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Ярославец рассказал 
об ужасах детства

Екатерина Зарва

Вице-премьер Татьяна Голико-
ва поручила ведомствам про-

вести мониторинг детских домов 
и создать концепцию единой мо-
дели интернатов для сирот. О том, 
что детские дома далеки от идеа-
ла, «Pro Городу» рассказал вы-
пускник одного из них 23-летний 
Алексей Кузьмин. Родился Леша 
в Большесельском районе, недав-
но переехал в Ярославль. Ничего 
в нем не выдает того маленького 
испуганного мальчишку. Леша 
рос с мамой и папой. Отец регу-
лярно напивался и закатывал 
скандалы. Маму он выгонял из 
дома, а мальчишка бежал ее до-
гонять. С отцом-дебоширом оста-
ваться не хотел. Добрые люди им 
помогали. И кормили, и одевали.. 
Пила и мама. Одна из родитель-
ских пьянок в корне изменила 
жизнь Леши. 

- Приехали днем орга-
ны опеки, стучались 
в дверь, в окна. Я 

старался раз-
будить 

маму, но она очень пьяная была. 
Мне стало страшно, я спрятался 
под кровать, а потом не помню, 
как они зашли и увезли... Попал 
в «Колосок». Там я и в садик хо-
дил, там хорошо было, много зна-
комых. Но когда пошел в школу, 
начал плохо учиться. Там били 
взрослые дети. Били часто, я не 
понимал, за что. Меня отправили 
в детский дом уже, Багрянников-
ская школа-интернат. 

За мальчугана сразу взялись 
и учителя, и воспитатели.  

- Может, хорошего человека во 
мне увидели, может еще что-то... 

- рассказывает герой этой исто-
рии. - Я очень благодарен людям, 
которые там работали. Мне там 
дали такое воспитание - не в ка-
ждой семье такое получишь. 
В детдоме Алексей занимался 

футболом и волейболом. Была и 
любимая учительница. Называ-
ла его вторым сыном. 

- У нее сына тоже Лёшей зовут. 
О н а мне фото показыва-

ла - прям одно 
лицо! Когда 

со мной 
не мог-
л и 
спра -
ви т ь -
с я , 
в с е г д а 
звали 

ее, - вспоминает Алексей. Парень 
признался, что когда он попал в 
детдом, у него серьезно наруши-
лась психика. Мальчик с глазами 
волчонка был постоянным посе-
тителем кабинета психолога. 

- В первый день в Багрянниках 
пошел вечером на футбол и сра-
зу же подрался, - рассказывает 
Алексей. - Потом оказалось, что 
дрался я со своим одноклассни-
ком. Его там все боялись. Пом-
ню, как ребята удивлялись. Мол, 
первый день здесь, а уже самого 
«альфача» избил. Он тогда раза в 
два больше меня был.  

В 2015 году Леша выпустил-
ся из интерната. Поступил в 
колледж в Любиме, отучился на 
сварщика. Сейчас парень живет в 
Ярославле, снимает квартиру, ра-
ботает по специальности. С быв-
шими одноклассниками почти не 
общается, только с одним парнем, 
с которым дружил все годы.  
Алексей рассказал, что одна 

парочка из его класса сыграла 
свадьбу, сейчас растят детей. А о 
здоровяке, с которым подрался в 
первый день, ничего не знает, да-
же жив он, или нет. 
Молодой человек забрал в 

Ярославль свою маму. Отец умер - 
погубил его алкоголь. Леша даже 
не знает, где его похоронили. 

- Маму я люблю, - говорит Лё-
ша. - Она в трудную ситуацию 
попала. Она жила у брата своего, 

но пришлось съехать. Мама еще 
и руку сломать умудрилась. А мо-
гилу отца я так и не нашел. Когда 
его хоронили, никого не было.
Говорит, чувствует, что встал 

на ноги, появилась стабильность. 
Но на душе скребут кошки... 

- Недавно расстался с девушкой 
любимой,  - рассказывает Алек-
сей. - Мы жили у ее родителей. В 
какой-то момент я почувствовал, 
что она что-то скрывает, пере-
стал доверять. Ругаться стали по 
поводу и без. Разбежались. 
По словам Алексея, больше 

всего он мечтает о семье и детях. 
- Когда выходишь из детдома, 

ты потерянный, - говорит па-
рень. - Ты понимаешь, что помо-
щи и поддержки ждать неоткуда. 
Поэтому моя жизнь отличается 
от жизней тех, кто рос в семьях. 
Когда им помогали родители, у 
меня включался инстинкт само-
выживания. Я понял, что пора 
включать свою голову, благо в нее 
многое вложили. 

