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Улицу Калинина, ремонт которой обошелся в 10 миллионов 
рублей, теперь «живописно» засыпали щебенкой  стр. 3

Новенькая дорога треснула 
из-за прорыва трубы 

Фото Ирины Котенковой, принтскрин  
с видео Александра Тюкина на YouTube. 

На фото Александр Смирнов.

� Видео вырывающейся 
из-под асфальта воды
progorod76.ru/t/
ЧП_на_Калинина

Ваши деньги 
сохранит 
«Социальный 
капитал»  стр. 5

Куда пойти 
работать летом 
подросткам? 

(0+) стр. 9

Ярославец: 
«Более двух лет  
я танцую  
на каблуках» 

(16+) стр. 4

Ярославцев 
атаковал 
взбесившийся 
енот (16+) стр. 2

Поисковый 
модуль поможет 
избежать потери 
ребенка  стр. 5

0+
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Наталия Морозова получает за новость 250 рублей. Подробности по тел. 33-84-79.

Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни че-
тырех детей и двух взрослых. 
Погибшими оказались три 
сестры и брат, а также граж-
данский муж их матери, кото-
рой во время пожара не было 
дома. Жертвой пожара стал и 
51-летний гость семьи. 20 жи-
телей дома удалось спасти.    

В новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)

� Фото с новогодних 
гуляний

Пьяный водитель автобуса 
чуть не угробил пассажиров  
На днях автобус едва не упал 
с Октябрьского моста. Води-
тель, будучи пьяным, попро-
сил своего товарища заменить 
его за рулем. Впрочем, смен-
щик оказался не более трезв. 
Только под давлением пасса-
жиров автобус удалось оста-
новить. На следующий день 
водителей уволили.

Ярославцы хором 
исполнят гимн России 
В День России, 12 июня,  Мо-
лодежная палата Ярослав-
ской области организует 
патриотичный флешмоб. В 
13:00 ярославцам предла-
гают прийти на Стрелку и у 
памятника 1000-летию Ярос-
лавля а капелла исполнить 
гимн Российской Федерации.

Фото из группы «Молодая  
Гвардия», Ярославская область

Транспорт

� Видео очевидца
progorod76.ru/t/
пьяные_водители

� Программа празднования 
Дня России
progorod76.ru/t/
ДеньРоссии

Праздник  0+

16+

16+ 

Эдуард Андрианов держит в руках енота, ко-
торый несколько минут назад кидался на него

Народная новость!

Взбесившийся енот напал  
на отдыхающих ярославцев
Елена Громова

Животное с пеной у 
рта и диким оскалом 
кидалось на людей
Поездка на рыбалку для шесте-
рых ярославцев чуть не закон-
чилась трагедией - на них напал 
взбесившийся енот. 

Три семейные пары отпра-
вились в пятницу на рыбалку на 
озеро Шачебол, что в Некрасов-
ском районе. Когда отдыхающие 
решили расходиться по своим 
спальным местам, к ним пришел 
енот.

- Сначала мы приняли его за 
кошку, но как оказалось впослед-
ствии, это было взбесившееся 

животное, - вспоминает ту ночь 
Наталия Морозова. - Енот ни с то-
го ни с сего стал кидаться на нас, а 
мы как могли отбивались. 

Ярославцам пришлось ис-
пользовать силу: они пару раз 
пнули ногами животное и стукну-
ли дубиной. Но агрессивный енот 
с оскалом и пеной изо рта оказал-
ся живучим и все время пытался 
на кого-нибудь кинуться. 

- Нам больше ничего не оста-
валось делать, как ударить енота 
поленом по голове. К счастью, по-
кусать он никого не успел. Потом 
мы закопали зверя, - говорит На-
талья. - Может, это и неверно, но 
мы не знали, что делать. Нам бы-
ло страшно за свои жизни.

Фото прислано Наталией Морозовой.

Комментарий 
специалиста 

Специалист Управления Россель-
хознадзора по Ярославской об-
ласти Роман Гусев:
- Определить, бешеное животное 
или нет, могут только 
в лаборатории. Не-
адекватное агрес-
сивное поведение, 
пена изо рта указы-
вают на наличие за-
болевания у 
зверя. 

Лисы -  18

Енотовидные 
собаки -  16

Домашние 
собаки-  6

Случаи бешен-
ства в 2016 году

Порадуйте свою вторую половинку незабываемым 
вечером, устроенным только для вас. Сладкий фур-
шет, постановочная фотосъемка - и это далеко не 
все!  2000 рублей / 1,5-2 часа. Тел. 62-0000. 

Фото  из архива «Pro Города».

Устройте свидание  
в «Мире для двоих»

В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор 
слуховых аппаратов. Прием ведут профессиональные 
специалисты-сурдологи. Предъявителю статьи - скидка 
5 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70; т. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты  
со скидкой пять процентов 
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0+На Калинина из-под нового 
асфальта хлынула вода

1 Место аварии засыпали песком и щебнем 
2 Из-за прорыва трубы в асфальте образовалась трещина  

Елена Громова

Дорожное покры-
тие укладывали 
на изношенные 
трубы 

Жители Суздалки не могли 
нарадоваться улицей Кали-
нина, на которой задела-
ли  ямы и колдобины, как 
шестого июня на повороте 
на улицу Дорожную из-под 
асфальта забил фонтан. 
Выяснилось, что прорвало 
трубу.

Ярославец Александр 
Тюкин заснял на видео об-
разовавшийся «гейзер». 
Мужчина видел, как све-
жий асфальт разрывается 
под напором воды из зем-
ли. Виной всему оказались 
изношенные городские се-
ти водопровода, которые и 
прорвало от дождей. 

ЧП приехали устранять 
сотрудники «Ярославльво-
доканала». С 23 часов и до 
4 утра они заменяли трубу 
протяженностью четыре 
метра. К утру в 28 много-
квартирных домов вернули 
воду. А место, где прорвало 
трубу, засыпали песком и 
щебнем. 
 - Я не понимаю, почему но-
вый асфальт клали на ста-

рые трубы? - задается во-
просом ярославна Марина 
Кузьмина. - Деньги утекли 
вместе с водой. Обидно.  

Как пояснил началь-
ник управления дорожно-
го хозяйства мэрии города 
Ярославля Денис Зайцев, 
прорванная труба идет 
вдоль улицы Калинина. 

- В данном случае в рам-
ках ямочного ремонта мы 
никогда не меняем сети, - 
пояснил ситуацию Денис 
Зайцев.

С наступлением благо-
приятных погодных усло-
вий на месте аварии сотруд-
ники «Ярославльводокана-
ла» положат новый асфальт. 
А все это время водителям 
предстоит снова терпеть 
неудобства. 
Фото Ирины Котенковой и принтскрин с 

видео Александра Тюкина на YouTube.

Александр Смир-
нов, 26 лет, инженер: 
- На дороги ставят заплатки 
вместо того, чтобы сделать 
ровно. И образуются ямы.

Виталий Подовжний, 26 
лет, предприниматель:
- Дороги, может, и чинят, но 
делают не вовремя. Хуже 
брагинских дорог не видел.

Довольны ли вы ремонтом дорог в городе?

Факт
Как сообщил директор 
Агентства по муници-
пальному заказу ЖКХ 
Павел Логвин, в этом 
году восстановили 27 
тысяч квадратных ме-
тров изношенного до-
рожного полотна ули-
цы Калинина. В 2018-
2019 годах этой улице 
предстоит капиталь-
ный ремонт.

� комментарии с сайта
progorod76.ru

Гость: Как надоело все. Ничего нормально не делают.
Ярославна: Из-за этой аварии люди почти сут-ки сидят без воды...
Надежда: Из-за наших поганых властей люди измучены вконец... гнать их надо всех.

