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Эффект «Pro 
Города»: 
ярославцам вернули 
парковку (12+) стр. 2

Как ярославцы 
болеют за 
российских 
футболистов (12+) стр. 2

Какую прибавку 
к пенсии смогут 
получить 
ярославцы  стр. 5 

Что подорожает  
в Ярославле  
с первого июля
Горожан ошарашили очередным ростом 
цен на продукты и коммунальные услуги. 
Кошельки станут еще тоньше!  стр. 3

Сколько будем платить за тепло: 

https://progorod76.ru/t/услугиЖКХ

Фото Валерии Шиловой, мэрии Ярославля.
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Водитель иномарки «KIA Rio» на проспекте Толбухина 
застрял в дорожной яме, где был люк. 
- Подумываю обратиться в суд, - говорит Николай. - 
Считаю, что коммунальщики и власти должны отве-
тить за плохие дороги. 
Как отмечает владелец, пострадал бампер машины. 

Фото Елизаветы Костишиной.

Иномарка утонула в яме 

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  12+

Ярославцы болеют за наших
Жители Ярославля болеют всей 
душой за сборную России по 
футболу. Фан-зону организова-
ли на территории Казарм. В сто-
роне не остались и власти. 
Фоторепортаж ищите в группе 
«Pro Города» ВКонтакте и на 
сайте.
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
фоторепсматча

Отстояли парковку
Благодаря «Pro Городу» скан-
дал вокруг незаконного шлаг-
баума разрешился в пользу 
жителей.  
- У нас отняли парковку, руко-
водство местной стоматологии 
на улице Саукова отгородило ее 
шлагбаумом и забором, - гово-
рит Вячеслав Марков. - Ни про-
ехать, ни машину поставить! 
В мэрии пояснили, что земля 
принадлежит городу. После пу-
бликации глава района распо-
рядился снести шлагбаум. 
h t t p s : // p r o g o r o d 7 6 . r u / t /
парковка. 

16+

Случаи автохамства в Ярославле

Февраль 2018 
В пробке на Московском про-
спекте водитель устроил ку-
лачные бои на глазах у своего 
сына и разбил девушке лицо.

Март 2018 
Автохам на Porsche Panamera 
на Советской пересек двой-
ную сплошную и вылетел 
на встречку для обгона.

Май 2018 
Водитель 108-го автобуса в 
Рыбинске зажал беременную 
в дверях. После провел экспе-
римент на себе: это не больно.

Июнь 2018
В Рыбинске таксист на скорости 
залетел на пешеходник и сбил 
женщину. Водитель выскочил 
из авто и побежал к жертве. 

Автохамы в Ярославле: девушка 
притворилась дорожным знаком
Евгений Кузнецов

Курьезное ДТП про-
изошло во Фрунзен-
ском районе
Эти дерзкие кадры с проспекта 
Фрунзе обсуждает весь город. Па-
рень и девушка решили устроить 
покатушки по столице Золотого 

кольца на своем «Фольксвагене». 
Лихие забавы привели к аварии. 

Они врезались в автомобиль и 
попытались скрыться, но не тут-то 
было. Авто догнали, а у подвыпив-
шего водителя отобрали ключи.

Тем временем пассажирка 
иномарки попыталась договорить-
ся на месте с пострадавшим. 

- Давайте все забудем за 30 ты-
сяч, - предложила она. Но яросла-
вец оказался принципиальным и 
пьяной езды прощать не стал.

Видимо, с горя пассажирка 
иномарки начала кудесить, легла 
на дорогу и притворилась аварий-
ным знаком. Все происходящее 
очевидцы сняли на видео, которое 

можно посмотреть в группе «Pro 
Города» ВКонтакте. 

Полицейские проверили 
водителя на алкоголь. Аппарат 
показал 1,6 промилле, это четыре 
стопки водки. Вероятно, мужчина 
сядет за руль теперь не скоро. 

Фото: Первый ярославский автопортал, Ав-
тоновости Рыбинск, Анны Митряшовой.

 Пьяный водитель врезался в авто. Аварийные знаки выставлять отказал-
ся. В качестве их выступила прилегшая на дороге девушка. ГИБДД в шоке!

Срочно защитите домашних питомцев от клещей!
Для профилактики дайте кошке или собаке «Бра-
векто». Препарат стоит от 1200 рублей и поможет 
защитить животное на три месяца. Если клещ укусил, 
сдайте кровь на пироплазмоз и боррелиоз. Обрати-
тесь к ветеринарным врачам, например - в Клинику 
доктора Маркова: Звездная, 13;  8(910)8282139. 

Фото Евгения Кузнецова.
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В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

12+

Комментарий 
эксперта:

Кандидат экономиче-
ских наук Александр 
Прохоров: 

- Можно строить про-
гнозы, когда рынок 
двигает экономика. 
Когда на рынок влияет 
государство, процессы 
становятся нелиней-
ными. Сейчас прави-
тельство будет ком-
пенсировать снижени-
ем цен недовольство 
населения проектом 

пенсионной 
реформы. 
Д у м а ю , 
л е т о м  
о б о й д е т-
ся без се-

р ь е з н о г о 
повыше-
ния цен.

На что в Ярославле 
поднимут цены с июля
Дария Тушина

С 1 июля горо-
жанам придется 
затянуть пояса 
потуже 

О том, что подорожает, чи-
тайте в материале.

