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Уже сейчас топливо стоит, как молоко. 
Какие прогнозы дают специалисты стр. 3

Протесты в городе: 

https://progorod76.ru/ 
t/бензинмолоко

Фото Валерии Шиловой.

Эксперты:  
в Ярославле 
бензин 
подорожает 
до 50 рублей

Владимир Слепцов 
отчитался перед 
ярославцами за год  
(12+) стр. 2

На что хотят 
пустить 
будущие пенсии 
россиян  стр. 5 

«Pro Город» 
устроил 
праздник для 
детей (6+) стр. 2
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Поликлинический центр «Будь Здоров!» приглашает 
пройти УЗИ молочных желез, печени, желчного пу-
зыря и другие. До конца июня 2018 каждую пятни-
цу предъявителю статьи - скидка 50 процентов на 
все виды УЗИ. Ул. Рыбинская, 30/30; 200-882.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Каждую пятницу УЗИ за полцены
До конца июня 2018 ателье снизило цены на пере-
крой одежды из натурального меха на 10 - 20 про-
центов, пенсионерам - скидки до 50 процентов. О до-
полнительных услугах: чистке шуб, предпродажной 
подготовке, антимоль уточняйте по телефонам 543-
664; 8(910)9641070. Бабича, 19 (ТЦ «Кристалл»). 

Фото предоставлено рекламодателем. 

Готовь шубу летом!

6+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Мэр отчитался за прошлый год
Владимир Слепцов рассказал в 
муниципалитете о том, что уда-
лось сделать за 2017 год.
- Из-за дефицита бюджета мы 
не смогли решить проблемы все 
и сразу, - говорит мэр. - Ремонт 
дорог, аварийное жилье, строи-
тельство детских садов и в целом 
благоустройство города – это 
приоритетные направления. 
На решение этих вопросов бы-
ло выделено в 2,2 раза средств 
больше, чем в 2016 году. Объем 
субсидий - 3 миллиона.
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
отчетмэра.

В Соловьевке новый директор
На пост директора Соловьев-
ской больницы пришла Наталья 
Даниленко. Ранее она работа-
ла замдиректора департамента 
здравоохранения и фармации. 
Организовывала оказание мед-
помощи в госучреждениях. 
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
соловьевка.

Короткой строкой  12+

1 Шестилетняя Соня подру-
жилась со всеми аниматора-
ми. Ребятишек на празднике 
развлекали лев, морж, коро-
ва, живой матрас и клоун  
2 Екатерина Борисова 
с дочкой Настей весели-
лись несколько часов! 
3 Маленькие ярославцы 
с удовольствием копоши-
лись в сухом бассейне, 
рисовали на асфальте, 
готовили пиццу, выи-
грывали подарки!  

«Pro Город» устроил 
праздник детям
Евгений Кузнецов

Гостей собрали в 
парке Юбилейный 

Ни прохлада, ни дождь не оста-
новили ярославцев, решивших 
отметить День защиты детей 
вместе с «Pro Городом». Около 
сотни маленьких гостей, их мам, 
пап, бабушек и дедушек пришли 
повеселиться и выиграть цен-
ные подарки в парк Юбилейный.

Дети рисовали на асфальте, 
играли с аниматорами, купа-
лись в сухом бассейне и участво-
вали в конкурсах. Так, будущие 
повара готовили пиццу. Они ве-
шали «начинку» на родителей, 
согласившихся  побывать в роли 
итальянского блюда. В их числе 
Галина Сапильченко, которая 
пришла вместе с внуком:

- Даня на четверки и пятерки 
закончил второй класс, решили 
отметить. Бываем на празднике 
каждый год и всегда довольны. 

Благодарим партне-
ров: «Чадо Радо», «Dry Pool», 
кафе «Андерсон», студию 
«ELEMENTарно», «Фаберлик», 
ТЦ «Фараон», ЖК «Best Way», за-
вод оконных конструкций «При-
зма», Центр иностранных язы-
ков «Ин-Ти-Си», дельфинарий, 
«КидБург», магазин игрушек 
«Киндертин», строительную 
компанию «Эверест», конный 
дворик «Солнечный», игровые 
комнаты «Легород», ТРЦ «РИО- 

-опт», киножурнал «Компот». 
Фото «Pro Города».

Глас народа

Помощник руко-
водителя управ-
ления службы 
судебных приста-
вов Екатерина 
Пиунова:

- Мы решили поу-
чить детей соби-
рать и разбирать 
оружие. Препод-
несли это в развле-
кательной форме. 
В детском празд-
нике мы участву-
ем каждый год и 
поддерживаем ини- 
циативу «Pro Города» 
в его проведении. 

Хотим, чтобы 
пр аз д ник 
у детей 
был не  
один день, 
а всю 
жизнь. 

Кстати
«Pro Город» старается сде-
лать Ярославль еще лучше. 
Так, по инициативе издания 
в сквере на улице Терешко-
вой посадили вишневый сад. 
Дружно, бок о бок труди-
лись чиновники и рядовые 
горожане. Каждое дерево - 
именное. О ярославцах, по-
желавших украсить город, 
будут напоминать таблички.

1

2 3

ЯРГОСТТЕПЛИЦА
Беседки из поликарбоната:

• собственное производство

• рассрочка*

Механизаторов 11, к.3

тел.68-06-53

Беседки из 

поликарбоната
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Фото предоставлено рекламодателем.

12+

В Рыбинске из канализации вытащили семью утят. 
Птички провалились туда, когда переходили дорогу.  
Водители бросились спасать утят. 
- Пока они решетку вскрывали, четверо детей пере-
несли к себе утят и взрослую утку и посадили в во-
льер, - рассказывают очевидцы. 