Комментарий 
специалиста

Начальник управления до-
рожного хозяйства мэрии 
Ярославля Денис Зайцев: 
- Работы по строительству 
новых дорог и объектов 
предусматривают в случае 
необходимости замену се-
тей. Пример тому  
- улица Строи-
телей, где до-
рожные рабо-
ты произведут 
вместе с заме-
ной трубо-
провода.

10 
миллионов рублей 
потрачено  
на восстановление 
улицы Калинина

16+ 

В начале июня в окрестностях Кузнечихи обнару-
жили труп медведя. Егери считают, что косолапый 
погиб под колесами автомобиля. Однако очевидец, 
который нашел хищника, утверждает, что следов 
аварии не было. Замдиректора зоопарка Леван 
Бараташвили сказал, что погибший медведь не 

являлся их питомцем. Довольно часто животные, 
вытесняемые из мест обитания деятельностью лю-
дей и более сильных собратьев, ищут новую терри-
торию. В поисках нового ареала обитания медве-
ди могут проходить до 60-ти километров. 

Фото ИА «Ярновости».

 Недалеко от зоопарка нашли мертвого медведя

У медведя 
была повреж-  
дена челюсть 

1 2
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Дорога Ярославль-Ширинье 
ужасная, приходится ехать 
по обочинам, в ночное время 
дорога опасна для жизни.

На первом этаже дома но-
мер 3 по ул. Строителей стоит 
вонь из подвала, в мусоро-
приемнике живут бомжи. 

Пустите несколько льгот-
ных автобусов по 40 марш-
руту, сейчас приходится 
ездить с пересадками. 

В доме №8 по ул. Ушин-
ского сломаны двери, веду-
щие на бульвар и во двор. В 
ТСЖ предлагают все вос-
станавливать за свой счет.

На Слепнева, 22 в этом 
году отказываются подклю-
чать поливочную воду, хотя 
раньше всегда подключали.

Письмо читателя 
У «Космоса» в Брагино бегает стая собак. Их где-
то около 7-8. Громко лают, а одна из 
собак чуть не покусала мальчика ма-
ленького, лет восьми. Куда смотрит 
администрация? 

Дмитрий Галяшкин, 23 года, электрослесарь.

Люди 
говорят

6+

Транспорт 

?– В автобусе 42 маршру-
та водитель вез ребенка 

в кабине и в то же время 
продавал билеты. Разре-
шено ли так делать?

– В данном случае нет никаких 
нарушений, - пояснили в Госав-
тоинспекции. - Ребенок нахо-
дится под присмотром взрос-
лого, не бегает по салону и не 
мешает вождению. 

 Фото из архива «Pro Города».

Капремонт

?– Каков порядок выпла-
ты льгот на капремонт?

– Компенсация предоставля-
ется одиноко проживающим 
неработающим собственникам 
жилого помещения, а также 
неработающим собственникам 

жилого помещения, прожи-
вающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пожилого возраста, - 
пояснили в Департаменте тру-
да. - Компенсация предостав-
ляется людям, достигшим воз-
раста 70 лет.

Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

 Начислениями льгот занимаются территори-
альные органы социальной защиты населения

Ваши вопросы

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сооб-
щений на e-mail: 
red@pg76.ru. 

 Главное, чтобы  
водителя не отвлекали

О танцах 
Вот уже два года я танцую 
направление «High heels», 
а начинал со стрип-пла-
стики. В Москве уже дав-
но стали обыденностью 
выступления парней на 
высоких каблуках. В Ярос-
лавле «High heels» в ос-
новном танцуют девушки. 

О друзьях 
Я никогда не зову дру-
зей на свое выступление, 
потому что стесняюсь. В  
этот раз на фестиваль 
«Frenzy» я пригласил сво-
его друга. Он впервые  
увидел меня на каблуках. 
Был в восторге, очень пе-
реживал за меня, болел.

Об обуви 
У меня 43 размер обуви и 
найти каблуки в магазине 
просто невозможно. При-
ходится заказывать обувь 
через Интернет меньшего 
размера. Сейчас коплю 
на профессиональную 
обувь, стоимость которой 
 около 10 тысяч рублей.

О личной жизни 
Обо мне ходит много слу-
хов, но это всего лишь 
мой образ. Я нормальный 
парень. Пока девушки нет. 
Есть подруга, которая ак-
тивно меня поддержива-
ет. Личную жизнь некогда 
устраивать. Хочу стать пе-
дагогом, хореографом.

Мысли
 на ходу

Александр Деваев, 22 года,  

на фестивале «Frenzy»
Фото Александры Чикалевой.

  16+

У вас есть необычное увлечение? Пишите на почту  
red@pg76.ru и о вас узнает весь Ярославль!



№24 (143)  |  18 июня 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 5

Храните ваши деньги  
в «Социальном капитале»!
Евгений Кузнецов

Вы не только приум-
ножите накопления, 
но и сможете приоб-
рести много полез-
ных вещей

Помните знаменитый фильм 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию», в котором герой Леони-
да Куравлева - Жорж Милослав-
ский - призывал не хранить день-
ги дома? Времена, конечно, давно 
изменились, но известные и на-
столько точные слова не потеря-
ли своей актуальности и сейчас.

Среди сотен предложений 
различных финансовых органи-
заций сориентироваться непро-
сто. Вот лишь несколько при-
чин, чтобы доверить свои деньги 
кредитному потребительскому 
кооперативу «Социальный ка-
питал». Надежнее, чем в сейфе: 
ваши деньги защищены от пося-
гательств со стороны, преждевре-
менных трат и от инфляции.

Ваши накопления начнут 
работать на вас. К основной зар-
плате, пенсии или стипендии вы 
сможете получать до 20,6 процен-
та прибыли в год.
Сбережения застрахованы. Дея-
тельность кооператива регули-
руется Федеральным законом 
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ  
«О кредитной кооперации»  
и контролируется со стороны 
Центрального банка и саморегу-
лируемой организации. 
С тарифными программами  
кооператива вы можете ознако-
миться на сайте кооператива:  
www.sockapital.ru. 

Фото Евгения Кузнецова.

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Сбе-
режения до 20,6% процента  

годовых на срок 12 месяцев с учетом ка-
питализации.  Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует воз-

можность пополнения сбережений от 1000 
до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения 

принимаются только от пайщиков кооператива. 
Возможны другие затраты при вступлении в 

КПК, подробности на сайте www.Sockapital.ru

Контакты:

пр.Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.sockapital.ru

Выгодно!

Положив 20 000 рублей на год 
под 20,6 процента и получив до-
ход 24850 рублей, вы сможете 
стать обладателем*: 

Куртки замшевой -
12 000 рублей

Магнитофона -
1600 рублей

Портсигара  
отечественного -
250 рублей

Кинокамеры  
 заграничной -
11 500 рублей

*Посчитано с помощью калькулято-
ра на сайте www.sockapital.ru

Даже Жорж Милославский не доберется до ва-
ших денег, если они в «Социальном капитале»  

Для детей и взрослых 
Модуль  позволяет контроли-
ровать местоположение че-
ловека. В экстренной ситуа-
ции он сможет подать сигнал 
«SOS». Для детей можно уста-
новить доверительную зону, 
при выходе из которой роди-
тели тут же будут оповещены.

Для пожилых людей 
Если человек упал и не может 
подняться, модуль автомати-
чески передаст тревожный 
сигнал. При ухудшении со-
стояния здоровья достаточно 
также просто нажать кнопку, 
помощь прибудет гораздо бы-
стрее, нежели при вызове с  
обычного телефона.