Тарифы ЖКХ
Поднимут тарифы на 

коммунальные услуги. Для 
Ярославской области прави-
тельство страны утвердило 
предельный индекс роста 
тарифов в 4 процента. Од-
нако губернатор Дмитрий 
Миронов воспользовался 
правом поднять его еще на 
полтора. 

Получается, что в целом 
коммунальные услуги для 
ярославцев повысятся с 1 ию- 
ля на 5,5 процентов. На ото-
пление, водоснабжение и 
водоотведение рост тарифов 

индивидуален: он зависит 
от ресурсоснабжающей ор-
ганизации. В среднем холод- 
ная вода подорожает на 4,2, 
отопление - на 4, водоотведе- 
ние - на 4,8,  газ - на 3,4 про-
цента. Если прошлой зимой 
средний ярославец платил 
за коммуналку 7 тысяч, то 
сейчас ему придется выло-
жить на 400 рублей больше. 
Это 4800 рублей в год!

Продукты
Планируется, что в цене 

поднимется молочная про-
дукция. Дело в том, что с 6 
июня в Россию запретили 
ввоз молока из Белоруссии, 
на который приходилось 
до 80% импорта этих видов 
продукции. Только эта ме-
ра повысит цены на молоч-
ные продукты на 8-12%. При 
этом мировые цены на мо-
лочную продукцию вырос-
ли на 11,5%. Все это в сово-
купности может привести к 

росту цен на молочную про-
дукцию на 20 процентов.

Бензин 
1 июля ставка акцизов на 

бензин еще вырастет — до 
11892 рублей, а на дизель — 
до 8258 рублей. Эксперты 
прогнозируют подорожа-
ние бензина до 50 рублей 
минимум. 

- Резкий рост цен на бен-
зин неминуемо повлечет за 
собой подорожание абсо-
лютно всего, - говорит ав-
тоэксперт Максим Малкин. 

- Не исключено, что к осени 
цена поднимется и до 50 ру-
блей. После этого рост оста-
новится к новому году. 

Друзья, а на что уже по-
высились цены? Присылай-
те свои фото с ценниками в 
группу «Pro Города» ВКон-
такте. Нас уже больше 30 
тысяч. 

Фото Валерии Шиловой, опрос в 
группе https://vk.com/progorod76.

Много ли денег уходит у вас  
на коммуналку?

А что подешевеет?

34% больше 
половины

31% все 
деньги

5% Яйца 50% Зимняя  
одежда 

30% Трена-
жерные  
залы, сауны

20% Овощи

8% малая  
часть

27% не могу  
оплатить,  
коплю долг  Эксперты прогнозируют, что в ближай-

шее время вырастут цены на молочку 

У вас всего месяц, чтобы сменить окно на даче
С 1 по 31 июля 2018 года окно в дачный дом мож-
но купить за 2440 рублей. Не забудьте подобрать 
москитную сетку к нему. А современный вид вашей 
беседке или веранде придадут раздвижные окон- 
ные конструкции. Звоните в компанию «Пластбург»:  
95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Инфляция в России не стоит 
на месте. Становится дороже 
и такая услуга как похороны. 
Подстраховать себя и род-
ственников вы сможете, если 
заключите прижизненный 
договор на погребение. 
Стоимость услуг в договоре 
остается неизменной в те-
чение оговоренного срока. 
Договор предусматривает 
услуги похоронной брига-
ды, транспорта, похоронные 
принадлежности, организа-
цию панихиды, оформление 
свидетельства о смерти в от-
деле ЗАГС. Договор можно 
заключить на себя лично, 

а также на родственников 
или близких. Из документов 
потребуется паспорт заказ-
чика или доверенного лица.  
При необходимости в дого-
вор в любой момент можно 
внести изменения.

Получить подробную кон-
сультацию можно в Похорон-
ном доме «ЯрРитуал Сервис», 
ул. Салтыкова-Щедрина, 3;  
тел.: 944-449. Сайт: ярриту-
алсервис.рф. 

Фото Евгения Кузнецова.

Сэкономьте на похоронах
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Люди 
говорят

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

 12+
 

Садовый участок

?– Хочу, чтобы участок смо-
трелся современно. Какой 

забор выбрать, чтобы он гар-
монировал с домом (обшит 
сайдингом)?

- Современно и красиво смо-
трится евроштакетник. Такой 
материал защитит участок от 
взглядов любопытных соседей. 

А вот садовые растения он не 
затенит, солнечнный свет будет 
поступать свободно. Прослужит 
такой забор порядка 30 лет. Вы 
можете заказать его в компании 
«Заборы-Яр» от 1480 рублей за 
погонный метр. Закажите за-
мер по телефонам: 89301324217, 
684217, - отвечает специалист 
по монтажу компании «Забо-
ры-Яр» Дмитрий Секретарев. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Забор из евроштакетника смотрится современно 

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

Благоустройство 
захоронений

?– Хочу благоустроить мо-
гилу отца. Стандартные 

предложения не нравятся. 
Может, есть какой-нибудь со-
временный вариант?
 