Фото  «Подслушано в Рыбинске».

Спасли утят

16+

Комментарий специалиста:

Руководитель ярославского отделения Федера-
ции автовладельцев России Темур Абдуллаев:

- Я считаю, что рост цен необоснованный, хотя 
и предсказуемый. Виной всему созданный ис-
кусственный дефицит - «заслуга» нефтяников. 
За конкретными ценами я не слежу, но за не-
сколько недель рост цен на топливо соста-
вил в среднем 10%, обычно такое про-
исходит за год.

В Ярославле бензин 
стал дороже молока
Екатерина Михайлова

За месяц стоимость 
топлива возросла как 
за год. «Pro Город» 
выяснил, что прогно-
зируют эксперты

В Ярославле организовали оди-
ночные пикеты возле заправок 
против роста цен на бензин. Води-
тели каждый день фотографиру-
ют заправки, где цифры на табло 
растут неимоверно быстро. За ме-
сяц цены на разные виды топлива 
резко подскочили.

- Только за последний месяц то-
пливо поднялось в цене на 4-8 
рублей, - говорит протестующий 
Эльхан Мардалиев. - На сегодняш-
ний день стоимость самого попу-
лярного бензина марки АИ-92 в 
Ярославле колеблется от 40 до 44 
рублей за литр.

А вот 95-й бензин стоит дороже 
литра молока!

Причину подорожания не 
могут понять даже эксперты. 

- Не понимаю, как в нефтедобы-
вающей стране и в городе, в ко-
тором есть свой НПЗ, могут быть 
зашкаливающие цены на бензин, 

- удивляется автоэксперт Максим 
Малкин. -  Резкий рост цен на бен-
зин неминуемо повлечет за собой 
подорожание абсолютно всего. Не 
исключаю, что к осени цена под-
нимется и до 50 рублей. После это-
го рост остановится к новому году, 
бензин чуть-чуть подешевеет, в 
новом году опять начнет дорожать, 
но не так стремительно.

В Федеральной антимоно-
польной службе тем временем от-
мечают, что ситуацию можно счи-
тать нормальной, если рост цен 
на нефтепродукты не превыша-
ет уровня инфляции. Однако по-
следние три года рост стоимости  
бензина был близок к уровню ин-
фляции. А вот ситуация послед-
них месяцев, увы, плачевна. По 

данным Росстата, инфляция вы-
росла на 1,2 процента, а вот цена 
на ходовой 95-й бензин - на 3,8 
процента. 

Взлетевшие цены на топли-
во обещают проверить антимоно-
польщики.  Смогут ли они повли-
ять на ситуацию, покажет время. 

Фото Валерии Шиловой.

1 Михаил отчаялся. Он вынужден тратить 
треть доходов на то, чтобы заполнить бак
2 По состоянию на 5 июня литр 98-го бен-
зина стоит в Ярославле около 46 рублей 
3 Литр молока - 40 рублей. Так 
чем дешевле залить бак?! 

Динамика цен на  
       бензин АИ-92  
               в России

34,46  - 06.2016

35,24  - 12.2016

36,74  - 06.2017

37,91  - 12.2017

39,84  - 05.2018 

1

2 3

В первый день лета юные 
ярославцы, взяв за руки 
мам, пап, бабушек и деду-
шек, пришли в Юбилейный  
парк на детский праздник. 
Здесь для гостей пригото-
вили развлекательную про-
грамму с  веселыми викто-
ринами. Жилищный коопе-
ратив «Бест Вей» предложил 
собравшимся вооружиться 
цветными мелками и нари-
совать дом мечты. Дети и их 
родители старательно выво-
дили здания на асфальте. В 
итоге каждый получил цен-
ный подарок от жилищно-
го кооператива. Приобрести 

свой дом мечты в ЖК «Бест 
Вей» так же просто, как и 
нарисовать его. Каждая се-
мья может воспользовать-
ся доступной программой 
по приобретению жилья. 
Из документов потребует-
ся только паспорт. Вам не 
придется переплачивать су-
масшедшие проценты, так 
как можно воспользовать-
ся доступной двухпроцент-
ной рассрочкой. Узнайте 
подробности по телефону:  
8(960)535-2-535. Ул. Белин-
ского, 35. Сайт: вместоипоте-
ки.рф. 

Фото Евгения Кузнецова.

Рисуем дом мечты Верните себе счастье!
Чувствовали ли вы, как 
камень в душе тянет на 
самое дно жизни? Своей 
историей поделилась Ма-
рина Каменева.

- У меня была отличная 
работа и любимый муж. 
Однажды с коллекти-
вом мы отмечали кор-
поратив. Один из коллег 
пригласил меня на та-

нец. Неожиданно к нам 
подошла женщина, как 
оказалось, супруга ка-

валера. Она швырнула 
ему ключи и кольцо, 
а  мне бросила: «Ты 
горько пожалеешь!» 

С того вечера все и началось. 
На работе возникли пробле-
мы. Уволилась. Супруг меня 
бросил. К Ольге Васильевне 
мне порекомендовала обра-
титься мама. Ясновидящая 
сразу разглядела на мне пор-
чу. Рассказала, как поступить. 
Пошел третий месяц, как я 
устроилась на новую рабо-
ту. Недавно встретила нового 
молодого человека. Снова по-
чувствовала себя счастливой.
Если вы запутались в пробле-
мах, запишитесь на прием к 
Ольге Васильевне: 59-50-29; 
8(906)639-50-29. 