Своим детям он хочет дать то, 
чего так не хватало ему. Но сна-
чала нужно встретить ту един-
ственную. 

- Я готов принимать девушку 
такой, какая она есть, но того же 
жду и от избранницы, - говорит 
Алексей. - Любовь и уважение 
должны быть с обеих сторон. В 
общем, хочу всего того, что и все 
нормальные люди хотят. 

Выпускник детдома: «Били 
часто, я не понимал, за что»
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Расскажи о героях рядом  
Нельзя гордиться близкими втихомолку! О благородном 
поступке или подвиге расскажет «Pro Город», героя отметят 
в Следкоме и только для него проведут экскурсию настоящие 
криминалисты. А еще участники проекта «Герои нашей се-
мьи» получат призы. Условия: 1. Напишите 
в директ @progorod76 или сообщения 
группы «Pro Города» ВК, кратко 
обозначив, в чем заключается бла-
городный поступок. Это может быть 
ваш друг, который спас животное. А 
может вы хотите отдать дань вашему 
дедушке, защищавшему Родину. В 
общем, это все те, кому вы хотите 
сказать «спасибо». Оставьте номер 
телефона. Редакция с вами свяжется. 
2. Подпишитесь на аккаунты «Pro Го-
рода» @progorod76 и Следственного 
управления Следственного комитета 
@skr_yaroslavl.76 в инстаграме. В 
мае выйдет итоговая публикация на 
медиаплатформах «Pro Города».
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Как дворник из Ярославля 
в Канаду переехал 
Юлия Щербакова ищет друга 
детства, который стал для нее 
примером целеустремлен-
ности. Девушка вспоминает, 
как необычное увлечение 
привело юношу в другую стра-
ну. Иван работал клинером. 
Прибирался в автосалонах, а 
зимой чистил снег. 
-У Вани была мечта сделать 
карьеру за границей. Когда 
он занимался уборкой, слу-
шал подкасты по обучению 
английскому языку, - рассказы-
вает Юлия. – Подметает, а сам 
слушает. Сейчас он живет в Ка-
наде, мы давно не общаемся. 
Переехал окончательно около 

двух лет назад. Узнали Ивана? 
Тогда напишите в сообщения 
группы Pro Города ВКонтакте.

 • Фото Ю. Щербакова
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Пила и мама. Одна из родитель-
ских пьянок в корне изменила 
жизнь Леши. 

- Приехали днем орга-
ны опеки, стучались 
в дверь, в окна. Я 

старался раз-
будить 

- У нее сына тоже Лёшей зовут.
О н а мне фото показыва-

ла л - прям одно 
лицо! Когда 

со мной 
не мог-
л и 
спра -
ви т ь -
с я ,
в с е г д а 
звали 

1 «Спасибо, родные! 
Бабуша, тети, дяди 
и бывшая девушка 
укрепили веру в людей». 
2  В детстве Алексей 
участвовал в спортивных 
соревнованиях. Это 
закалило характер.
• Фото Алексея Кузьмина

1

2

Эксперт МЧС о том, 
на что приходится 
идти ради истины

Екатерина Зарва

Своими профессиональными 
секретами поделиламь на-

чальник сектора судебных экс-
пертиз испытательной лабора-
тории противопожарной службы 
Ярославской области Екатерина 
Кочеткова.

- Чем вам приходится зани-
маться на работе?

- Я занимаюсь поиском истины, 
если коротко. Если подробнее, 
задачи нашего сектора направле-
ны на определение очага пожара 
и установление причины. Я выез-
жаю к месту происшествия, про-
вожу анализ местности, исполь-
зую полевые приборы, проверяю 

наличие легковоспламеняющих-
ся жидкостей, состояние про-
водки. Эксперт может найти ка-
кую-то истину и помочь рассле-
дованию. Мы помогаем понять, 
кто виновник — сами люди из-за 
собственной халатности, ка-
кой-то случайности или это был 
чей-то злой умысел. Например, 
сгорела машина. Тут может быть 
несколько версий: разгерметиза-
ция каких-то штатных горючих 
жидкостей, аварийные режимы 
электросети, либо источник от-
крытого огня, а это может быть 
и поджог. Это помогает следова-
телям раскрывать преступления, 
людям получать выплаты по 
страховке.