- Можно прибегнуть к ланд-
шафтному дизайну. Озеленить 
захоронение туями, кустарни-
ком, цветами. Композиция бу-
дет выглядеть очень необыч-
но и красиво. Обращайтесь:  
68-07-18; ТОЦ «Чкаловский», 
Чкалова, 17Б, офис 213, - отвеча-
ет директор Елена Зеленцова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В «Ониксе» могилу об-
лагородят с помощью 
ландшафтного дизайна 

Вечерняя стоматология

?– Можно ли ночью в Ярос-
лавле получить квалифи-

цированную стоматологи-
ческую помощь?   

 - Услуги круглосуточной сто-
матологии предлагает клиника 
«Корона-Дент». Здесь вас про-
консультируют, помогут при 
острой боли, вылечат или уда-
лят зуб даже в ночное время.  
Записаться на прием и вызвать 
врача на дом можно по телефону:  
940-640, адрес: ул. Республи-
канская, 36, - отвечает врач-сто-
матолог Алена Недвецкая. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В Ярославле есть 
круглосуточная 
стоматология

Запишитесь на прием по телефону: 59-50-29, 8(906)639-
50-29. Жду вас у себя! Ольга Васильевна.

О счастье
Это такая тонкая материя, 
которую лучше держать в 
своем сердце, чтобы сохра-
нить. Если у вас в жизни, в 
«сердечных делах» все идет 
хорошо, лучше говорите: 
«все ровно», чтобы не спуг-
нуть счастье и не вызвать 
зависть.

О пагубных 
привычках 
Это проблема, которая в 
современном мире стоит 
особняком. Причиной мо-
гут быть порчи, наговоры, 
родовые проклятия. Чтобы 
помочь человеку, порой до-
статочно просто принести 
мне его фотографию.

О даре и призвании 
Я использую свой дар на то, 
чтобы помогать людям об-
рести удачу в жизни, люб-
ви, карьере. Желаю, чтобы 
люди не теряли надежду, 
ведь порой она являет-
ся лучиком, помогающим 
найти выход из беды. А это 

- главное!

Мысли на ходу
Ольга Васильевна, ясновидящая, проводит  

старинный обряд Фото Евгения Кузнецова.

О порче и сглазе 
Сглазить или навести пор-
чу может как посторонний  
человек, так и вы сами (это 
называется «самосглаз»). 
Навредить может фраза, 
сказанная  с завистью или 
раздражением. Как итог 

— проблемы на работе и в 
личной жизни. 

12+

Письмо читателя 
Около пяти лет сотрудничаю с кафе «Буфет». 
Всегда радует дружелюбный персонал и 
уютная атмосфера. А ассортимент и каче-
ство блюд - на высшем уровне. Рекомендую 
всем! Пр-т Октября, 56. Тел.: 332-313.   

Виктор Поляков, ведущий свадеб.

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

Когда прекратится шум и гро-
хот на Ленинградском про-
спекте от грузовых машин и 
машин с московским мусором?

Беда с 91-ми маршрутками: со-
всем не уехать в Кресты с ос- 
тановки НИИМСК, нет по 30-
40 минут вечером. За это 
время можно уже дома 
быть, пускайте хоть «Га-
зели» в вечернее время!

На автовокзале со стороны би-
летных касс висит  
очень грязное расписание.

Мы, жители дома 5 корпус 2 по 
улице Строителей, обращаемся 
к администрации Дзержин-
ского района и управляющей 
компании. Нельзя войти в 
подъезд, везде крысы. Бегают 
чуть ли не по ногам. Гуляют 
крысы и на детской площад-
ке. Их травят, но без толку. 

Красноперекопский рай-
он, Комсомольская пло-
щадь: на улице ливень, и, 
как всегда, кладут асфальт.

Когда, наконец, начнут латать 
проспект Авиаторов? Обеща-
ли в июне, а теперь когда?

48-е почтовое отделение - ка-
премонт сделали пять месяцев 
назад, не работает ни один 
телефон. Безобразие! Вот так 
работают наши связисты.

На пересечении Ленинград-
ского и Бабича открыли кафе. 
На газоне перед ТЦ построили 
летнюю веранду. Стало теп-
ло, по вечерам громко играет 
музыка. Из трубы на крыше 
ТЦ валит дым. Скорее всего, 
из вентиляции этого кафе.

В Семибратово не дозвониться 
по выходным в полицию. Ма-
ма заметила следы взлома на 
замке входной двери. Она не 
смогла связаться с местной по-
лицией! В итоге оперативная 
группа приехала из Ростова 
Великого. Очень хочется чув-
ствовать безопасность. Пожа-
луйста, обратите внимание!
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,0% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,0% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,0% 6 да

Контакты:

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

Есть ли альтернатива 1000-рублевой 
прибавке к пенсии

 Приумно-
жить свой за-
работок можно 
самостоятельно

Евгений Кузнецов

Начните забо-
титься о накопле-
ниях сейчас
Российским пенсионерам 
пообещали прибавку в 1000 
рублей в месяц. Однако по-
высится и пенсионный воз-
раст. Согласно законопро-
екту, для женщин он увели-
чится к 2034 году с 55 лет до 
63 лет, для мужчин — с 60 до 
65 лет к 2028 году.

Центр «Ротмир» про-
вел социологический опрос 
и выяснил, что примерно 90 
процентов россиян не горят 
желанием выходить поз-
же на пенсию. Респонденты 

считают, что пенсия должна 
быть значительно больше, 
чем сейчас. Так, 60 процен-
тов посчитали достойной 
пенсию в 20-40 тысяч ру-
блей. Пятая часть опрошен-
ных готова получать 15-20 
тысяч. Почти 15 процентов 
полагают, что ежемесячный 
доход пенсионера должен 
быть выше 40 тысяч рублей*.