Фото из архива «Pro Города».
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Люди 
говорят

6+

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

 12+

На «Пятерке» фотографируют 
машины, припаркованные 
на газонах, и выписывают 
штрафы. Живу на Тутаевском 
шоссе, под окнами на газоне 
очень много машин, ставят 
даже те, кто живет в других 
дворах. Детям негде играть, 
старики ругают владельцев 
машин, а они даже голову в 
их сторону не поворачивают. 
Ночью все это громко сиг-
налит, спать невозможно. 

В квитанциях на оплату за ЖКУ 
в Заволжском районе пишут 
номер квартир жильцов-долж-
ников. Почему там никогда не 
пишут про долг мэрии города? 
Город, насколько мне извест-
но, должен миллионы рублей 
за льготников на субсидии, а 
также за жилье по соцнайму, 
где жильцы не платят годами. 
Мы, собственники, и так по-
лучается за всех их платим! 

Доделайте остановку «Су-
достроителей» в сторо-
ну центра! Нет стен. 

Не убирают мусор уже не-
делю. Мусорные баки увез-
ли на улице Цветочной.

Улица Шандорная в Заволж-
ском районе в ужасном состо-
янии, ямы на обеих сторонах 
дороги, машины едут по обо-
чине, а ведь там очень боль-
шой поток автотранспорта. 

Прошу разобраться и довести 
законы до заведующей баней 
№1. При покупке билета в ба-
ню мне отказали в льготе на 
12-летнего сына, пояснив, что 
ребенку уже полных 12 лет. 

Я живу в поселке Починки. 
Рядом с нашими домами нахо-
дятся гаражи. Около гаражей 
постоянно мусор, который за-
капывается или сжигается. Эту 
картину наблюдаю каждый год.

На территории школы 67 на Ре-
зинотехнике всегда поздно на-
чинают выкашивать траву. Ко-
сят, когда зацветает борщевик.

 

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

Заборы

?– Наш забор местами об-
ветшал. Можно ли заме-

нить его секционно? Или 
лучше полностью новый 
поставить?

- Забор лучше менять полно-
стью. И вид будет эстетичнее, 
и вы сэкономите. Заказав до 30 
июня 2018 от 50 метров забора у 

нас, вы получите калитку в по-
дарок, от 100 метров — подарим 
ворота. Можно выбрать профна-
стил, металлический штакет-
ник, дерево, сетку-рабицу или 
сетку на каркасе.  Гарантия — 
до двух лет. Закажите замер по 
телефонам 89301324217, 684217 
- отвечает специалист по мон-
тажу компании «Заборы-Яр» 
Дмитрий Секретарев. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ограждение в СНТ «Виктория» от «Заборы-Яр»

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

Письмо читателя 
Очень раздражает, когда люди ходят по га-
зонам, срезая свой путь. В сквере у площа-
ди Труда рядом с фонтаном даже вытопта-
ли тропинку. Неужели экономия 10 секунд 
важнее культуры? 

Денис Криворотов, 31 год, инженер-проектировщик.

Автоателье

?– После ДТП автомоби-
лю требуется ремонт и 

покраска. Куда посоветуете 
обратиться?  

 - В компании «Автоателье» 
помогут отремонтировать и 
покрасить ваш автомобиль не-
дорого и качественно, а так-
же оформят гарантию на все 
виды работ. Сотрудники про-
консультируют по любому во-
просу, связанному с ремон-
том авто. Звоните по телефону  
68-58-68, - отвечает Дмитрий 
Киябеков, специалист «Авто- 
ателье». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Недорогой  
ремонт выполнят 
в «Автоателье»

Реставрация памятников

?– Боюсь ошибиться с зака-
зом памятника. Можно ли 

увидеть его внешний вид до 
изготовления?
 
- Да, это возможно. В мастер-
ской «Оникс» вам предоста-
вят несколько вариантов маке-
тов будущих памятников. При  
желании заказчика сде-
лаем эскиз при нем и рас-
считаем стоимость буду-
щего изделия. Ждем вас  
по адресу: ТОЦ «Чкаловский», 
Чкалова, 17Б, офис 213, - отвеча-
ет директор Елена Зеленцова . 

Фото предоставлено рекламодателем.

Могилы родствен-
ников поможет бла-
гоустроить «Оникс»
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,0% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,0% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,0% 6 да

Как обезопасить себя от 
пенсионных экспериментов
Евгений Кузнецов

Позаботьтесь  
о накоплениях  
самостоятельно
В правительстве России в оче-
редной раз обсуждают бу-
дущее пенсионной системы. 
Вполне возможно, что управ-
лять накоплениями на ста-
рость придется вам самим. 
Такой подход предложили 
чиновники. Но прозвучали и 
другие идеи. Глава «Роснано» 
Анатолий Чубайс высказался, 
что хотел бы направить пенси-
онные накопления на финан-
сирование нанотехнологий. 
Его предложение направили 
на рассмотрение в правитель-
ство и Центробанк России.

Глава «Роснано» пояс-
нил, что имеет в виду сред-
ства негосударственных пен-
сионных фондов. Размещать 
накопления планируется в 
низкорискованных проектах. 
Иными словами, ваша буду-
щая пенсия должна вернуться 
обратно и принести доход.