- Почему вы выбрали эту 
работу?

- По образованию я химик. Ког-
да выпускалась из вуза, хотела 
работать на всеобщее благо, об-

щества и государства. Такой вот 
благородный позыв молодого 
23-летнего специалиста.

- Считаете ли вы свою рабо-
ту мужской?

- Нет, я думаю каждый чело-
век, и мужчина, и женщина, мо-
гут этой профессии что-то дать. 
Женщины более скрупулезно 
относятся к своему делу, видят 
какие-то мелочи. Зато мужчины 
часто видят общую картину. Ино-
гда, конечно, приходится и руки 
испачкать, но это уже дело при-
вычки. Сначала идешь работать 
с большим желанием приносить 
пользу, а спустя годы многое не 
замечаешь. Просто делаешь своё 
дело, которое необходимо людям, 
ведь понимаешь, что многие от 
тебя зависят и ждут реальной 
помощи. Ведь пожар — это дело 
очень серьезное, очень страш-
ное. Это лишает и имущества, 

и здоровья, и жизни. Часто мы 
выясняем, кто виноват, чтобы 
люди могли судиться, получать 
компенсации и добиваться прав-
ды. Без наших заключений это 
невозможно. В юности как про-
исходит — ты смотришь фильмы, 
видишь, как всё хорошо и чисто. 
В реальности всё иначе. Одина-
ковых пожаров не бывает. При-
ходится очень много читать, пе-
ренимать от коллег, развиваться, 
учиться, чтобы не подвести того, 
кто от тебя зависит.

- Как ваша семья относится 
к вашей работе?

- Муж и сын уже привыкли, что 
мама в форме. Сыну моему 11 лет, 
спрашивает, что сгорело, кто по-
гиб. Раньше спрашивал, все ли 
пожары мы потушили. Потом я 
ему объяснила, что конкретно 
делаю, теперь он меня называет 
«пожарный детектив». По сути 

так оно и есть. Роди-
тели рады, что у меня 
профессия серьезная, 
нужная. Мама эконо-
мист, папа инженер.
Они говорили, что меня 
ждет очень большая ответ-
ственность. Говорили, будь 
осторожна, никуда не 
провались, нигде не 
поскользнись. Та-
кое случалось. Ста-
раемся, конечно, 
ходить на места с 
пожарными. Но 
бывает, что мы 
приезжаем, а 
они уже уезжа-
ют. Случается 
и в подвалы 
проваливать -
ся, и ноги мо-
чить. Ну а что 
делать? Такая 
работа. 

«Приходится и руки испачкать» 16+
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Екатерина: «Сын называет меня пожарным 
детективом». • Фото ГУ МЧС
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Когда нужно приобрести металлопрокат, обратите внимание на не-

сколько моментов: как он хранится, как доставить, есть ли сертифи-

каты на продукцию. На металлобазе «Стальтрейд» в Кузнечихе весь 

металл находится в крытом складе, который работает без перерыва на 

обед. Здесь только сертифицированный и качественный металл. Кроме 

того, есть розетка для самостоятельной резки и возможность заказать 

доставку. У «Стальтрейда» есть для этого своя шестиметровая «Газель». 

Подробности по телефону: +7 (4852) 49-31-20.  Адрес: Ярославская 

обл., дер. Кузнечиха, ул. Промышленная улица, д. 3 � • Фото «Стальтрейд»

Где приобрести металлопрокат 
Считается, что удаление зуба и установка протезов — это болезненные 

процедуры. Современные анестетики делают это не таким устрашаю-

щим. Когда вылечить больной зуб нет возможности, нужно удалять. По-

казания могут быть экстренные или плановые. После удаления может 

потребоваться установка протезов, чтоб восстановить функцию жева-

ния. В «Дента-ЛиС» подберут вариант восстановления зубов исходя 

из ситуации. Адрес: ул. Урицкого, д. 39. Тел.: 97-36-97. Режим работы: 

пн-пт 8.30 - 20.30, без обеда, сб-вс: 9.00 - 15.00. � • Фото «Дента-ЛиС».

Страшные процедуры в прошлом

Суммы у жителей 
районов перевалили 
за десятку

Елизавета Костишина

Тревогу забили жители Киров-
ского района Ярославля. 