Для автолюбителей 
В салоне атомобиля поиско-
вый модуль  угонщику будет 
трудно найти. Модуль помо-
жет оперативно определить 
движение или местонахож-
дение автомобиля. Модуль 
полезен в случаях поломки 
автомобиля в пути. Служба 
помощи без труда определит 
ваше местонахождение.

Внимание
В течение июня успейте полу-
чить персональный поиско-
вый модуль от «Линии Жизни» 
бесплатно. Помните: жизни и 
здоровье вас и ваших близ-
ких — бесценны!.

Ежедневно
в Ярославле
пропадает от 2 до 5 
человек

Где приобрести 
ООО «Линия Жизни». Г. Ярос-
лавль, ул. Свободы, 71«А», ТЦ 
«Новая Галерея», офис №17. 
Телефон 8-800-700-78-66

Евгений Кузнецов

Если случилась беда 
- выручит поиско-
вый модуль

Человек ушел из дома и исчез. 

Вспомните пропажу детей из 

Песочного, ярославну, которая 

уехала на деловую встречу и не 

вернулась, пенсионера Юрия 

Петухова, которого родствен-

ники ищут более года. Такого 

бы не случилось, будь у пропав-

ших  поисковый модуль. 
Фото Евгения Кузнецова.

Можно ли быть спокойным  

за жизнь и здоровье близких?

1493 человека 
пропали 
в Ярославской 
области 
за 2015 год

23 человека 
не удалось 
найти
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Игорь Перцев

КПК «Юнион Фи-
нанс» предлагает 
альтернативу вкла-
дам и недвижимости

Вот уже до 2017 года остается чуть 
больше 6 месяцев. А вопросы все 
те же – куда вкладывать деньги? 
Как сохранить сбережения и по-
лучить доход?

Как обычно, рассмотрим 2 
стандартных варианта вложе-
ний: вклады и недвижимость. По 
вкладам: весной 2016 года про-
изошло существенное снижение 
процентных ставок по банков-
ским вкладам. Согласно данным 
ЦБ РФ, весной 2016 года средняя 
ставка по вкладам в Центральном 
федеральном округе составила 
всего 8,63% годовых. Максималь-
ные ставки в банках Ярослав-
ля достигают 11,25% в год. Едва 
ли такие ставки смогут покрыть 
инфляцию.

Что касается инвестиций 
в недвижимость, то доход от сда-
чи в аренду можно легко рассчи-

тать. Предположим, что одно-
комнатная квартира в Ярослав-
ле стоит 1,78 млн руб. Арендная 
плата за однокомнатную кварти-
ру в городе Ярославле в среднем  
составляет 10 400 руб. плюс 
коммунальные услуги. Го-
довой дохот от сдачи жилья  
составит 124 800 рублей, есть, ко-
нечно, и расходы: уплата различ-
ных налогов, поиск идеальных 
жильцов, ремонт. Доход тает на 
глазах.

Есть альтернатива – раз-
мещение все той же суммы  
1,78 млн руб. в качестве сбереже-
ний в КПК «Юнион Финанс». По 
ставке 20,9% годовых, с ежеме-
сячной выплатой процентов, со-
гласно тарифу «Поздравитель-
ный» (данный тариф действует 
до 30.06.2016). Чистый годовой 
доход составит в райо-
не 341 000 рублей (с учетом 
НДФЛ). Доход, полученный 
от размещения сбережений  
в КПК «Юнион Финанс»,  
более чем в 2,5 раза превышает 
доход от сдачи недвижимости. 
Ежемесячно получаемый доход 
составляет 28-29 тысяч рублей. 
При этом по заявлению пайщи-

ка денежные средства ежемесяч-
но перечисляются на банковскую 
карту, что очень удобно.

КПК «Юнион Финанс» ре-
гулярно, в простой и понятной 
форме анализирует различные 
варианты сохранения сбереже-
ний и получения дохода по на-
коплениям. Как видно из пред-
ложенных примеров, летом 2016 
года выгоднее всего разместить 
сбережения именно в КПК! На-
ши пайщики уже много лет по-
лучают лучшие условия по своим 
сбережениям.

КПК «Юнион Финанс» – 
один из крупнейших кооперати-
вов в Российской Федерации: 21 
офис в 16 городах страны. В мае 
2016 года кооператив отметил 
свое шестилетие. 

Услуги предоставляются только пай-
щикам. Фото Евгения Кузнецова.

Как накопить за полгода до Нового года

Контакты:

В Ярославле офис КПК «Юни-
он Финанс» работает по буд-
ням с 10:00 до 19:00 без пе-
рерыва. Адрес: пр. Октября, 
д. 44, тел. 8 (4852) 20-71-54 
Union.finance.ru

Не ждите подарка, ваш доход - в ваших руках!

Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиков

650 р.

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел.: 33-82-79

печатной продукции любого 
формата вместе с газетой 
«PRO ГОРОД Ярославль»

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Телефон: 8(920)650-20-75 - Звоните!
Сайт: ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

Тел.: 920-900, 94-35-63
сайт: vdvstroy.com

«Дачник - 2»  
5,4 х 5,0 м.  

Утепленный садовый дом 

196 000 р.

Тел.: (4852) 32-74-45 
www.stihl-yar.ru

ООО «Лестехсервис»

Быстро, 
качественно

Официальный 
представитель 
Ремонт, сервис, ТО

Тел.: 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

Бытовая техника 
на дачу

ТЦ «Бутусовский», мод. 112, ул. Победы, 38\27,
тел: 67-33-11 , 94-64-88

 от 7 500 руб.

- Холодильники 
- Стиральные машины
- Спутниковое ТВ

280 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 189 р.
Сайдинг от 140 р.
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

скидки

Зеленый бор
Квартиры в 
экологической 
парково-лесной 
зоне. 

Тел.: 92-20-12 С 
пр
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e Вода для кулера

от 80 р.
От производителя 

Тел. (4852) 700 - 848
blagoyar.com
info@blagoyar.com 

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 
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Ассортимент стелек - более 15 шт!
Анатомическую обувь, фиксатор «Вальгус Про» и орто-
педические стельки по ценам производителя можно 
будет приобрести только на выставке с 15 по 17 ию- 
ня в Выставочном центре (ул. Б. Октябрьская, 30А) с 
10 до 19. Подарите своим ногам легкость и здоровье!

Болят ноги? Выход есть!

1 Натуральная кожа
2 Эластичная пена для массажа ступней
3 Анатомическая поддержка ступней

Игорь Перцев

Ищите на выстав-
ке в Ярославле 
стенд «Здоровые 
ноги»

Вы целый день стоите на 
работе? У вас болят и хро-
нически устают ноги? Су-
ставы и позвоночник при 
ходьбе напоминают о се-
бе? Для таких случаев су-

ществует анатомическая 
обувь, ортопедические 
стельки и приспособления.  
На выставке в Ярославле 
впервые будет открыт стенд 
«Здоровые ноги», на кото-
ром будут представлены: 

Анатомическая обувь 
для женщин 

Создана с учетом ана-
томии стопы. Идеально 
подходит для тех, у кого 
работа связана с повышен-

ной  нагрузкой на ноги.  
Стоимость от 800 до 4500 
рублей.

Хит продаж
Фиксаторы большого паль-
ца Valgus PRO обеспечива-
ют надежную фиксацию 
при ходьбе, устраняют боль 
и дискомфорт. Способству-
ют уменьшению нагрузки 
на стопу. Только на выстав-
ке цена  450 рублей (в упа-
ковке 2 штуки).

Ортопедические  
стельки 

1. «Комфорт» - лечеб-
н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е .
Можно использовать в лю-
бой обуви с высотой каблу-
ка до 7 см. Цена: 600 рублей.

