................89605271858
Помощник администратора, до 28000 р ........ 89301141882
Помощник администратора в офис. Без ограничений .........

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

Помощник(ца)
в офис-склад.

330063

Помощники руководителя по 
Административно-хозяйственной 

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

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

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

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

Сотрудники на склад ... ....330063

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

Специалист в отдел продаж. ........................... 89301239533
Срочно требуются уборщик(ца) на вокзал “Ярославль 

Московский” и дворник на вокзал “Ярославль Главный” ...
.........................................................................8920655-00-05

СРОЧНО! Снабженец-Кладовщик, с 8 до 17 ч., 5/2, з/п от 
20000 р. СВАРЩИКИ, з/п по собеседованию. ......................
........................................................................936687, 944496

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

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

Требуется специалист в отдел привлечение клиентов.  
З/п от 40 т.р ...................................................... 89657258228

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 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
Электромеханик - оператор колеса обозрения, 2/2, 

постоянная работа 25000 р....................................... 985535

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

683574, 89807038445

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Срочная Врезка, Замена замков.

Ремонт, вскрытие. Без Выходных.
595994, 663704

Домашний мастер! 
Сантехработы.

Ремонт ванных комнат, 
квартир. Вскрытие, врезка, 

замена замков. Без вых.
336293, 334346

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

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

681690, 89301141690

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

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/электро плит, 
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. 
(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 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 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

Ремонт Вашей квартиры, качественно в срок. Все виды 
работ. .................................................. 89159827455, Сергей

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 -
замена счетчиков.

90-44-80

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ.. ..........................................................
89108288036, 333206
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САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная ......................... 89206558070
ЗАБОРЫ из профлиста и рабицы. Дешево. ............. 900472

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

89051322262

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

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

! Компьютерный Мастер. Ремонт 
телефонов, планшетов, компьютеров 
в Кратчайшие сроки. Выезд на дом. 

Диагностика бесплатно....................................
89109684656

Все по ноутбукам, ПК. Выезд......................... +79611601175
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

Помощь пенсионерам по дому  ...................... 89201083145

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АВТОЮРИСТ. Споры со страховыми компаниями. ............

............................................................................89201130404

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

! ЗАБОРЫ. Недорого. Качественно. 
Гарантия. ...........................................................

89109736162

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

89051322262

Заборы,
кровля. Русская бригада!

662056

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

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

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940

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

yarstroy76.ru. 89056368085

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных 
домов, каркасные, брусовые, срубы, дачные 

домики, фундаменты, кровля, заборы, 
недорогие межэтажные лестницы. Бригада.

www.ярок.рф. ....................................................
920800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты

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

681690, 89301141690

Баня с Печкой “под Ключ” за 175000 руб. ..
89109736545

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

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит .................................. 89201287271
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, 

битый кирпич. А также в мешках. .............. 89807411597
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. 

Возможно в мешках. Евгений. ......... 910993, 89622146545
Доставка 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

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

Колодцы. Септики.  ........................................... 89159748920

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
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