А помните ли вы, что 
накопительная часть пен-
сий россиян с 2014 года замо-
рожена? Все средства, упла-
ченные вашим работодателем 
в Пенсионный фонд, перехо-
дят на нужды государства, то 
есть в страховую часть. Мо-
раторий будет действовать до 
конца 2019 года. Это значит, 
что о своем будущем стоит  
задуматься. О своем благопо-

лучии вы можете позаботить-
ся самостоятельно. Один из  
способов — обратиться в 
кредитный потребитель-
ский кооператив «Соци-
альный капитал». Здесь вы 
сможете разместить сбе-
режения под проценты.  
Это один из оптимальных спо-
собов обезопасить накопления 
от инфляции и постепенно ко-
пить на будущие нужды.

Деятельность коопера-
тива регулируется Федераль-
ным законом от 18 июля 2009 
года №190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» и контролирует-
ся со стороны Центрального 
банка Российский Федерации 
и саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК». ∆

Коллаж Елены Бесединой..  
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КА-
ПИТАЛ».ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Адрес регистрации:  

г. Ярославль, ул.Революционная, 
18. Регистрационный номер записи 

в государственном реестре КПК 
5949. Членский взнос 120 рублей на 

полгода, 240 рублей на год.  
Паевой взнос 100 рублей, и он воз-

вращается при выходе из кооперати-
ва. Вступительный взнос 20 рублей. 
Взнос в резервный фонд 20 рублей. 

Сбережения до 13,0% процентов годо-
вых на срок 12 месяцев с учетом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная -  
3 500 000 рублей.  

Предусмотрена капитализация  
или  ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до  

150 000 рублей ежемесячно.  
Сбережения принимаются только от пай-

щиков кооператива. Возможно досрочное 
расторжение договора под 0,35 процента 

годовых, Подробности на сайте  
www.sockapital.ru. Тариф «Пенсионный» до-
ступен только для пенсионеров. Предусмо-

трена обязанность солидарного несения 
субсидиарной ответственности. 

Контакты:

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

Позвольте вашим накоп- 
лениям работать и прино-
сить дополнительный  
доход. Он станет для 
вас хорошим подспо-
рьем в будущем

Узнайте все о 
предсказании судьбы
Константин Ивлев

Прорицательни-
ца Мария дала 
полезные советы
Сплошная череда несча-
стий в ближайшем буду-
щем — такими словами 
часто пугают женщины 
цыганской внешности, ко-
торых ненароком встре-
чаешь на улице. Вы подав- 
лены и расстроены — все, 
вы их цель. Зададут кучу 
общих вопросов и вынесут 
неутешительный вердикт 

— порча. Услышав такое, 
и рубль последний согла-
сишься отдать для пре-
дотвращения грядущих 
проблем. Перво-напер-
во возьмите себя в руки. 

- Ясновидящий, желаю-
щий помочь, не будет на-
вязывать вам свои услуги, 

- рассказывает провидица 
Мария, - должны насторо-

жить и излишние вопро-
сы. Я сразу вижу, с какой 
проблемой вы пришли 
ко мне, расскажу все са-
ма: и о причинах беды, и 
о том, как можно помочь. 
Бывают недуги, при кото-
рых необходима помощь 
врача, разглядев такое, я 
разумеется, отправлю вас 
к специалисту. Устранить 
причину разлада в семье, 
снять сглаз или порчу по-
могут обряды. Для каждо-
го случая он свой и требу-
ет определенных атрибу-
тов. Я не спрашиваю денег 
на их покупку, все приоб-
ретаете вы сами. Также 
могу просто побыть благо-
дарным слушателем и по-
мочь снять камень с души. 
Если вы хотите узнать, что 
для вас в действительно-
сти уготовано в будущем, 
позвоните и запишитесь 
на прием. 

     Фото Евгения Кузнецова.

Телефон: 

8(905)032-94-95; 
66-36-47.

Ясновидящая помо-
жет приоткрыть  
завесу тай-
ны будущего
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Контакты:

Салон «Новая оптика», 
ул. Советская, 33

Где проверить внутриглазное 
давление бесплатно
Ирина Макарова

Приходите в 
салон «Новая оп-
тика»
Глаукома – это заболева-
ние, которое связано с по-
вышением внутриглазного 
давления. Оно приводит к 
повреждению зрительно-
го нерва и в результате - к 
ухудшению вашего зрения 
или слепоте.

Согласно статистике 
глаукома - вторая по распро-
страненности причина всех 
случаев слепоты. Ковар-
ство болезни в том, что она  
протекает бессимптомно, 
глаза не болят. Лишь при 

поражении 40 процентов 
глазного нерва человек мо-
жет заметить, что теряет 
зрение. Ранняя диагностика 
и лечение остаются основ-
ным способом предотвра-
тить осложнения, связан-
ные с глаукомой.

К факторам риска, повы-
шающим вероятность раз-
вития глаукомы, относятся:

-наличие этого за-
болевания у близких 
родственников;

-возраст (после 50 лет риск 
возрастает);

-аномалии рефракции; 
-регулярный длительный 

прием стероидов;
-наличие травм и опера-

ций на глазу;

-высокий уровень артери-
ального давления, ожире-
ние, сердечно-сосудистые 
заболевания и диабет.

Всем людям в возрасте 
старше 40 лет без заболева-
ний глаз или факторов ри-
ска проверка внутриглаз-
ного давления необходима 
один раз в год. А пациентам, 
входящим в группу риска, 
регулярные ежегодные из-
мерения ВГД нужно начи-
нать с 35 лет.

Самый простой и без-
болезненный метод изме-
рения ВГД электронным 
бесконтактным тонометром, 
когда на глаз кратковремен-
но подается струя воздуха. 