2. «Спорт» - для про-
дольного и поперечного 
плоскостопия 1 степе-
ни. Покрытие стелек 
материалом «Микро-
лайн» немецкого про-
изводства позволяет но-
ге «дышать». Цена: 380 
рублей.

3. «Оптима» - каркас-
ные. Поддержат про-
дольный и поперечный 
своды стопы, снизят 
ударную нагрузку на пятку. 
Цена: 650 рублей.

4. Подпяточник - реко-
мендуется при пяточных 
шпорах, болезни Шинца. 
Снижает ударную нагрузку 
на суставы и позвоночник. 
Цена: 200 рублей. 

Иллюстрация Ксении Лебедевой

3

1

2

«С сестрой на отдыхе». 
Фото из архива Анны Евграфовой..

Вы тоже хотите стать участником? Ознакомиться с условиями конкурса 
можно здесь: progorod76.ru/t/лето2016 или по телефону 33-84-79. 
Призы: бесплатное посещение бани на дровах (ул.Школьная, 17в, тел. 59-
53-15; пр. Авиаторов, 35, тел. 66-39-28), а также сертификат на мастер-класс 
по рисованию маслом от «АРТ-ПиКниК» (ул. Свободы, 34б, тел.: 33-01-41, 
8-980-652-39-69).

Анна и Анастасия Евграфовы 

Лето, 
солнце, 
пляж
Призы - сертификаты 
от спонсоров 

16+ Горько!
Приз - подарок 
от редакции 
газеты «Pro 
Город»  

О нас: «Многодетная семья, у 
нас 5 детей и маленькая внучка 
от старшей дочери. Полюбили 
друг друга с пер-
вого взгляда». 

Фото из архива се-
мьи Вагановых.

Вместе: 2 года
Дата  

бракосочетания: 
25 сентября 

2015 года

Принимайте участие в конкурсе «Горько!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ 
своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю июля, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы: 
фотосессию от Наталии Дунаевой (8-960-529-00-01, vk.com/artabetta) и 
свидание на яхте «Диана» (333-790, vk.com/yachtadiana).
Информацию о конкурсе можете получить по тел. 33-84-
79.

16+
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Татьяна
Калугина
Юрист

Куда обращаться?

ООО «Консультант», 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  

8 960 534 93 93

Сколько стоит про-
дукция от «Ярос-
лавской буренки»?

Молоко — 34 рубля  
за литр

Сливочное мас-
ло  — от 200 

рублей  за килограмм

Творог  — от 150 
рублей 

 за килограмм

Алиса Гребенкина начинает утро со ста-
кана молока от «Ярославской буренки»

Пейте настоящее молоко  
от «Ярославской буренки»
Евгений Кузнецов

Вся продукция 
соответствует 
стандартам каче-
ства

О пользе молока и молоч-
ной продукции известно 
всем и давно. Но при походе 
в магазин становится груст-
но от цен. 

Не экономьте на здо-
ровье. Посетите торговые 
точки под маркой «Ярос-
лавская буренка». Цены на 
продукцию, представлен-
ную в наших магазинах, не 
ударят по карману, да и ка-
чество — отменное!

«Ярославская бурен-
ка» сотрудничает с луч-
шими производителями 
всего  «Золотого кольца» 
России. Тем самым помога-
ет фермерским хозяйствам 
поставлять отборную мо-
лочную продукцию на сто-
лы ярославцев. Все продук-
ты проходят обязательную 
сертификацию и являются 
экологически чистыми. Не 
отказывайте себе в глотке 
свежего молока!» 

Фото Евгения Кузнецова.

Где купить? 

Угличская, 6;  8 Мар-
та, 4; Ньютона, 65 а; 
Ленинградский пр, 54;   
Авиаторов, 88. 

Для партнеров: 
8(980)743-19-28

?Кто может помочь 
разрешить кон-

фликт с банком? 
Юридическая фирма 
«Консультант» специа-
лизируется на разреше-
нии споров с банками: 
кредиты, займы, ипоте-
ка, возврат страховок и 
незаконных комиссий. 
Мы активно практикуем 
досудебное урегулиро-
вание и сопровождаем 
заемщика на судебной 
стадии. Проводим кон-
сультации по банкрот-
ству физлиц и полно-
стью сопровождаем эту 
процедуру. Оказываем 
услуги по защите прав 
потребителей, автоспо-
рам, по семейным спо-
рам и многое другое. 

Екатерина
Цветкова
Специалист  
по недвижимости

Куда обращаться?

ГК «Метро»

Телефон: 
8(910)973-52-46;

33-52-46

?Нам с братом в на-
следство от родите-

лей досталась квар-
тира. Мы находимся в 
сложных отношениях 
и давно не общаемся. 
Как можно поделить 
и продать квартиру? 
Продать квартиру в та-
ком случае вполне ре-
ально, у нас есть такая 
успешная практика. В 
случае конфликтной 
ситуации между соб-
ственниками агентство 
выступает третьей сто-
роной и проводит пере-
говоры. Далее квартира 
реализуется с учетом 
интересов всех собствен-
ников. 
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Мария Калинина:  
«Сажать цветы - интерес-
ное и полезное дело» 
Денис Долинин: «Работая 
доставщиком пиццы, буду 
знать все улицы города» 

Куда и как устроиться 
летом подросткам?
Ирина Котенкова

Ежегодно 1500 ребят 
проводят свои кани-
кулы за работой
Наступило лето, школьники от-
правились на каникулы. Кто-то 
из них уедет в деревню к бабушке, 
кто-то в лагерь, а кто-то пойдет 
работать.

Работа для подростка ни-
чуть не менее важна, чем для 
взрослого. Это и повышение са-
мооценки, и карманные деньги, 
а часто и ощутимая помощь ро-
дителям. Условия работы для не-
совершеннолетних значительно 
проще, чем для взрослых. Напри-
мер, 14-летний подросток может 
трудиться не более четырех часов, 
получая при этом минимальный 
размер оплаты труда – 6300 ру-
блей, а с первого июля эта цифра 
увеличится до 7500 рублей.

В каждый летний месяц нахо-
дится более 250 вакансий для не-
совершеннолетних в возрасте от 
14 до 17 лет. Однако лишь часть из 

них выходят в свободный доступ, 
в среднем от 150 до 180. Осталь-
ные предоставляются детям, по-
павшим в сложную жизненную 
ситуацию. 

Сам процесс трудоустрой-
ства не сложен. Нужно в по-
следний день месяца за месяц 
до желаемого выхода на работу 
оставить заявку на сайте yarmp.
ru. После этого кандидату необ-
ходимо будет собрать докумен-
ты, оформить справки. И первого 
числа подросток может присту-
пить к работе. Также подросток 
может обратиться в Центр заня-
тости населения города Ярослав-
ля. Там ему будут  платить ежеме-
сячно 850 рублей. 

Фото Елены Громовой.

Комментарий 
специалиста

Начальник Управления по моло-
дежной политике мэрии города 
Ярославля Захар Кармалита:
- Желающих работать летом более 

чем достаточно, на 156 
вакансий в прошлом 
месяце пришлось 
около 800 заявок. 

• промоутер
• курьер

• грузчик или 
разнорабочий

• расклейщик 
объявлений

• озеленитель

Распространенные вакансии среди подростков

Важно!
Если у вас остались вопросы 
о трудоустройстве несовер-
шеннолетних, их можно за-
дать в «Ярославском моло-
дежном центре» по адресу: 
ул. Чкалова, д.13а или по те-
лефону 73-87-21.

Среди дня мужчины пытались 
украсть заграждения с парковки

Виктория Охапкина получает за новость 250 рублей. Забрать гонорар можно по адресу: пр.Октября, 56, офис 317.