- Квитки просто кусаются, - пи-
шет в группу «Pro Города» ВК жи-
тель Кировского района Ярослав-
ля Денис Шульгин. - Отопление, 
видимо, золотое. А в квартирах 
жара! Куда ещё больше-то тари-
фы поднимать?
Автора поста поддержали дру-

гие ярославцы. 
- У нас отдельный квиток горя-

чая вода и отопление, все осталь-
ные коммунальные услуги в дру-
гом квитке, вот за 69.9 кв, за 18 
кубов горячей воды +отопление 
начислили 8900, это же ужас... 

- рапортует Екатерина Кузнецо-
ва, житель «Пятерки». - Дома не 
жарко совсем.

- 4800 рублей только за ото-
пление, площадь 63, Заволжский 
район, - пишет Анна Медведева. 

- 95 метров квартира, отопле-
ние только 5700 рублей. Весь кви-
ток, страшно сказать, 13 тысяч, 

- делится Елена Лещенко. 

- Первый раз за 16 лет пере-
шагнули за десятку. Батареи 
закрываем махровыми полотен-
цами, иначе тропическая жара, 

- рассказывает Екатерина Пере-
жогина. 

Также выросла плата за ка-
премонт - с января:

- На  территории региона бу-
дет установлен минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме - 8,14 рублей 
за квадратный метр, - сообщили 
в фонде капремонта. 

С одного метра выходит на 34 
копейки выйдет дороже.

Юрист Алена Треногова со-
ветует жильцам, как сэкономить 
на услугах: 

- Если вам кажется, что управ-
дом неэффективно выполняет 
свою работу, вы можете отка-
заться от ее услуг через общее со-
брание. Также следует требовать 
перерасчет за услуги низкого ка-
чества. Сначала запрос делается 
в управляющую компанию, если 
результата нет, то через Жилищ-
ную инспекцию и прокуратуру. 

Многодетным семьям, ин-
валидам положена субсидия. Но 
чтобы ее получить, нужно пога-

сить догли. Решение о предостав-
лении субсидии принимается 
органами социальной защиты в 

течение 10 дней с даты получения 
всех документов. Их список уточ-
няйте в Центре соцвыплат. 

«Квиток 13 тысяч»: ярославцам 
выставили дикие счета

16+

 «Почти 11 тысяч! Хватит ли мне на корм?»: возмущается мопс Елены. • Фото «Pro Город».

Мнение эксперта
- Кажется, что в выигрыше от повышения цен на 

ЖКХ - управляющие компании, но деньги у 

них заберут те, кто предоставляют эти ре-

сурсы (воду, свет, газ и тд). Смысла в том, 

чтобы повышать цены на коммунальные 

услуги нет. На граждан просто перекла-

дывают финансовое бремя. Потому что 

объективных причин для подорожания цен 

нет, децифита ресурсов тоже нет, а в кризис 

цены обычно падают. 

Александр Прохоров, 
экономист

 от повышения цен на 

ании, но деньги у 

тавляют эти ре-

. Смысла в том, 

оммунальные 

осто перекла-

я. Потому что 

одорожания цен 

же нет, а в кризис 

Сколько заплатили 
за ЖКХ в этом 
месяце вы?*

До 3 тысяч - 2%

3-5 тысяч - 12%

5-7 тысяч - 33%

7-9 тысяч - 26%

9-11 тысяч - 19%

Более 11 тысяч - 8%

* опрос в группе «Pro Города» 

ВК
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В магазине «Веста» широкий 
ассортимент для уборки снега
• Фото магазина «Веста»

?– Как быстро справить-
ся с гололедом?

- Весна уже приходит в город, но 
проблема гололеда все еще акту-
альна. Ярославцы передвигаются 
мелкими шажками по ледяным 
коркам, а сугробы, образовавши-
еся за эту зиму, стали настоящим 
препятствием. Так что и снежные 
лопаты и реагенты до сих пор вос-
требованы. Приобрести их можно 
в магазине «Веста» на проспекте 
Октября, д. 89 (за ГлавСнабом). 
Цена варьируется в зависимости 
от материала: оцинкованные ло-
паты от 110 р., пластиковые — от 
150 р., а из фанеры — от 155 р. Там 
же продаются движки для уборки 
снега (от 400 р.), ледорубы (от 160 
р.),  и можно приобрести проти-
вогололедные реагенты и соль. 
Уточнить по наличию можно по 
тел.: 8-905-137-24-44, 8-905-634-
70-23, 8-905-634-58-85 �

Когда в доме делаете отделку, 
установите натяжные потолки- 
отличное и практичное решение. 
Этот вариант отделки из-за при-
менения самых современных 
технологий  по праву считается 
самым быстрым и легким.  На-
тяжной потолок не требует по-
стоянной реставрации, как на-
пример, тот же гипсокартон или 
побелка. Такой потолок может 
служить вам годы, ведь на нем 

не образуются трещины. При 
выборе компании для установ-
ки натяжного потолка руковод-
ствуйтесь тем, как давно фирма 
на рынке. Компания «Профес-
сиональный стиль» уже много 
лет занимается монтажом по-
толков и успела завоевать дове-
рие ярославцев. Здесь есть свои 
бригады, а сотрудники имеют 
большой опыт работы и постоян-
но повышают свою квалифика-
цию. Специалисты «Профессио-
нального стиля» выполнят замер 
и составят точную смету. Кроме 

того, до 31 марта 2021 года  дей-
ствует акция на бесшовные по-
лотна. Подробности можно уточ-
нить в офисах продаж: г. Ярос-

лавль, пр. Машиностроителей, 
д. 30/18, ТЦ «Яркий», 1 этаж,  тел.: 
98-99-45, а также на ул. Ляпидев-
ского, д. 23/18, тел.:  98-19-90. ∆

•
 Ф
от
о 

«П
ро
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В чем преимущества 
натяжных потолков

Еще больше новостей на сайте www.progorod76.ru

Топ-5 травм 
- По общему количеству зареги-
стрированных травм нынешняя 
зима ненамного отличилась от 
предыдущих. Пожалуй, только 
ледяной дождь в конце февра-
ля, выпавший на неочищенные 
от снега тротуары, подпортил 
общее впечатление. Как раз в 
эти дни и случилось наиболь-
шее количество обращений 
пациентов в травмпункт.  В 
основном это падения, сопро-
вождающиеся переломами, 
ушибами и повреждениями 
связок суставов. Чаще обраща-
ются с переломами в области 
лучезапястного и голеностоп-
ного суставов и повреждением 
связочного аппарата суставов 
рук и ног.

Страшный 
случай
- В середине рабочего дня 
в кабинет на руках внесли 
ребенка. Это был мальчик в 
возрасте около двух лет. По 
какой-то нелепой случайности 
он схватил оголенные провода. 
К сожалению, после удара 
током прошло много времени, 
и все наши усилия не помогли 
вернуть мальчишку к жизни.

Что делать при 
травме
- Надо обездвижить повре-
жденную конечность, принять 
обезболивающее средство 

и приложить холод к месту 
травмы. Холод (по 15 минут с 
перерывом на каждые три часа) 
на самое больное место, обе-
зболивание в форме таблеток 
(или инъекции, или свечей) и 
обездвиживание поврежденной 
части тела необходимы при 
любой травме. Если же травма 
сопровождается раной на коже, 
тогда, ко всему перечислен-
ному, дополнительно надо 
остановить кровотечение путем 
наложения повязки и придания 
возвышенного положения этой 
части тела.

Об очередях
- Неотложная травматология 
всегда непредсказуема. Утром, 
по пути на работу невозможно 
предположить, с чем сегодня к 
тебе придут пациенты. Бывает 
так, что одномоментно большое 
количество народа травмирует-
ся и тогда очередь растягивает-
ся на многочасовое ожидание. 
И хотя есть определенные 
приказом временные рамки для 
оказания помощи травматоло-
гическим больным, они усред-
ненные, и в каждом конкретном 
случае не всегда реализуемые. 
Травмы, с которыми идут 
пациенты, настолько разные, 
что для одного больного бывает 
достаточно 10 минут, а другому 
необходимо посвятить час. 
Чаще большие очереди бывают 
по понедельникам и после 
праздничных дней.

Евгений КОЛОБОВ, 
заведующий травмпунктом больницы им. Н.А. Семашко

• Фото Евгения Колобова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

16+

16+

Спасатели просят вообще не 
вы ходить на лед. • Фото ЦГЗ

?– Что делать, если 
провалился под 

лед? Как спасаться?