По результатам проверки 
врач делает вывод, надо ли 
проявить настороженность 
в отношении развития гла-
укомы и пройти более глу-
бокое обследование или же 
внутриглазное давление на-
ходится в пределах нормы.

Пройти бесплатное изме-
рение ВГД можно в салоне 
«Новая оптика» с 9 по 24 ию-
ня 2018 года. 

Прием по предваритель-
ной записи по телефону  
94-64-27. 

 Лицензия №ЛО-76-01-
001796 от 23.12.2015. 

Успейте пройти бесплатное измерение 
 ВГД в июне в «Новой оптике»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod76.ru

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

ВСЕ О РЕМОНТЕ,  
СТРОЙКЕ  
И ДАЧЕ

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК	 замена	
счетчиков,	пробок	 904480

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ	 Из	дерева	10т.	р.	С	крышей	12	т.	р.
Из	пластика	с	крышей	30	т.	р.	 914940

«МУЖ НА ЧАС»
Косметический ремонт. Натяжные 
потолки. И многое другое.

95-15-35
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Мы проживаем в 
другом регионе, хо-

тим по приезду про-
дать квартиру. На 
какие сроки можно 
рассчитывать?

  Если речь идет о бы-
строй продаже, необхо-
димо сделать оценку, рас-
смотреть документы на 
недвижимость. Затем со-
гласовать цену продажи, 
а уже потом приезжать. В 
среднем понадобится от 
двух до пяти дней. Если 
собственность долевая - 
нотариус будет готовить 
договор купли-продажи 
и времени понадобит-
ся больше. Проконсуль-
тируйтесь бесплатно по  
указанному телефону. 

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

Где занять денег в праздник?

В июне россиян ожидает чере-
да праздничных дней. Но и в выход-

ные вам может понадобиться срочно за-
нять денег или купить ювелирное украше-
ние. Приходите в «Ломбард Инвест». График  
работы останется неизменным несмотря на 
праздники. Здесь вы сможете ежедневно с 9.00 
до 20.00 приобрести или оставить под залог юве- 
лирное украшение. Узнайте о цене золота по те-
лефону: 230-771. 

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

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

Хаджи 
Бадалов
начальник  
пресс-службы мэрии

?Кто он - новый заме-
ститель мэра и чем 

будет заниматься?

  - Алексей Аксютенко 
приехал в Ярославль из 
Красноярска. Ранее он 
занимал должность за-
местителя главного ар-
хитектора Красноярска. 
В мэрии Ярославля он бу-
дет курировать вопросы 
информационной поли-
тики, координировать де-
ятельность департамента 
территориальной безо-
пасности, а также адми- 
нистраций. Он будет сле-
дить за работой единой 
диспетчерской службы. 
Из всех кандидатов Алек-
сей Аксютенко признан 
самым компетентным.

Хотите обсудить важ-
ные проблемы города? 
Вступайте в группу 
«Pro Города» ВКонтак-
те и вас услышат. Нас 
больше 30 тысяч.
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через Интернет! Купипродай76.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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, 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 3,4,6 м. Низкие цены.
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. ПЕРЕЕЗДЫ. ДОСТАВКА. Газель 3, 4, 6 м. .........
..............................................................................89109714612

! ! ! ПЕРЕЕЗДЫ ! ! ! Грузчики.Мусор.Недорого.... 89301056346
Автоперевозки - Грузчики от 100р/ч. Транспорт. ...................

.................................................................700382, 89301000382

ГАЗЕЛЬ 4м. Грузчики на дачу. Скидки до 
50%!!!* ..................................................................

938755

Газель-тент, грузоперевозки. .............................330372,902035

Газель-фермер. 5-мест. УАЗ. Грузчики. .......
89109780422

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. ......89036922515

Грузоперевозки. Газель. Переезды. 
Грузчики. ..............................................................

Дмитрий 89807499649

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
Дачные перевозки.  .................................513549, 89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ....911426

АВТОУСЛУГИ
!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .....330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32м без вых. и 

праздников, в любое время суток, выезжаем и в обл.,  
Нал/безнал. ..........................................................89106632876

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого. .
..............................................................................89159617584

ПАМЯТНИКИ
Благоустройство Захоронений.  ...................................680718
Монтаж и поправка памятников.  .................................680718

ЗНАКОМСТВА
!ДЕВУШКИ ищут любовь!  .....................956065, 89023346065
Алена, 30 лет, познакомлюсь! ...............................89605297030

Брюнетка. 32. Симпатичная. Познакомлюсь с состоят. 
мужчиной .............................................................89611622807

Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Светлана!  ................................................................89610231582

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ............89622018735

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

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

СантехРаботы. Недорого
Ремонт ванных комнат, 
квартир и дач. 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

Вскрытие Замков, Врезка и Замена. 
Без вых......................................................................... 680548

! Сантехнические Работы !
Любые

89301140548

! 290 руб/м2 Натяжные Потолки
+потолок на кухню в подарок! 

Большой выбор цветов и 
фактур. Замер бесплатно.

89301241829

С удовольствием наведем уют в Вашем 
доме. Ремонт квартир под ключ! .......................

89201481026, Алексей

Сантехнические и Электро Работы! 
Профессиональные Мастера! Пенсионерам 
Скидки* ...............................................................