Александра Чикалева

Но им помешали

Происшествие случилось 
на Ленинградском проспекте ря-

дом с домом 52. Мужчины пыта-
лись украсть столбики для пар-
ковочных мест. К тому времени у 
них уже были наворованы куски 
забора. Бдительная прохожая 
Виктория Охапкина и ее мать 

прогнали мужчин от парковоч-
ных столбов, тем самым предот-
вратив преступление. 

Как пояснила ситуацию 
юрист Нина Рожкова, нужно по-

звонить в полицию. После право-
охранители проведут проверку и 
выяснят, какое наказание нужно 
применить к нарушителям: ад-
министративное или уголовное.

Фото Виктории Охапкиной..

Народная новость!

 Мужчин привлекли 
заграждения из металла 

12+ 

0+ 
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Про здоровье

Про аренду

Про бани

Афиша
«Славные парни»
(с русскими  субтитрами)
Наемный охранник Джексон 
Хили и частный детектив 
Холланд Марч вынуждены 
работать в паре, чтобы распу-
тать плевое дело о пропавшей 
девушке, которое оборачи-
вается преступлением века.

�«Родина»  
Тел. 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 13 по 19 июня
«Иллюзия обмана-2» (12+)
«Варкрафт» 2D и 3D (12+)
«Алиса в Зазерка-
лье» 2D и 3D (12+)
«Черепашки Нинд-
зя-2» 2D и 3D (6+)
«В поисках До-
ри» 2D и 3D (6+)
«Заклятие-2» (18+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 13 по 19 июня
«Алиса в Зазерка-
лье» 3D (12+)
«Варкрафт» 3D (12+)
«Черепашки Нинд-
зя-2» 3D (12+)
Сезон охоты: Бай-
ки из леса (6+)
«Иллюзия обмана-2» (16+)
«В поисках Дори» 3D (6+)

Про кино

представляетпредставляет

�С 1 по 3 июля. «Добро-
фест» – большой фести-
валь качественной живой 
музыки в жанрах рок, аль-
тернатива, панк и хип-хоп, 
каждое лето с 2010 года 
проходящий под Ярослав-
лем. В этом году органи-
заторы активно уделяют 
внимание интересным 
зарубежным группам, 
разбавляют панк-рок но-
выми для фестиваля му-
зыкальными жанрами. 
Информация о фестива-
ле — www.dobrofest.info 
и www.progorod76.ru/t/
db. Аэродром «Левцово». 

Про события

«Кольца мира»
(документальный, 
Россия, 2016 г.) 
«Кольца мира» — масштабный 
и ошеломляющий фильм-со-
бытие — про истинные воз-
можности и про барьеры 
человека, про стихии, кото-
рым мы бросаем вызов.

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

10 июня, 20:00. 
Концерт виолон-
чельного рок-квар-
тета VesperCellos. 
Билеты можно 
приобрести в ма-
газине «Муза» по 
адресу: ул. Депу-
татская, 15 и «Моя 
касса» по адресу: 
ул. Собинова, 50, 
корп.2, стр.2. 

�Каток УКРК 
«Арена 2000. 
Локомотив». 
Лед, который 
никогда не тает. 
Ждем вас все 
лето! Телефон 
для справок: 
40-70-30. Под-
робности на 
сайте: www.
arena.yar.ru  

Гастроли конного цирка 
под руководством народного 
артиста России Т. Нагзарова 
с программой «Городская 
легенда о любви».  
С 28 мая по 3 июля, 
Ярославский цирк 

Фото из открытых источников.

�18 июня, 21:30.  Оче- 
редная встреча про-
екта «Кинолето». «Ки-
нолето» - это показ на 
звонницу в вечернее 
время художествен-
ных и документальных 
картин современных 
авторов. 18 июня вы 
увидите документаль-
ный фильм «Атланти-
да Русского Севера», 
режиссер — С. Гор-
ленко, Россия, 2015 г. 
Ярославский музей-за-
поведник. Подробно-
сти по тел. 72-95-05, 
на www.yarmp.yar.ru 

0+

6+ 16+

0+

18+ 16+0+

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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1 Создание кукол 
требует аккуратности
2 Режиссер Алек-
сей Смирнов и актер 
Валерий Смирнов
3 Художник-по-
становщик Еле-
на Берестнева
4 Кукла - принцес-
са из спектакля 

Самым старым куклам 
ярославского театра 78 лет 
Мария Локтева

«Pro Город» побывал  
в сказочном закулисье

Ярославский театр кукол создан 
театральным режиссером и педа-
гогом Марией Слободской первого 
марта 1927 года и является одним 
из старейших детских театров Рос-
сии. «Pro Город» побывал за кули-
сами и узнал, как на свет рожда-
ются их герои. 

Театральные куклы появляют-
ся благодаря целой команде ма-
стеров. Каждый из них - волшеб-

ник, открывающий дверь в сказоч-
ные миры. И чтобы попасть в один 
из этих миров, зрителю достаточно 
посетить представление. 

 
Но работа над спектаклем на-
чинается далеко не с создания самих 
кукол. К ним художник-постановщик 
приступает в последнюю очередь. 
Чтобы сказка появилась и ожила, весь 
театральный коллектив задумывает-
ся о сюжете. Это могут быть как вос-
поминание из детства, так и внезапно 
посетившая кукольников мысль или 
пожелание к постановке посетителей, 
но бывают и готовые пьесы. 

Затем художник-постанов-
щик рисует эскизы будущего персо-
нажа, учитывая его характер. Ожи-
вают сказочные жители благодаря 
работе механиков. Костюмы кукол и 
декорации к представлениям созда-
ются художником-постановщиком, 
бутафорским отделом и портным.

 
Есть несколько видов кукол: га-
питные, вертепные, тростовые, мари-
онетки, петрушечные, планшетные. 
Всего в ярославском театре несколь-
ко сотен кукол. Самые старые - заяц и 
купец, сделанные в 1938 году.

Фото Марии Локтевой.

Шашлык, 
маринованный в кефире

Баранина
600 граммов

Кефир
500 миллилитров

Масло 
растительное

Лук репчатый 
1 штука

Рецепт от читателя 6+

Ольга Перова

Блюдо для пикника
Домохозяйка Ольга Перова подели-
лась оригинальным рецептом, следуя 
которому получается очень вкусный 
шашлык. Если вы тоже хорошо го-
товите, присылайте рецепты ваших 
любимых блюд на red@pg76.ru c по-
меткой «рецептуха».

Рецепт и фото Ольги Перовой.

12+ 

Что обсуждают на сайте progorod76.ru (16+)

На улице Нефтяников 
5 июня водитель без 
прав врезался в ску-
териста. Юноша погиб 
на месте. 15-летняя 
девушка, которая еха- 
ла вместе с ним, по-
лучила травмы и на-
ходится в больнице. 

Фото Павла Лебедева.

В Ярославле на оста-
новках больше не 
будет ларьков. Де-
путаты, представи-
тели мэрии и ГИБДД 
посчитали, что тор-
говые точки несут  
угрозу безопасности 
дорожного движения. 

Фото из архива «Pro Города».

Преподавателя меди-
цинского универси-
тета признали вино-
вным во взяточниче-
стве. Суд длился два 
года. Теперь мужчи-
не предстоит запла-
тить штраф в разме-
ре 240 тысяч рублей.

Фото из архива «Pro Города».