Между тем повлиять 
на размер прибавки к вы-
плате по старости или к зар-
плате можете вы сами. Даже 
к средней пенсии по Ярос-
лавской области в 13502 ру-
бля можно прирастить в ме-
сяц 1000 и более рублей. И 
это не предел. Достаточно 
воспользоваться тарифом 

«Пенсионный» кредитного 
потребительского коопера-
тива «Социальный капитал». 
Есть у кооператива и другие 
программы. Ознакомьтесь с 
ними в таблице или позво-
ните специалистам коопе-
ратива. Они подберут опти-
мальный для вас вариант.

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

Коллаж Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ 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 кооператива. 
Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в 
резервный фонд 20 рублей. Сбережения 

до 13,0% процентов годовых на срок 12 
месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма - 1000 рублей, 

максимальная - 3 500 000 рублей.  
Предусмотрена капитализация  

или  ежемесячное снятие процентов (по 
выбору пайщика). Существует возмож-

ность пополнения сбережений от 1000 
до 150 000 рублей ежемесячно.  

Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. Возможно досроч-

ное расторжение договора под 0,35 про-
цента годовых, Подробности на сайте 

www.sockapital.ru. Тариф «Пенсионный» 
доступен только для пенсионеров. Пред-

усмотрена обязанность солидарного 
несения субсидиарной ответственности.

* https://finance.rambler.
ru/news/2018-06-25/

lishnyaya-shtuka-k-pensii-dobavyat/

Как часто вам приходится испы-
тывать  тревогу накануне важно-
го события: деловой сделки, эк-
замена, признания в чувствах. К 
сожалению, исход дела не всегда 
бывает положительным. Приот-
крыть завесу тайны могут карты 
Таро. Гадать можно на будущее, 
на вопрос, на любовь и отношения 
и многое другое. Всего в колоде 78 
карт. Можно выкладывать по од-
ной, по две карты, кельтским кре-
стом и другими способами. 
Гадание на Таро потребует особо-
го опыта. Если вы делаете расклад 
на себя, то должны отстраниться 
от своей проблемы. Получается 
это далеко не у всех. Одни пытают-

ся подогнать под себя расклад, 
другие, увидев плохой резуль-
тат, программируют себя на 
негатив. Неправильно на-
правленная магия карт 
может негативно повли-
ять на вас. Провидице 
Марии колода карт до-
сталась от бабушки, в 
руках ясновидящей 
колода приобретает 
особую силу. Чтобы 
заглянуть в будущее без 
риска для себя, запишитесь 
на прием к дипломированному 
специалисту — провидице Марии: 
8(905)032-94-95; 66-36-47. 

Фото Евгения Кузнецова.

Узнайте секрет карт Таро
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Контакты:

Салон «Новая оптика», 
ул. Советская, 33

Как проверить внутриглазное 
давление бесплатно
Сергей Митин 

Опытные специа-
листы дали реко-
мендации
Зрение необходимо прове-
рять не менее одного раза 
в год, так рекомендуют 
специалисты. 

Но острота зрения – не 
единственный показатель, 
который говорит нам о здо-
ровье глаз и организма. На 
что еще обязательно нуж-
но обратить внимание при 
проверке зрения, расска-
зывает врач-офтальмо-
лог салона «Новая опти-
ка», кандидат медицин-
ских наук Минеева Лидия 
Алексеевна:

Что включает в себя 
офтальмологический 
осмотр? 

Он подразумевает про-
верку остроты зрения, из-
мерение внутриглазного 
давления, обследование 
глазного дна. При осмо-
тре можно определить на-
рушение остроты зрения, 
выявить такие глазные за-
болевания как катаракту и 
глаукому. 

Для чего измеря-
ют внутриглазное 
давление? 

Измерение внутриглаз-
ного давления позволяет 
обнаружить такое серьез-
ное заболевание как глау-
кома. Оно связано с повы-

шением внутриглазного 
давления, которое приво-
дит к повреждению зри-
тельного нерва, а в резуль-
тате к ухудшению зрения 
вплоть до слепоты. 

Для чего необходимо 
обследование глазно-
го дна?

Проверка глазного дна 
позволяет точно поставить 
диагноз при различных за-
болеваниях системного ха-
рактера. Некоторые пато-
логии (гипертония, диабет) 
начинают проявлять себя с 
изменений именно на мел-
ких сосудах глазного дна, 
что позволяет установить 
диагноз и определить ста-
дию заболевания. 

Можно ли пройти оф-
та льмолог и ческ ий 
осмотр у вас?

Да, можно. Кабинет вра-
ча салона «Новая оптика» 
имеет лицензию на меди-
цинскую деятельность и 
оснащен современным обо-
рудованием для диагности-
ки и подбора средств кор-
рекции. До 31 июля у нас в 
кабинете можно бесплатно 
измерить внутриглазное 
давление. Запись по теле-
фону 94-64-27. 

Лицензия № ЛО-76-01-002387  
от 31.05.18г.

Максим
Седов
ветеринар

?Наша собака пло-
хо переносит жа-

ру. Как уберечь ее от 
перегрева?