89622126399

Сантехуслуги. Опыт 17 лет. Гарантия ................89038226217

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404
Рубероид, баллоны, стопки (граненые) ................89056325631

МЕБЕЛЬ
Кухонный гарнитур Б/У. Белый. Недорого .........89159937440

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд .............................682558, 915998
СССР: Часы, игрушки, значки и др........................89201257770

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50х гг, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Оценка 
БЕСПЛАТНО. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 
22, 1 эт., оф. 106 ............................. 339-329, 89109739329

ДЕРЕВЕНСКУЮ УТВАРЬ: утюги,самовары, ухваты, книги, 
полотенца, иконы. .............................................89201344846

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, бывш. ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ, ЯЗДА, ЯЗТА и ДРУГИХ. .......
89119416345

Рога лося! Дорого! Самовывоз ............................89159898437

Старые Советские Вещи 
СССР: Посуда, хрусталь, статуэтки, чайные 

сервизы, мельхиор, подстаканники, часы, духи, 

диафильмы, бинокли, значки, инструменты, шкатулки, 

книги, янтарь, финифть, игрушки, военные, церковные 

вещи, Олимпиада -80, машинки, куклы, объективы, 

бижутерию, открытки, фотографии, столовое серебро, 

и т.д. .................................................................89806568860

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ..................................89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат. Любой! Дорого! Оценка, выезд бесплатно. ..
................................................................700691, 89301000691

Куплю Рога Лося, Оленя!  ......................330372, 89109745941

Финифть, значки. Книги, марки, сервизы, старые деньги. .
...............................................................338-422, 89109738422

РЕМОНТ И ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ

Ателье, ремонт одежды.  ................................ 8-980-748-78-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

КУПЛЮ 1, 2, 3-комнат. КВАРТИРУ или КОМНАТУ на 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ!... ..................................
...............................................................663944, 89092799922

СРОЧНО куплю квартиру!  ...................................89206502574

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

ОБМЕНЯЮ
Меняем 1-ком. квартиру в Краснодарском крае, г. Кропоткин 

на равноценную в Ярославле. ........89605454806 - Владимир

ПРОДАЮ
Гараж. Заволга. Охраняемый. .........................................931642
Продадим Вашу квартиру за месяц. .....................89301190484
Продам однокомнатный коттедж 200 т.р., 2-комнатный  

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

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн. кв., рест. “Углич” .....89806601767

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760
Квартиру в любом р-не. Молодая пара ..........................680432

СЕМЬЯ с ярославской пропиской снимет кв-ру на 
длительный срок................................ 232255, 89092811777

СРОЧНО сниму квартиру!!!  .................................89301141564

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний мастер. Сантехработа.

Ремонт ванных комнат, 
квартир. Без вых.

595994, 336293

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Ремонт квартир, дач, 
ванных комнат и т.д.

951046
ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого ............538799, 953641
Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков, открывание 

автомобилей. .................................................................662023

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ автоматических 
стир.машин

на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. Пенсионерам скидка!*

932802, 324471
И ДРУГОЕ

Ремонт стиральных машин, холодильников Любой 
Сложности!. .................................................................663-789

Ремонт стиральных машин на дому с 
гарантией. Быстро, качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки!* ........................................
89109703350

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

89657279898, 460235

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

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

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

ДВЕРИ

Срочная врезка, замена замков. Без вых .....
336293, 334346

!Срочная врезка, замена замков!!! Без выходных! .............
.............................................................................89023341046

ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ..............................903099

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

Любой возраст.Приглашаем к сотрудничеству... 89622031554

Есть время, нет денег? Подработайте! 5/2, 2/2 ......................
.............................................................................89206568565

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

Приглашаем к сотрудничеству! Все возрасты с большим 
желанием заработать. ........................................89622031554

Помощник диспетчера. Любой возраст ............89206568565

Хороший стабильный доход до 35000 р ........89622031554

!!!Почтальон для работы по субботам. 
Оплата от 500 до 1500 руб. за рабочий день. 
Адрес: ул. Некрасова, 41, оф. 306 Б, вход со 

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

!Предпринимателю нужны Активные Помощники в офис! .....
...............................................................................89109670360

!СРОЧНО! Обувное пр-во: Уборщик(ца) (4000 р.). Рубщик 
на ручной пресс, Приемщик(ца) (з/п сделка). Звонить 
12-15ч. 2-й пер. Слепнева, д.8. ..............................940056

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

2 сотрудника в отдел по работе с клиентами до 35700 р. ...
................................................................683898, 89109617499

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

Администратор-секретарь до 27300р ......................683574

Активный Продавец-Консультант 
(предпочтительно девушка) в компанию “Окна 
Германии”.............................................................

68-53-68

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

Ассистент-помощник/ца деловой леди,до 37700р... 685915

Бармен. График 1/3, с 9 до 9 ч. От 15000 р. ...................580963
В АТП Водители автобусов городских маршрутов. От 30 т.р. 

Полный соц.пакет. .................................599310, 89108116930
В Детский клуб администратор, педагог по развитию, тренер 

по гимнастике. Соц пакет. ..................................89201193540
В кафе (Центр): мойщик(ца) посуды ................732450, 731445

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

В магазин “Юный Техник” требуется Продавец. Скользящий 
график, 5/2, з/п при собеседовании. Соц. пакет. .......739635

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

В столовую требуется: мойщик(ца) посуды, кух. работник. 
График 2/2, з/п 15 000р.; уборщик(ца) (5/2, з/п 15000р.) 
Офиц. трудоустройство, соц пакет, бесплатное 
питание. ...............................................................89051370623

В столярный цех в Заволжском р-не требуется 
разнорабочий на полный рабочий день. З/п по 
договоренности. ... Строго с 10 до 15 ч.Тел.: (4852) 72-99-72

В цех: сварщики на п/а, слесари на заготовку деталей. З/п 
достойная ....................................................Тел.: 89807426060