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

progorod76.ru/t/
скутерист

�Комментарии на сайте

Гость: Просто пьяные ма-
лолетки, жаль, конечно, их.
Ярославна: Верните элек-
трический стул для педо-
филов, ворующих чиновни-
ков и пьяных за рулем. 
Гость: Люди страх потеря-
ли, полная вакханалия на 
дорогах.
Горожанин: Оба хороши, 
но водителя ланцера нака-
зать нужно.

progorod76.
ru/t/киоски

�Комментарии на сайте

Горожанин: А как же 
быть тем, кто в ларьках 
работает?
Вальдемар: Лично я за 
это решение. Ничего тол-
кового в этих ларьках нет, 
одна грязь да бесконечные 
паломники за бухлом.
Горожанин: Пусть перехо-
дят на разъездную торгов-
лю. Кто пройдет сертифи-
кацию, конечно. 

progorod76.
ru/t/взятка

�Комментарии на сайте

Роксана: Теперь понятно, 
почему у нас такие врачи.
Ольга: Были бы хорошие 
зарплаты, не брали бы 
взяток.
Ярославец: Чтобы выпла-
тить штраф, преподавате-
лю снова придется брать 
взятки. 
Студенты: Преподаватели 
и студенты категорически 
на стороне обвиняемого!

Рецепт приготовления
Время приготовления: 45-50 минут. На-резаем баранину кубиками. Посолим и по-перчим. Посыпаем измельченным луком. Заливаем кефиром. Маринуем в течение ше-сти часов. Обсушиваем мясо. Нанизываем на шпажки. Смазываем растительным мас-лом. Жарим на гриле 25-30 минут. Подаем шашлык с печеным картофелем на листьях салата. 
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Евгений Кузнецов

Качество эколо-
гичного обогре-
вателя оценила 
семья Бадаевых

Начало июня не порадовало 
ярославцев теплой погодой. 
За окном несколько дней 
было по-осеннему прохлад-
но, часто шел дождь.  И из 
дома не хотелось выходить. 
Да и там приходилось ку-
таться в теплое одеяло или 
плед. Елена Бадаева и ее 
дочка Эвита были рады то-
му, что в их квартире так 
своевременно появился со-
временный обогреватель 
«ТеплЭко». В пользу него 
выбор был сделан не слу-
чайно, ведь обогреватель 
обладает огромным количе-
ством преимуществ:

Альтернатива
Обогреватели «ТеплЭко» 
способны составить до-
стойную конкуренцию цен-
тральному и печному ото-
плению.  Панели быстро 
нагреваются, а затем долго 

остывают. «ТеплЭко» дей-
ствует наподобие русской 
печи, только без дров. Один 
обогреватель может эффек-
тивно отапливать помеще-
ние площадью до девяти 
квадратных метров.

Безопасность  
в использовании
У «ТеплЭко» первый класс 
пожаробезопасности, так 
что можно спокойно вклю-
чать его на ночь. При экс-
плуатации обогреватель не 
выделяет запахов и работа-
ет бесшумно, он не потрево-
жит ночной сон.

Длительный срок 
службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. 
Гарантия завода-изготови-
теля - три года. Срок служ-
бы при условии соблюде-
ния правил эксплуатации 
составляет 25 лет.

Энергоэффективность
Обогреватель представляет 
собой небольшую панель, 

внутри которой находит-
ся хромоникелевый нагре-
вательный элемент, зали-
тый составом из чистей-
шего кварцевого песка. Его  
энергопотребление состав-
ляет в среднем 2,5 кВт в 
сутки.

Компактность 
Обогреватель удобен. Бла-
годаря небольшим разме-
рам: ширина 60 см, высо-
та - 35 см, толщина - 2,5 см, 
обогреватель можно распо-
ложить на полу на специ-
альной подставке или при-
крепить на стену.  

Экологичность
Панель «ТеплЭко» изготов-
лена из натуральных мате-

риалов - кварцевого песка и 
мраморной крошки. Поэто-
му обогреватель не сушит 
воздух и не сжигает кисло-
род, а значит дышать в по-
мещении, где он установлен,  
легко и свободно. 

Удобство  в 
использовании
С помощью терморегуля-
тора вы можете автомати-
чески включать и отклю-
чать обогреватель в зави-

симости от заданной темпе 
ратуры. Перед отъездом  
из загородного дома или 
дачи в холодное время 
вам нужно всего лишь вы-
ставить температуру воз-
духа на терморегуляторе,  
например, +10 градусов. 

Яркость  
и современность

Выглядит «ТеплЭко» 
весьма современно, на его 
лицевой стороне имеется 

фактурный рисунок. При 
желании панель можно пе-
рекрасить в любой цвет. А 
стоимость обогревателя 
«ТеплЭко» до 30 июня со-
ставит всего 2400 рублей. 

Фото Евгения Кузнецова.

Важно!

C помощью GSM вы сможете 
поддерживать комфортную 
температуру в помещении  
удаленно по 
С М С - с о о б щ е н и ю  
или звонку, по расписанию, 
по таймеру или с использо-
ванием внешнего датчика 
температуры.

Контакты:

Ул. Чкалова, д.62. 
Тел.: 695-216, 
8-800-333-05-35
Сайт: www.tepleko.ru.

В прохладную погоду согреет «ТеплЭко»

Эвита Бадаева: «Пока на улице холодно, греюсь с «ТеплЭко»

Про дом Про вакансии

Про ритуальные услуги
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки Газель ......................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель.Услуги грузчиков .......................248345,89201050389

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ 3-6м, 
2-5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ, ОБЛАСТЬ, РФ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ .............................89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454
Газель  ..................................................................89065269973

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ ............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007
Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ ..89109722342
А/м Газель 5 мест. Город, дачи, межгород, в том числе 

Москва. Грузчики..............................................89036917315
А/м “Мазда” до 1т. 350р/ч, 13р/км ..................354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Грузчики .................................89806634072
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м ...............................................89159658201
Грузоперевозки. Иж-2717, 250р/час. ...680928,89301140928
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ..........................89301231718

Грузчики, грузоперевозки. Вывоз мусора ..
89301172042

Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ..............
333778

Грузчики 80руб.в час. Газели 3м и 4м ........................337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Кран-манипулятор 5 т  .................................................917272
Кран-манипулятор, борт 5т ...............................89109738393
Пассажирские перевозки. “Форд Транзит”, 8 мест. Много 

места для багажа .............................................89109723307
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Фрунз. р-н. Фургон: 3м, 1,8м, 1,5м. 300 р/ч. 10 р/км ...............

...........................................................................89806566272
Экскаватор-погрузчик, самосвалы. Песок, щебень, ПГС, 

песчаный грунт, плодородный грунт, торф. ...........................
....................................................89056343343,89038233756

Автотранспорт и услуги грузчиков ................
923886

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

доставкой ....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ...89159617584
Тенты и каркасы на а/м на заказ от производителя. 

Ремонт тентов и каркасов. Реклама на тентах ...971308

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума-ПораПоПарам ..............................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей для серьезных отношений и 

брака .................................................................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228
Привлекательная хозяйственная вдова 60 лет без в/п.

Познакомится с вдовцом до 70 лет.  ..............89201146950

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. ..............................89167394434
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

значки,монеты,изделия из серебра,бронзы,фарфора и др. 
..........................................................................330372,902035

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др. Оценка, выезд бесплатно. .........334418,89109734418

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат и хрусталь для музея ..............................912391
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Бригада недорого построит дом ..................................912391
Из СССР:диафильмы, игрушки, финифть, фарфор, духи, 

модели 1:43 и тд ...............................................89056306499
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд ..................................................89108192230
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Юбилейные монеты России, СССР ...................89159612254

Предметы коллекционирования ...........................................
.................................................938268,748736,89038297104

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели. vk.com/nika_mebel2002 .....