 —Не наваливатесь всем телом 
на тонкую кромку льда, - дают 
рекомендацию в Центре граждан-
ской защиты. -  Надо опереться 
локтями об лед и, приведя тело 
в горизонтальное положение, 
забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащить вторую 
ногу и быстро выкатиться на лед. 
Без резких движений отползти 
как можно дальше от опасного 
места в том направлении, откуда 
пришли.
Удерживая себя на поверхности 
воды, стараться затрачивать на 
это минимум физических усилий. 
Находясь на плаву, следует голову 
держать как можно выше над 
водой. На берегу надо раздеться, 
выжать одежду и снова её надеть.

Топ извинений 
чиновников перед 
ярославцами

Сергей Добролюбов

Наверное, все надолго запом-
нят ледяной дождь в кон-

це февраля, когда город стал в 
огромные пробки, люди попа-
дали в травмпункты, а детские 
сады работали до последнего ре-
бенка. На жалобы ответил изви-
нениями мэр Владимир Волков:

- Приношу извинения за при-
чиненные неудобства, - признал 
градоначальник. Он обратился к 
жителям через соцсети. - Ситу-
ация была нештатной, никто не 
ожидал ледяного дождя, и ком-
мунальные службы не сумели во-
время произвести необходимую 
обработку улиц противогололед-
ными реагентами. 

Два года назад, как раз в кон-
це февраля, из-за тестирование 
новой схемы работы светофоров 
на Московском проспекте обра-
зовались километровые пробки. 
За это извинился глава региона 
Дмитрий Миронов:

- Из-за технического сбоя глав-
ная транспортная артерия города 
оказалась практически парали-
зована, – пишет Дмитрий Ми-
ронов. – Оптимизация работы 
светофоров и создание «зеленой 
волны» – дело, безусловно, нуж-
ное. Но жителям и гостям города 
эксперименты и пусконаладоч-
ные работы мешать не должны. 
Тем более что с пробками в Ярос-
лавле и без них очень напряжен-
но. Приношу свои извинения 
всем, кто попал сегодня в эту 
неприятную ситуацию. Впредь 
все подобные работы должны  
проходить в выходные дни, когда 
дорожный трафик не так высок.

Предыдущий мэр Ярос-
лавля Владимир Слепцов также 
в свое время извинялся перед 
жителями города за плохие до-
роги. В 2018 году шел ремонт на 
проспекте Авиаторов и на улице 
Чехова

-  Спасибо жителям за терпе-
ние и приносим извинения за 
временные неудобства, - написал 
Владимир Слепцов на своей стра-
нице в Facebook.

В 2014 году председатель 
Правительства области - пер-
вый заместитель губернатора 
Александр Князьков просил про-
щения за отключение горячей 
воды в столице региона. Из-за 
финансового конфликта ТГК-2 
и «Газпром межрегионгаз Ярос-
лавль» была прекращена подача 
природного газа на три ярослав-
ские ТЭЦ. В результате несколько 
районов города остались без го-

рячей воды, нарушилась работа 
ряда  предприятий.

- Я хотел бы еще раз принести 
извинения жителям Ярослав-
ля за то, что подобная ситуация 
была допущена впервые за столь 
продолжительный период вре-
мени. Надеюсь, что до отопитель-
ного сезона нам удастся снять 
все вопросы, и 
больше такое 
не повторит-
ся никогда.

За что просили прощения мэры 16+

мене и. Надеюсь, что до отопитель
ного о сезона нам удастся снять 
всес  вопросы, и
боло ьше такое 
не е повторит-
ся яя никогда.

1Владимир Волков: 
«Ледяного дождя не ждали». 
2 Владимир Слепцов 
извинялся из-за ремонта 
дорог. 3 Дмитрий Миронов 
говорил про технический сбой 
• Фото администраций3

2

1
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Советы дизайнеров 
по подбору штор

Екатерина Кукушкина

Комната человека — это от-
ражение его характера. И 

разумеется, текстиль в мужской 
холостяцкой квартире отличает-
ся от текстиля в квартире силь-
ной независимой девушки. Как 
правильно подобрать шторы для 
мужского и женского интерьера, 
чтобы они гармонично вписались 
в общий дизайн. 