Возьму после армии! Нужны сотрудники в офис! ...............
.............................................................................89806566043

Где заработать? У НАС! Звони! ........683574, 89807038445

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

Грузчики, упаковщики,
помощники повара и пекаря. Опыт 

не важен. Оплата ежедневно!
(4852) 20-84-00

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

Дворник на территорию аттракциона, постоянная работа, 
12000 руб., 2/2. ............................................... 8(4852)98-55-35

Есть время, нет денег?Подработайте 5/2, 2/2!.. 89201246735
Кассиры и продавцы на выкладку в магазины: Заволга, 

Центр, Фрунзе......................................................89605428055

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

Крупная оптовая компания набирает сотрудников на разные 
вакансии. График гибкий. Доход высокий. .......89109703955

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

Мойщики(цы) Фрунз р-н с о/р. 2/2 ........................89109730478

Мы расширяемся! Вас сократили? Звони!!! Достойная 
оплата до 35000р+премии!.................. 683574, 89807038445

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

На работу требуется ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ. График 
работы 5/2, З/П 30000р, испытательный срок 1 месяц. .....
...............................................................................89301197976

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

Озеленители, 12000 р. Мойщик(ца) посуды-уборщик(ца), 
2/2 (ночь), 13000 р. .........................................89036915710

Оператор по обработке звонков до 29500 р. .........................
...............................................................683898, 89109617499

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

Охранники 4р и 6р. Инженер по проектированию и монтажу 
ОПС. З/п своевременно. ...............................................759420

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. ..............................943164, 739472
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САНТЕХНИКА

КАЧЕСТВЕННО
Выполним любые виды Сантехработ! 
Работаем во всех районах города!

89092763119

Охранному предприятию требуются 
охранники. З/п до 100 руб/час. Водитель-

Охранник. Подробности при собеседовании ....
26-01-67

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

Персонал в столовую: мойщик(ца) посуды, кух. работник. 
2/2, з/п 15т.р.; уборщик(ца) (5/2, з/п 15 т.р.)., ТК РФ. .............
..........................................................................8-905-137-06-23

Плотники!!!!!  ..........................................................89206550080
Помощник администратора в офис. Без ограничений ............

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

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

Приму на работу- хорошо плачу!......... 683574,89807038445

Продавец-кассир, график 2/2. Соц.пакет. З/п достойная. 
Район “Пятерка”. ................................................ Тел.: 51-81-20

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в ТЦ “Автолидер” ....................459846

Простым людям - простая работа в офисе. .89806566043

РАБОТА в ГМ “ГЛОБУС”: кассиры, сотрудники на выкладку 
товара, уборщицы, тележечники, дворники, прессовщики ....
...............................................................................89109784515

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

Работники на производство в кондит. цех. Обучение. 
График 2/2. Ул. Гагарина. .......................................... 98-86-21

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

Рабочий-помощник на телефон .....................89806566043

Распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный 

рабочий день. Подработка Только по 
субботам. .............................................................

338279

Сварщик полуавтомат на 6 мес., 37000 руб. .8-915-965-22-66
Сотрудник на цвет./черн. металл  ......................89852281529

Сотрудник в склад-офис. До 27500 р. ............89807038445

Сотрудники в г.Кострома: Специалист по работе ФГИС 
“Меркурий”; Ветеринар (аттестация ФГИС); Руководитель 
отдела ветеринарной сертификации (аттестация ФГИС)...... 
.....................Тел.: (4942) 425161 (доб.103), 423432 (доб.103)

Сотрудники в офис-склад. До 38000 руб. Еженед. 
выплаты. Опыт в торговле. .........................89605271858

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

Требуются кассиры и продавцы Брагино, ул. Свободы. ........
..........................................................................8-960-542-80-52

Требуются сотрудники в продуктовые супермаркеты 
(Заволжский, Фрунзенский р-ны): товаровед, продавцы, 
кассиры, повара, кухонные рабочие, фасовщики(цы), 
уборщики(цы). В кафе (Центр): заведующий 
производством, старший повар, повар, кухонный работник 
(возможна подработка на часы) ........................89301325817

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском  
р-нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны  
ул. Победы ................................................................338279

Уборщик(ца) на территорию аттракциона, постоянная 
работа, 12000 р., 2/2. ...................................... 8(4852)98-55-35

Уборщик(ца). График 1/3, 5/2 ................................89159697956
Швея в Брагино. З/п от 30000 р ............................89038250533

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков.
Ремонт, вскрытие. Без выходных.

595994, 663704

Домашний мастер. Ремонт ванных комнат, 
квартир .................................................................

334346, 663704

Сантехнические работы.
Недорого. 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

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

Мастердом 76. Любые мастера по 

дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 

Устранение прочих бытовых проблем. ............ 95-15-35

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

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

Автоматических стиральных машин 
Ремонт, обслуживание! Все модели на дому! 

Срочно! Без вых ..................................................
910802, 89807413101

Ремонт TV. На дому. Без выходных. ............................................
.......................................................89109688669, 89605340776

Ремонт стиральных маш. 

(автоматических). .......................................595231,928792

Ремонт стиральных машин на дому ....................89109703350

Ремонт телевизоров ! Гарантия. .....................
939409

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. .................................................919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия.......... 89159803090

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. Срочно!........... 89066395028, 561690

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ...................
................................................................................89201091031

Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499

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

РЕМОНТ телевизоров на дому..................................... 334387

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

Ремонт телевизоров. ...........................734209,89159760840

Ремонт холодильников. .............................572070,89109717751

Ремонт холодильников. Срочно!!!............................... 901507

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков!......................... 919017

Ремонт
швейных машин
680903, 539309

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН... ..............331928

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

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА. Балкон 

из дерева за 10000 руб. Балкон с крышей 12000 руб. 