......................................................................................902923
Изготовление мягкой мебели на заказ .......................915768
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе и 

другую корпусную мебель .....................................950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка, ремонт мягкой мебели..............................915768
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381
Салон продает корпусную, мягкую мебель ..89056322892

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364

ПРОДАЮ

2-ком.кв-ра на ул Свободы, 101/6. 42,7 
кв.м., с/у совмещ., 2/4эт., кухня 6м  ................

89807047382

2-комн. кв-ра в строящемся доме на ул. Саукова, 10. 
Сдача - март 2017. Докризисная цена. .............................
.................................................89109730625,330625,956022

2-х эт. дом в 20 км от центра Ярославля, в СНОТ 
“Ярославец”. Баня. Гараж. Дом годен для 
круглогодичного проживания. Охраняемая 
территория. Рядом река Которосль. ................................
.................................................89109730625,330625,956022

2-х эт. дом в поселке Пречистое. 4 комнаты. 
Евроремонт. Все коммуникации. 13 соток. Баня, 
гараж. .....................................89109730625,330625,956022

Деревянный дом Б.Село. 58/48 или обмен на комнату в 
Ярославле .................................89201452550, 89159677607

Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404

Земельный участок для ИЖС от 10 до 26 соток в 
коттеджном поселке в районе Диево Городище. 
Экологически чистое, красивейшее место. 
Минимальная цена за сотку ...............................................
.................................................89109730625,330625,956022

Срочно коттедж 1,5 млн. рублей.................................912391

Уютную однушку на 1-м этаже 10-этажного дома на 
ул. 1-я Тормозная, 58. Добротный косметический 
ремонт. Деревянные стеклопакеты. Остается мебель.
Срочно!!! ...............................89109730625,330625,956022

СДАЮ
1-комн кв-ру. Брагино .........................................89036917626
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе.............................682683
Квартиру в любом районе ..................................89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  ..........................681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

.............................................................................89657263571

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН “Вершина”: поможем срочно сдать-снять, купить-

продать, срочный выкуп, обмен .........682431,89201177920
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

погашение задолженности ......................................................
...............................................................684054,89301324054

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ недвижимости, консультации 
бесплатно ........................................................89109739932

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные .................89036908240
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА Замена 

замков. Срочно. Без вых .......................................663704

Врезка,замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................336293

Ванная комната панелями, плиткой .
...........................................................................89201260027

Врезка и замена замков 
срочно .......................................................................680548

Вскрытие,врезка замков .......929017

Дачный ремонт заборы,кровля 936976

Запись на бесплатный замер ПВХ окна. 
Расчет минимальной стоимости ......................

670620

Ремонт квартир недорого ........926545

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия ..........................................................89605333848

Вскрытие,врезка, замена замков.
Срочно, без вых. ......................................................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Ворота,стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые раз-
меры,перегородки,решетки,ограды,заборы,козырьки 
. ......................................................................929363,539197

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

ПРОДАЮ

Вещи женские размер 42 ...............................
89092819173

РАЗНОЕ
Беседки, теплицы, хозблоки ...............................89855877663
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Сетка-рабица, профнастил, столбы ..................89855877824
Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова. 

От 1 до 12 куб. Доставка .................................89038233756

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
2 специалиста на телефон .........................................913781

Автослесарь: работа в сменах (день/ночь), гр скользящий, 
з/п по результатам собеседования ...........................599310

Администратор-консультант .......................... (4852)906082

Администратор-секретарь, до 29000р .....................680813 
Администратор-телефонист, до 27600р ...................680635
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

....................................................89056478592, 89056479400
Вахта.  Разнорабочие в поселок Яр. обл. Шикарные 

условия. З/п 46000 руб./мес ..........................89056379191
В кафе ТЦ “Тандем” требуется пекарь, мойщик(ца) посуды, 

повар. График работы 2/2 ...............................89807407784
В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 
Водитель-распространитель печатной продукции по 

почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный рабочий 
день. Подработка по субботам. Адрес:пр-т Октября, 56, 
офис 315 .....................................................................338279

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

Дежурный-администратор ........................................680677
Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019

Диспетчер подменный, до 19500р ................. (4852)682690

Кассиры и продавцы
 грузчики, помощники пекаря, 
упаковщики, посудомойщицы. 

Опыт не важен. Оплата с 1 
смены. Индивидуальный график. 

ЗП до 22000 р. Ежедневно: 
Ярославль, ул. Собинова, д. 5Б

(4852)208400
Контролер -регистратор, до 23500 ...........................681511

Контролеры торгового зала в магазины 
“Пятерочка” ........................................................

89605341001

Массажист(-ка) без опыта. Зарплата высокая. 89159798385
Набор охранников, мужчин и женщин. ........................714026
ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 

стабильная. Подробности при собеседовании ........260167
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
ОФИС-ДИСПЕТЧЕР, ДО 23800Р ........................89301140233
Офис-диспетчер, 23500р ................................ 8(4852)333529

Оформитель-регистратор  .........................................681511
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893

Охранники для работы вахтовым методом в 
продуктовых магазинах и складах г.Санкт-Петербург.
Вахта от 20 дней. ...........................................89605341001

Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 
высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 

Охранники Срочно. З/п своевременно.  759420,89301123940
Повар. Опыт работы ......................................................580963 
Повар раздачи, можно без опыта ...................89159690907

Помощник директора, до 55500р................... (4852)680813

Помощник секретаря, до 27300р ....................89605437681

Приемщик заявок ........................................................681257
Продавец-кассир. График работы 2/2 с 10 до 22. 

Официальное оформление, з/п+ бонусы. Звонить с 10 до 
18 часов. ............................................................89610221850

Продавцы в магазины сельской местности. ...............764831
Работа-25300р, подработка-до 19300р ........................681460
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 .........................................................89109738279

Сварщики на полуавтомат изг. металлоконструкций. З/П 
от 24 000р ..........................................................89201390025

Специалист-кадровик, до 29000р .............................680635
Требуется офис-менеджер. ТК РФ. Дружный коллектив ......

............................................................................89092819173
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Пр-т 
Октября, 56, офис 315. ..............................................338279

Экспедиторы с легк. а/м. З/п от 26000+бензин 89201340876
Электрик з/п 20000р., гр.2/2 ............................580963,585875
Электрослесарь, слесарь-ремонтник, уборщик(ца) на 

хлебозавод. О/р, график сменный ............................728007

ИЩУ
Ищете работу?

Пусть работа сама ищет вас! 
Ваше резюме-ваша визитная 

карточка! Мы знаем, как правильно 
создать резюме и что с ним 

делать дальше! Позвоните нам.
333562

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Врезка и замена замков 
Срочно, без вых .......................................................595994

Домашний мастер
все виды работ. Сантехработы 

и электрика
595994

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293
Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно. Недорого ...