  Животных стоит выгу-
ливать только утром и 
вечером. Днем лучше  
устроить любимцу сиесту. 
Следует избегать путеше-
ствий как в машине, так 
и пешком. Если выезда 
не избежать, организуй-
те прохладное место с 
тенью, чистой водой и 
хорошей вентиляцией. 
Запрещено оставлять пи-
томцев в машине. Если 
тепловой удар случил-
ся, поможет прохладный 
душ, лед, вентилятор, 
клизма с водой комнат-
ной температуры. 

Контакты: 
«Клиника доктора  
Седова»: ул. Большая  
Октябрьская, 65А. 
Телефон:  
7(4852) 670-661

Любовь
Сурова
глава Кировского и 
Ленинского районов

?Почему в Ярославле 
так коротко стригут 

газоны?

  Покос травы - это не 
только эстетический и 
ухоженный вид газонов, 
парковых зон, придо-
мовых территорий, но и 
средство борьбы с кле-
щами - переносчиками 
клещевого энцефали-
та, боррелиоза и других  
опасных заболеваний. В 
центральных районах 
работа проводится в еже-
дневном режиме. Особое 
внимание уделяется об-
щественным территори-
ям и местам наибольшего 
притяжения детей. Вы-
сокой травы не должно 
быть и во дворах. 

Стали свидетелем 
несправедливости? 
Присылайте свои фото 
и видео в группу «Pro 
Города» ВКонтакте. Де-
лаем новости вместе! 



Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod76.ru

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

ВСЕ О РЕМОНТЕ,  
СТРОЙКЕ  
И ДАЧЕ

Подкупают ли вас сло-
ва «немецкий профиль 
и фурнитура»? Сами 
по себе это куски пла-
стика и металла. В ок-
но их могут превратить 
только профессионалы. 
При неверной установке  
сквозняки вам гаранти-
рованы. Качество окна 
на 30-35 процентов за-
висит от изготовителя и 
на 65-70 — от мастерства 
монтажников. При вы-

боре установщиков ок-
на позвоните в несколь-
ко компаний, узнайте 
сколько лет они работа-
ют, дают ли гарантию на 
монтаж. Идеальный 
вариант — когда ком-
пания сама производит 
окна. В этом случае они 
пройдут контроль каче-
ства ОТК. Обязательно 
заключите договор. В 
Ярославле всем перечис-
ленным требованиям 

соответствует компания 
«Призма». До конца ав-
густа 2018 здесь можно 
заказать окна с летней 
скидкой в 20 процен-
тов; стандартные окна 
1300*1400 — со скидкой 
40 процентов. Скидку 
можно получить в свой 
день рождения и в тече-
ние месяца после. Тел.: 
68-05-78, 68-23-18; пр-т 
Толбухина, 47. 

Иллюстрация Елены Бесединой.

Выбираем окна ПВХ
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Как сделать свой балкон уютнее
Евгений Кузнецов

Ваш дом станет 
теплее и функци-
ональнее
Места в доме много не 
бывает. Хочется сделать 
функциональным каж-
дый уголок. Практич-
ные советы дает компа-
ния «Доступные окна»: 
 - Большинство клиентов за-
даются вопросом, какой ма-
териал для остекления луч-
ше? Однозначного ответа 
нет. Главное - определиться  
с целью остекления.

Возможно, у вас в пла-
нах - превратить балкон в 
дополнительную комнату 
или объединить с основным 
помещением. В таком слу-
чае, бесспорно, подойдет теп- 
лая ПВХ система глубиной 
не менее 60 мм. Чем шире 
профиль и стеклопакет, тем 
теплее будет на балконе.

А если дополнитель-
ное тепло вам не нужно, но 
вы  хотите защитить свой 
балкон от осадков и порывов  
ветра, то отличным решени-
ем будет алюминиевая раз-
движная конструкция.

Из плюсов  алюминия 
можно выделить:

- легкость конструк-
ции (остекление можно 
использовать даже если  
парапет не в лучшем состоя-
нии или для остекления ве-
ранд в дачных домиках);

- экономию места на бал-
коне  за счет раздвижной 
системы;

- экономичность по срав-
нению с ПВХ.
Если у вас еще оста-
лись сомнения в выборе 
материала для остекле-
ния, менеджеры компании  
«Доступные окна» рассчи-

тают для вас все возможные 
варианты, а специалисты по 
замерам дадут рекоменда-
ции  на месте.

В заключение при-
ятная новость – с  
1 июля мы снижаем цены на  
все алюминиевые раздвиж-
ные конструкции. Акция 
продлится до 15 июля 2018 
года. 

Фото предоставлено рекламодателем.

 Ваш балкон может стать  
дополнительной комнатой

Контакты:

67-07-50
dostupokna.ru
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через Интернет! Купипродай76.рф

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 
Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз 
мусора и старой мебели. Без выходных............ 337610

ГРУЗЧИКИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ с чувством 
юмора быстро и недорого помогут с 
Вашим переездом! Грузовая а/м на 

выбор. ...............................................................
89301160449

Газель. Усл. грузчиков.......................... 768387, 89201014804
Газель. Алексей. ................................... 89622048305, 923141
Газель. Услуги грузчиков... ................. 248345, 89201050389

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики... 
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

Грузчики и Транспорт (3-6 м). Недорого .....
89611586158

Грузчики. Транспорт. Переезды. Вывоз 
мусора ...............................................................