Балкон из пластика с крышей 30000 руб. Отделка 

деревом, пластиком, сайдинг. Гарантия, договор.  

Без предоплаты. ......................................................914940

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090
САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехработы. Недорого.
Без вых.

334346, 663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК

923020, 332070

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

Сантехуслуги. Недорого. Без вых ...................
595994, 663704

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией. 

Ремонт квартир под ключ. 
Опломбировка счетчиков. СКИДКИ 
пенсионерам* .www.santehnik-yar.ru

926224, 89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество.. ..........

.............................................................................89201138597

Выполним любые виды Сантехработ! Работаем во всех 
районах города! ...................................................89092763119

Работы по электрике, сантехнике. ........................89056346536
Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! 

Установка розеток, автоматов, счетчиков, люстр. Все 

районы и на дачу! РЕМОНТ И ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ........

.......................................................................................330048

ЭЛЕКТРИК: замена счетчиков, пробок ..........................904480
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

РЕМОНТ

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

Окна ПВХ.
Ремонт. Замена.

Гарантия. Скидки*
89108268513

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

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

Покос травы на дачных участках. .........................89108292830
СЕТКА-РАБИЦА, Возможна ДОСТАВКА,УСТАНОВКА.. 931642

Фундаменты. Любой сложности. Бетонные 
работы. Профессионально! ................................

684090

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89109684656

Все по Ноутам, ПК, планшетам. Выезд .........................916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Любая компьютерная помощь!  ....................................907089

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков............................................................
89201120000

Ремонт и настройка компьютеров.  .........................935028

ПРОЧЕЕ
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев 

на кладбище без снятия захоронений. Выезд бесплатно. ......
...............................................................................89106632876

Печать и распространение листовок! ...........
338279

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита любой категории граждан!!! 

ООО “РУССКИЕ ДЕНЬГИ”. Консультационные услуги. .........
..........................................................................8-915-393-34-11

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !

89605402042

Заборы,
кровля. Русская бригада!

662056

Заборы. Профлист. Рабица. Штакетник. 
Металлоконструкции. ...................................89301057430

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

ЗАБОРЫ: Профнастил, Рабица, 
Металлоштакетник. От 600 руб./м.п.............. 89038288252

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

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

Кровля, заборы, снос построек.
Пенсионерам скидки*!

685834

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
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ВАКАНСИИ

АВТОМОЙЩИКИ	 Фрунз.	р-н.	Опыт	работы.	
График	2/2.	Оплата	ежедневно.	 89109730478

     В ОТЕЛЬ     	 Бармен,	с	9	до	9	ч.	
1/3.
Кух.	работник,	с	8	до	20	ч.	2/2.	 580963

В СТОЛОВУЮ	 мойщик(ца),	кух.	работник:	2/2,	
15	т.р;	уборщик(ца)	5/2,	15	т.р.	 89051370623

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

ОХРАННИКИ	 До	100	руб./ч.	Водитель	-	
Охранник.	Подробности	на	собесед.	 260167

ОХРАННИКИ	 Охранники	4	р.	и	6	р.,	Инженер	
по	проектированию	и	монтажу	ОПС.	 759420

ПЕРСОНАЛ	 «Ринг	Премьер	Отель»:	Официанты	
от	25т.р.,	Горничные	от	18т.р.	 580963

    ПОМОЩНИКИ    	 Предпринимателю	
требуются	2	помощника.	 89109670360

ТРЕБУЮТСЯ	 Грузчики,	упаковщики,	помощники	
повара	и	пекаря.	З/п	ежедневно!	 (4852)208400

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

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

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты

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

681690, 89301141690
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

Фундаменты. Восстановление и ремонт 

деревенских и дачных домов. Замена венцов 

и лаг. Ремонт полов. ...........................................

336933, 89301141790

КРОВЛЯ

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

клиенту. Недорого. Доставка. ............................
89066357744

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 за 5 копеек! Грунт, торф, 
чернозем. Щебень, песок, ПГС. В мешках и 

Самосвалом. Бетон и раствор ...........................
Подробности: 91-04-05

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 
В мешках до 1т ..............................................................684415

Песок, щебень, плодородный грунт, ПГС, торф, керамзит. ...
...............................................................................89109749983

Песок, щебень, керамзит, грунт. ....................................333712

Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 
опилки. Отсев. .......................................332555,89201305524

Песок, щебень, ПГС, гравий ......................................923141

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. 
НАВОЗ. Доставка! ................................. 331-224

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. В мешках.....................89622048305

УСЛУГИ
! Бурение скважин под Ключ !  ...........................89605442259

Демонтаж.
Разбор домов, строений.

89301057430
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644
САЙДИНГ. КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. Гарантия ...........89605428057

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Ж/б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Недорого ........................681644

Заборы. Русские. Недорого. Договор. .............
335383

КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ.БАНИ.ДЕШЕВО!.. 681599

КРОВЛЯ. Ремонт. Дачи и гаражи. 

Отремонтируем старую. Установим 

новую. Профнастил. Ондулин. Линокром. 

Металлочерепица. ..............................................

681790

Ремонт крыш, гаражей и дач. Каркасные пристройки. 

Веранды. Дома. Фундаменты. Демонтаж построек.  

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

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровля. Заборы ....

.............................................................................89611612222

Сварочные работы. Резка газом. Дешево! .........89108292830
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