.............................................................................89159848448

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.СКИДКИ! ..
....................................................89159980098,89109777709

Панелями ванная комната, плиткой .
.....................................................................................929017

РАМЫ из дерева на балкон за 8500.
Дачи. ПВХ. Отделка деревом, пластиком. Сайдинг. ......
....................................................................................914940

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364

Ремонт квартир
10 лет гарантии

89641361444

Ремонт квартир и ванных комнат ........
.....................................................................................910791

Ремонт квартир недорого, скидки .................89301177522

Циклевка, шлифовка, лакировка, реставрация паркета и 
деревянных полов ..........................................89814315033

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Ремонт любых телевизоров. Недорого ........................911755

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

Ремонт любых холодильников на 
дому ...........................................................................682595

Ремонт холодильников 
все виды работ .............................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН..........................
89301140928,680928

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

Ремонт стиральных машин
все марки, все модели на дому. Срочно

910802,89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45 .....................................................919294

Ремонт телевизоров. Антенны. Скидки ...............................
..............................................................734396,89023330557

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд .........
684544

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
Ремонт холодильников  ....................................89301217976

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89290771752

Ремонт холодильников и 
стиральных машин ........................561690,595028,324958

РЕМОНТ АВТОМАТ.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ ...................901638,89065299474

Ремонт стир.маш. Без вых. ....................553269,89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино) ..........................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................953249 
Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд .........................679737
Ремонт телевизоров на дому .....................................334387

Ремонт телевизоров (Брагино Скидка) ..........
921147

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие .
.................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холодильников ...........................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

Ремонт швейных машин и оверлоков ..........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  .............331928

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru .......724267

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................334346

Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 
материалы до 20% ...........................................89201196165

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без. вых. Срочно ......................................................336293

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 
Недорого. По договору ....................................89807479185

Ванных комнат,
квартир, сантехработы. Недорого

334346

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Добросовестный ремонт .......................285648,89051361335

Домашний мастер Все работы.
Сантехработы. Ремонт квартир, дач, ванных комнат ...
..............................................................89301140548,951046

Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596
Мастер на все руки. Недорого .........................89611565666
Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ...................................681690,89301141690

Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
Ремонт квартир. ......................................573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ................................................................926545

Сантехнические работы  
все виды .............................................951046,89301140548

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575
Электрика, сантехника, санузлы, ремонт квартир под ключ ..

.............................................................680512, 89066337733

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
б/выходных ...............................................................595994

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070

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

Сантехуслуги.Все виды  
Без вых. ........................................................336293,595994

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
Весь спектр сантехнических услуг.

Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%.Выезд мастера. ...681690,89301141690

Все виды сантехнических  работ ...............................680548
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............

.............................................................................89201138597
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 
счетчиков. Скидки..........................................89092763119

Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ...........................................330419

ЭЛЕКТРИК все виды работ-дачи, дома .........
904480

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО: Пропал свет? Нужно поменять 
автомат, починить или перенести розетку, заменить 
выключатель, повесить люстру или полностью 
заменить проводку в квартире или на даче?ЗВОНИТЕ! 
.............................................................................89038220782

Электропомощь профессионала ...................
89108117612

Эмалировка ванн ..........................................................934182
Эмалировка ванн ................................................89201053737

РЕМОНТ
Окна ПВХ, лоджии, балконы. Недорого ..................923526

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бурение скважин. Пенсионерам скидка ........89056382619

Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070
Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Видеонаблюдение. 
монтаж,обслуживание,ремонт. ........................

89807018825

Дачные ремонты, заборы,кровля ....
.....................................................................................936976

Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................
.............................................................................89159814256

Заборы, кровля. Русская бригада! ..............................662056

Заборы,
установка на июнь-июль

89038288252

Заборы из профлиста от 1200 руб. ..........333207

Заборы
профнастил, рабица. 

(Без предоплаты)
337343

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

Кровли,заборы под ключ. 
Установка бань. Пенсионерам скидка 20%! ....................
...........................................................................89108242488

Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600
Плотники, кровельщики. Гарантии ....................89022289424

Ремонт дач, кровля, заборы, хоз блоки, пристройки .......
.....................................................................................334209

Ремонт дач, кровля, заборы, хозблоки, пристройки, 
подъем домов ...................................682122,89108111462

Ремонт и стоительство. Плотницкие и кровельные работы.
Материалы, договор...................................................927521

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

Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых

336293
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир, ванных комнат, 

санузлов. Скидки. Сергей .............................89056390120
Любой ремонт квартир .......................................89065265600

Сантехработы все виды.
Гарантия. Опыт работы 16 лет.

595965, 354883
ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ.
САНТЕХНИК ......................................................

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! “ЯРПодряд” предлагает услуги 
по строительству и ремонту домов, бань, 

дач. Пенсионерам скидки на все виды работ.
Договор. Гарантия. ............................................

901471

Дача. Ремонт кровли и фундамента ...............
336933

Каркасные дома, хоз блоки,бытовки,веранды,пристрой- 
ки, летние кухни! Отделка домов внутри и снаружи.
Выезд мастера на участок. Пенсионерам скидки. 
Офис: пр-т Октября, 28а ............................683515,682488

Кровля и ворота для гаража ..........................
336933,681790

Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно .............................................681690,89301141690

Опытная бригада построит коттедж недорого ......912391
Ремонт крыш, гаражей, дач. Хозблоки, бытовки,Каркасные 

дачные дома, пристройки.Обшивка деревом.Фундаменты. 
...............................................................683242,89301323242

Русские кровельщики, плотники ........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

Стр-во каркасных домов ..................................902344,904680
Строительство дома из северного бруса и круглого 

леса, ремонт кровли, подъем дома, винтовые сваи 
mavstroi@ya.ru ................................................89038249303

Фундамент на винтовых сваях за 1 день”под ключ” ................
......................................................89206558070;89605261572

КРОВЛЯ

Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 
жилья. Недорого .............................................89066357744

Заборы. Кровля. Качественно ........................
89201034817

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Евгений ....................

...............................................................910993,89201287271
Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Вывоз 

строительного мусора ...................................89807411597
Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС.От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора .........................................................................684415
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15т. Вывоз 

мусора ... ......................................................................684415
Песок, щебень. Грунт плодородный. Спил, опиловка 

деревьев. С доставкой ...............................................335537
Песок, щебень, навоз, грунт. Доставка газоном.

Трехсторонняя разгрузка ...........................................335537
Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 

мешках ........................................................................909202

УСЛУГИ
Бурение скважин за 1 день.1200р/метр под ключ. Гарантия, 

скидки ................................................................89605442259
Составление смет на все виды работ ...............89108221573
Спил деревьев любой сложности. Песок, щебень, грунт, 

торф и т.д. Аренда спецтехники......................89201183288

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

Заборы недорого. Русские. Без вых .............
335383

Заборы, кровля все виды. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ..89806619767,89108220061

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Бригада плотников поднимет дом на ленту, кровля 

крыш. ...............................................................89108263474
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

Фундаменты, кровля, заборы. Фасады. Хозблоки. 
Коммуникации. Фундаментные блоки 200х200х400 .............
.............................................................................89807442740

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Кафе домашней кухни предлагает банкеты от 880р./чел. 

Поминальные обеды от 500р./чел. Прием заказов на 
дому. Чкалова, 33 .............................................89806551060

Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028
Ремонт компьютеров ..............................907089,89106648565
Ремонт компьютеров, выезд мастера бесплатно. 

Гарантия до 60 дней .................................................662525
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК .................................................927868
Срочный ремонт компьютеров, ноутбуков ..................915768

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Большой стаж работы. 

Гарантия качества. .........................................89657263701

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Ссуды под залог цифровой 

техники в т.ч. телевизоров. Скупка и распродажа. Победы 
38/27 (ТЦ Бутусовский), 1 этаж ..........89109735222,335222

Помощь в получении  кредита людям с плохой 
кредитной историей, а также нетрудоустроенным ........
............................................................................89814248104

Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.
Можно без официального места работы ...............................
................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
Адвокат по гражданским делам .........................89159707530
УЗАКОНЕНИЕ ЗЕМЛИ И СТРОЕНИЙ. НАСЛЕДОВАНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ.ПРИВАТИЗАЦИЯ.СДЕЛКИ. ......463835
Юрист. Бухгалтер. Консультант ....................... 8(4852)920123
Юристы. Жилищные и земельные споры ...................902707

ЭЗОТЕРИКА
Потомственная  ведунья Ирина. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь,взаимо-
отношения, деньги, удача и другие.................89038208471

ПРОДУКТЫ
Мед 2016г. 3л. от 1400 рублей...........................89206571507
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