333778

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ. Опытные, 
трезвые грузчики. Без поэтажности и прочих 
накруток. Мебельные чистые фургоны. 
Газели 3-6 метров, 2-5 мест.Сбор/разбор и 
упаковка мебели.Ярославль.Область.РФ. 
ВЫВОЗ МУСОРА: строительный,бытовой, из 
квартир, дач, домов на спец.полигон,вывоз на 
“Газелях”,”Бычках”,самосвалах. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
от 1 кг до 20 тонн.Свой парк грузовых а/м. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, КРУГЛОСУТОЧНО. 
ЧЕСТНО.БЫСТРО. АККУРАТНО... 332861, 89109652559

ГРУЗЧИКИ. Квартирные ПЕРЕЕЗДЫ. Вывоз мусора. 
Газель 3, 4 метра. 2-5 мест.......................... 89109714612

! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ! ПЕРЕЕЗДЫ ! Грузчики. Мусор. 
Старая мебель. Недорого. .............................. 89301056346

Автоперевозки - Грузчики от 100р/ч. Транспорт. ...............
.............................................................700382, 89301000382

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ......................... 89225829682
Газель-тент, грузоперевозки. ......................... 330372,902035

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

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. .. 89036922515
Грузоперевозки. Газель. Переезды. Грузчики....................... 

.........................................................Дмитрий, 89807499649
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ......................... 89301231718
Грузоперевозки Форд “Транзит” (фургон) до 1,5 тонн. 

Межгород. ........................................................ 89605301494
Дачные перевозки.  ............................. 513549, 89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики.Транспорт... 911426

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
Познакомлю одиноких людей. .......................... 89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем! ............................. 89023332228

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

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
СантехУслуги. 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

! Сантехнические Работы ! Любые ..............
89301140548

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

Мелкий ремонт. Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. ...............................................................

89056328240

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

Большой выбор цветов и 
фактур. Замер бесплатно.

89301241829

Сантехнические и Электро Работы! 
Профессиональные Мастера! 

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

ПРОДАЮ
Производство и продажа винтовых свай. Любая длина и 

диаметр. Лучшее качество за приемлемые для Вас цены. .
............................................................................89159924953

БИЗНЕС
Ателье. Есть все специализ. оборудование. 

Дзержинский р-н. 20 кв. м, 1 эт.................. 89066336262

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

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд ......................... 682558, 915998
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  .................... 89201427308

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

Радиодетали, приборы, платы .......................... 89167394434
Рога лося! Дорого! Самовывоз ........................ 89159898437

Старые Советские Вещи СССР: 
Посуда, хрусталь, статуэтки, чайные сервизы, 
мельхиор, подстаканники, часы, духи, диафильмы, 
бинокли, значки, инструменты, шкатулки, книги, 
янтарь, финифть, игрушки, военные, церковные 
вещи, Олимпиада-80, машинки, куклы, объективы, 
бижутерию, открытки, фотографии, столовое 
серебро, и т.д. ............................................ 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

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
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
1-комн. кв-ру на длит.срок. Громова, 52. ....... 89384443828
Аренда. Часы/сутки 1комн. кв., рест. “Углич”.. 89806601767

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле ......... 681804, 89109774760
Квартиру в любом р-не. Молодая пара ...................... 680420

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний мастер. 

Сантехработы.
Ремонт ванных комнат, 

квартир. Без вых.
595994, 336293

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

951046

ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого ........ 538799, 953641

Ремонт любой бытовой техники.  ............... 89622126399

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков, открывание 
автомобилей. ............................................................. 662023

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И 
многое другое. Профессиональная 

работа мастера. Недорого. 
Качественно. В срок. Выезд 
на дом. ВАША ТЕХНИКА В 

НАДЕЖНЫХ РУКАХ !
89622126399

ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт Холодильников! 
В наличии огромный выбор запчастей и 
комплектующих. Выезд мастера на дом. Замена 
компрессоров, терморегуляторов, заправка 
фреоном, устранение утечек фреона, все это 
и многое другое. Работаем без выходных, в 
удобное для Вас время. Гарантия до 1 года. Скидки 
пенсионерам...............................89038200907, 59-58-09

РЕМОНТ автоматических 
стир.машин

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

932802, 324471

И ДРУГОЕ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 

Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам!

59-58-09

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

пылесосов и ТВ (всех марок). 
Оригинальные запчасти в наличии. 

Кратчайшие сроки выполнения 
работ. Любая сложность. Гарантия 

до 1 года. Выезд мастера.
8903-820-09-07

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

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стиральные 
и посудомоечные машины. 

Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа 
мастера. Недорого. Качественно. 

В срок. Выезд на дом. ВАША 
ТЕХНИКА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ !

89622126399

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

89657279898, 460235

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков

Ремонт, вскрытие. Без выходных
336293, 334346

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые 
размеры, тамбуры, перегородки, решетки, 

ворота, ограды, заборы, козырьки. ................
929363, 539197, 900663

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИКИ в ЧОО «АВМ-Безопасность». До 80 р./час. 
Ярославль, Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12. ..........................
...........................................................594799, 8(930)1240916

Промоутеры. 3-4 часа в день. 800 рублей/
смена............................................................ 89066380044

Молодой пенсионер? Заработай к пенсии! .... 89807068858
Уборщик(ца). Некрасова, 37. 2/2-7500 р., 6/1-15000 р. (на 

руки) .......................................... 89807471757, 89066311098

Операторы Call-Центра.
График 4/2. З/п от 17 до 25 т.р.