 Тип штор
В мужском интерьере лучше 

сделать упор на минимализм. 
Для этого идеально подойдут 
обычные раздвижные занавески 
прямоугольной формы. Непло-
хим вариантом могут быть и ру-
лонные шторы. Это своего рода 
воплощение в интерьере таких 
истинно мужских черт, как кра-
ткость и лаконичность. Такие 
занавески выглядят просто и 
самодостаточно. Для женской 
квартиры подойдут шторы с не-
большим количеством складок и 
узоров. Они могут быть собраны 
в нижней трети или оставаться 
без сборки. В таких шторах долж-
на присутствовать элегантность 
и красота. Но перебарщивать со 
складками и оборками не стоит, 
иначе текстиль будет смотреться 
дешево и безвкусно. 
Ткань 
Основное назначение занаве-

сок любого типа – защитить по-
мещение от посторонних взгля-
дов и от чрезмерного попадания 
солнечных лучей. Поэтому ткань 

должна быть достаточно плотной. 
В мужской квартире будут хоро-
шо смотреться материалы, име-
ющие металлический отблеск, а 
также ткани с насыщенным мато-
вым цветом. В женском интерье-
ре хорошо будут смотреться лег-
кие воздушные шторы, а хлопок 
и лен будут задавать настроение 
для всей квартиры. 
Цвет
Выбирать светлые занавески 

для мужчин не стоит по той при-
чине, что они очень быстро пач-
каются. Выберите холодные и 
свежие тона: например, оттенки 
синего или серого цветов. А вот 
теплые цвета, например, такие  
как желтый и оранжевый, боль-
ше подходят для женского дизай-
на квартиры. 

Узор
Даже если однотонные модели 

штор не впечатляют,  мужчинам 
лучше не использовать яркие 
и пестрые узоры, цветочные или 
животные орнаменты. Следует 
отдать предпочтение традици-
онным рисункам (клетка, поло-
ска, геометрические принты). 
Это касается и штор в квартире 
прекрасной половины. Не нуж-
но перебарщивать с принтом. От 
слишком вычурного рисунка мо-
гут уставать глаза, а узор будет 
перетягивать на себя внимание. 
В салоне штор «Эвелина»  вам 

подберут текстиль, чтобы он иде-
ально вписался в ваш дизайн. 
Кроме того, здесь можно приоб-
рести карнизы, крючки, аксессу-
ары и другой декор для штор. ∆ 

Мужское и женское: 
подбираем шторы в дом

 Правильно подобранные шторы украсят интерьер вашего дома 
• Фото салона штор «Эвелина»

Мы открылись! Приходите!
Ленинградский проспект, 54 а, второй этаж ( гипермаркет «Лен-

та», напротив магазина «Kari») Телефон:  8-930-114-29-27 

550 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел.+7 (4852) 68-26-08

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05   yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Дома с нуля.Бани.Беседки.Хоз.блоки. 
Террасы.Заборы.Сайдинг.Отмостки. 

Фундаменты.Кровля.Качество.
89010440140

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  980242

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  984808

СЕРВИС
СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин. 

На дому. Гарантия. Скидки* Без 
выходных

932802
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 
Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 
Диван, Холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 
мусора. Без выходных  ........................ 337610

Газель-фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики 
.......684454,89301324454

Газель 3-4 м. Усл. грузчиков. ........................89201014804, 768387

АВТОПЕРЕВОЗКИ - ГРУЗЧИКИ
от 70 р/ч Транспорт 5-местная Газель. 

Вывоз старой мебели и мусора. Дачные 
переезды. Подъем стройматериалов.

70-03-82, 8-930-100-03-82
Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000
ГАЗЕЛЬ 4-5-6 м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ КВАРТИРНЫЕ ДАЧНЫЕ 

ПОВТОРНОЕ ОБР 40% СКИДКА!!! ....................................... 938755

Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды по 
городу и области......89036922515

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718

УСЛУГИ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды мелкого ремонта! Сантехработы, 
текущий ремонт, устранение течи и 
засоров, электрика, бытовая техника. 
Ремонт ванных комнат и квартир. 
Вскрытие, вырезка, замена, ремонт 

замков,ручек и дверей . Скидки!Качество! 
Выезд в любой район. Без вых.

334346, 89066395994
Срочная врезка, замена ремонт замков и 

ручки. Вскрытие дверей. . Выбор Замков в наличии. 