89066380044
! Устрой мужа/жену. До 29700 р ...................... 89109731496

!!!Почтальон для работы по субботам. 
Оплата от 500 до 1500 руб. за рабочий день. 
Адрес: ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со 

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

!!Помощник(ца) в офис. ..................................4852-68-12-52

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

685915

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

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

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

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

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-столовую: Работник зала, 13000 р. Повар-раздачи, 
20000 р. Мойщик(ца) посуды, 13000 р. Повар, з/п по 
договоренности. График 2/2. .. 89159893049, 89092795036

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

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

В столовую требуются: посудомойщик(ца), график. 
2/2 с 08:00 до 18:00, з/п 15 000р., кухонный работник, 
график 2/2, с 08:00 до 18:00, з/п 15 000р. Офиц. 
трудоустройство, бесплатное питание..... 89051370623

Водитель на маршрутный автобус ПАЗ. График 2/2. 
Подробности по телефону .......................... 89092760607

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

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

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

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

Дежурный по пропускам, до 25700 р. ............ 89108102056
Есть время, нет денег? Подработайте 5/2, 2/2! ....................

...........................................................................89201246735
Кассиры и выкладка товара в магазины: Заволга, Центр, 

Фрунзе, Перекоп. .........................................8-960-542-80-55
Контролер в офис, до 23 т.р.............................. 89807485848

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

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

16+
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

95-15-35

САНТЕХНИКА
     МАСТЕР     	 Любые	виды	Сантехработ!	

Работаем	во	всех	районах	города!	 89092763119

Лицензионные охранники. Оплата 
стабильно без задержек! Подробности на 
собеседовании: Гоголя, д. 2, пом. 15 (ТЦ 

“Фараон”) ...........................................................
423783 (круглосуточно), 425800 (доб.147)

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

Менеджер в офис. График 5/2. ТК РФ. .......... 89066396500
На постоянную работу требуется продавец в павильон 

“Овощи-фрукты” ................................................. 717315

Ночная мойщик/ца, уборщик/ца 2/2, дневная мойщик/
ца-уборщик/ца, озеленители на сезонную работу .......
..........................................................................89036915710

Обзвонщик, до 23500р. ...................................... 89605305403
Организации СРОЧНО Газонокосильщики, 5/2 ....... 780-717
ОФИЦИАНТЫ. З/п от 25000 руб. Кух. работник. 2/2 с 8 до 

20 ч., з/п 13300 р.  ...................................................... 580963
Охрана ТЭЦ-3. Без лицензии. З/П своевр. ...............................

..............................................................491117, 89109726175
ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. .......................... 943164, 739472
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

монтажу ОПС.  ................................... 89301123940, 759420
Охранному предприятию требуется электромонтер по 

обслуживанию и монтажу ОПС. ............................. 26-01-98

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

Охранник. Подробности при собеседовании .
26-01-67

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

Плотники!!!!!  ...................................................... 89206550080
Повар. График 2/2, з/п от 22000 р. .............................. 580963
Помощник администратора в офис. Без ограничений .........

...........................................................................89201246735
Помощник на склад, до 25700 р .................. 89159712153

Портной(ая). Брагино. З/п от 30000 р .............. 89038250533
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. ............. 89622053219
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в ТЦ “Автолидер” ................ 459846
Простым людям - простая работа в офисе.. 89806566043

Работа на складе. Постоянная или временная (студенты). 
Официальное трудоустройство. Сменный график работы. 
Служебные автобусы по области. ......................... 67-27-67

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

Сотрудник на цвет./черн. металл  .................. 89852281529
Сотрудник пропускного контроля, до 21500 р 89301141882
Сотрудники в офис-склад. До 38000 руб. Еженед. 

выплаты. Опыт в торговле.......................... 89605271858

Токарь-универсал График 5/2 ......................... 89301197976
Требуются кассиры и выкладка товара в магазины: 

Брагино................................................... Т.: 8-960-542-80-52
Требуются сотрудники в продуктовые супермаркеты 

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

Требуются уборщики(цы) (центр города), график 2/2, з/п 
12 000 руб. ........................................................ 89159785961

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском  
р-нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по 
субботам. Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со 
стороны ул. Победы ............................................ 338279

Требуются уборщики(цы). График 2/2 или 5/2.. 89807076183
Уборщик(ца). График 1/3, 5/2 ............................ 89159697956
Уборщик(ца). День/ночь, 2/2. З/п 13000 р ........ 89290767918
Уборщик(ца). Подработка. Оплата наличными (смена от 

840 руб) ............................................................ 89109784515
Уборщики(цы) квартир, гостиниц (“Гигант”) .............. 902707
Уборщицы(ки) торгового зала в ГМ города 2/2. .....................

....................................................89284163330, 88003336558
Хозяйка офиса. Учет/выдача канц. товаров. ... 89159882554

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Срочная врезка, замена замков.

Ремонт, вскрытие. Без выходных.
595994, 663704

Домашний Мастер! 
Сантехработы.

Ремонт ванных комнат, 
квартир. Вскрытие, врезка, 

замена замков. Без вых.
336293, 334346

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

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

681690, 89301141690

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

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

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

Мастердом 76. Любые мастера по 
дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Устранение прочих бытовых проблем. .........95-15-35

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

Ремонт квартир. Качественно!. ............
..........................................................................89092763119

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров. Недорого. .................. 911755

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. ................................................................. 682595

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Ремонт ЖК телевизоров.  .............................
902267, 89201180647

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

Автоматических 
стиральных машин

Ремонт, обслуживание! Все модели 
на дому! Срочно! Без вых.

910802, 89807413101
Ремонт TV. На дому. Без выходных. .........................................

....................................................89109688669, 89605340776

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом. ..................................

89038200907

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

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

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА. Балкон 
из дерева за 10000 руб. Балкон с крышей 12000 руб. 
Балкон из пластика с крышей 30000 руб. Отделка 
деревом, пластиком, сайдинг. Гарантия, договор. Без 
предоплаты........................................................... 914940

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090
Ремонт полов, стен. Вывоз мусора .................. 89201083145

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА
Сантехработы. Недорого.

Без вых.
334346, 663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
595994, 663704

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией. 

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

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

..........................................................................89201138597
Выполним любые виды Сантехработ! Работаем во всех 

районах города! ............................................... 89092763119
Работы по электрике, сантехнике. .................... 89056346536
Сантехники и Электрики! Профессиональные Мастера! 

Любые виды работ. Пенсионерам скидки* 89622126399
Сантехуслуги любой сложности. ................................ 903618
ЭМАЛИРОВКА ванн.  ......................................... 89201053737

РЕМОНТ

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

Ремонт Окон ПВХ.
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, дерево, рабица ............
914940

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

yarstroy76.ru. 89056368085

Кровля, заборы, снос построек.
Пенсионерам скидки*!

685834
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ВАКАНСИИ

В КАФЕ: 2/2	 Работник	зала.	Повар-раздачи.	
Мойщик(ца).	Повар.	89092795036	 89159893049

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

В СТОЛОВУЮ	 Посудомойщик(ца),	кух.	
работник,	2/2	с	8	до	18,	з/п	15000	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	 на	пост	и	ГБР.		Инженер	по	
проектированию	и	монтажу	ОПС	 89301123940

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

УБОРЩИЦЫ(КИ)	 торгового	зала	в	ГМ	города.	2/2,	работа	сменная.	88003336558	 89284163330

РАБОТА

на	складе.	
Постоянная	или	временная	(студенты).	

Офиц.	трудоустройство.	
Сменный	график	работы.	

Служебные	автобусы	по	области.

67-27-67

РЕМОНТ

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

Ремонт Окон ПВХ.
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, дерево, рабица ............
914940

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

yarstroy76.ru. 89056368085

Кровля, заборы, снос построек.
Пенсионерам скидки*!

685834

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

Ремонт дач. Сайт: Посолонь.РФ ..................
927521

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

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

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

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

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

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

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО

ПРОПАЛ СВЕТ В КВАРТИРЕ, НЕ 
РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ? НУЖНО 

ЗАМЕНИТЬ АВТОМАТЫ, СЧЕТЧИК, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛЮСТРУ, ВСЮ 

ПРОВОДКУ? ПЕРЕНЕСТИ И 
ДОБАВИТЬ РОЗЕТКИ? И НА ДАЧЕ! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
330048

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты

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

681690, 89301141690
Дома, бани кровли, отделка. ....................................... 924054
Каркасные дома. Бани, Беседки, Пристройки. Русская 

бригада. Пенсионерам скидки! ................... 89109636333
Русские кровельщики, плотники. ...................... 89159951655
Фундамент на винтовых сваях. ......................... 89206558070

Фундаменты. Восстановление и ремонт 
деревенских и дачных домов. Замена 

венцов и лаг. Ремонт полов. ............................
336933, 89301141790

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 1200 руб.!  ......................... 89605442259

Демонтаж.
Разбор домов, строений.

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

Строительство домов от фундамента до 
крыши. Опытные мастера “Компании Велес 
строй” выполнят весь спектр строительных 

работ. Скидки* ..................................................
8960533-17-18

Строительство только каркасных 
домов, бань и пристроек. строительство 

производится по технологии “платформа”. 
Работы проводим в кратчайшие сроки, 

только с применением профессионального 
инструмента. Мы НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ 

саморезов и металических уголков. ...............
84852332542

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

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

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1200 

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

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

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

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

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

681790

Ремонт крыш гаражей и дач. Пристройки. Веранды. 
отделка и подъем дачных домов. www.yardachnik.ru. 
..........................................................................89301323242

Строим каркасные дома, беседки, бытовки. Гарантия. 
Доступные цены. ........................................... 89201345209

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные 

работы. ..............................................................
336933, 89301141790

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровля. Заборы ...
..........................................................................89611612222

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

ЖИВОТНЫЕ
Котята: серо-белый, трехцветный. 1,5 мес. в добрые руки .

............................................................................89038244475



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №25 (246) от 23.06.2018 г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Виноград. Слон. Сито. Онучи. Монгол. Рожки. Соты. Дворник. Бейдж. Рыло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ралли. Динго. Ширпотреб. Буржуй. Сенсор. Тротил. Имидж. Горы. Лыко.

    
 

 

 