Пенсионерам скидки*.Без вых  ............................
...........................663704, 89109736293

Юрист. Суды.Недвижимость. ......999007

Печать и распространение листовок вместе с газетой «PRO 
Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ...89109738279

УБОРКА СНЕГА. УСТАНОВКА 
ЗАБОРОВ.

Спец. тех. Спил деревьев. Демонтаж 
построек. Кв-р переезды. Сварка. Любая 

слож. Ремонт квартирных балконов-лоджий.
89159617584

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю Квартиру без посредников!......915364

НЕДВИЖИМОСТЬ
купля-продажа,обмен,погашение 

задолженности
89301324054

СДАЮ
Квартиру. Часы/сутки/недели. Валерия ...............89605391770

СНИМУ
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара ......... 680420

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Аренда/продажа:4 гаража в кирпичн блоке,пр-кт Октября у 

магазина Лотос;электроосвещ,смотр.яма;цена и сроки по 
телеф ........................................................................ 780136,780137

Куплю гараж  ................................................................ 89011742066

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!
Все виды работ! Услуги сантехника,текущий 

ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника! Мелкий ремонт! 

Ремонт ванных комнат, квартир и дач! 
Вырезка, вскрытие, ремонт замков,ручек 
и дверей! Пенсионерам скидки! Без вых.

595994, 89657263704
От 400 руб.! Срочная врезка, замена 

ремонт замков и ручек. Вскрытие дверей. Выбор 

замков в наличии. Пенсионерам скидки* Выезд в 

любой район.Без вых. 89109734346, 336293
От 400 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручек. Вскрытие дверей. 

Выбор замков в наличии. Скажите при звонке 

ПРОГОРОД и получите скидку. Без выходных  ............
........................................89023341046

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

Мастер. Все виды электро/отделочных и 
наружных работ и все виды сантехнических 

работ.......933084, 89023333084

Мастердом 76. Любые мастера по дому. 

Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 

Косметический и капитальный ремонт. masterdom76.

com  ............................................ 951535
МУЖ НА ЧАС!

Все виды работ! Сантехнические работы! 
Ремонт ванных комнат и квартир! 
Мелкий ремонт! Врезка, вскрытие, 
замена замков и ручек! Текущий 
ремонт! Без выходных! Недорого!

89301140548
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ
и ремонт ванных комнат!

89109759471
Ремонт квартир. Русский мастер с большим опытом выполнит 

все виды ремонтных работ .......................89109751146, 553816
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

Эмалировка ванн. ...................................................... 89201053737
Эмалировка ванн. Гарантия. .................. 923838, 89023323838

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все 
виды!Устранение течи и засоров. Мелкий 
текущий ремонт.Недорого.Выезд в любой 

район.Без вых.......334346, 89109736293

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536
Ярэлектросервис Ремонт и замена проводки. Электрик на дом - 

от 500 руб. ............................................................................ 330048

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Срочная врезка,замена. Ремонт замков 
и ручек.Вскрытие дверей.Скидки. Без 

вых......663704, 89066395994

Обивка входных дверей! Недорого! ................... 538799, 953641
СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 

Спасение животных, спил деревьев ..............89038225126

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Срочное вскрытие замков от 400 

руб.!*,врезка и замена. Без выходных. Скажи при 

звонке ПроГород и получи скидку!  ........... 680548
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

Сантехработы. Устранение течи и 
засоров. Ремонт квартир, ванных 
комнат и дач. Вскрытие, врезка и 

замена замков. Скидка пенсионерам
951046

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный ремонт крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 

только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 

от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 

пенсионерам и студентам*!  .................. 984808

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 ! При звонке 
скажите “ПроГород” и получите СКИДКУ!*

 984808
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

Ремонт крупной бытовой техн.Гарант.
Выезд на дом.При звонке скажите ПроГород и 

получите СКИДКУ!*......984808

РЕМОНТ
швейных машин.

680903,539309
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

Запчасти от производителя. Гарантия. Любая 
сложность. Быстро. Качественно. Надежно. 

СКИДКИ* пенсионерам и студентам.
980242

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

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

Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............

............................89066395028,561690
Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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.
СКИДКИ* пенсионерам и студентам!

89038200907
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
всех марок с выездом на дом и гарантией. 

Недорого. Пенсионерам и студентам 
СКИДКИ*! Ремонт в день обращения

980242
Ремонт стиральных машин на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидки*. Выезд в область.  ......
...........................952848, 89056457303
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

903157, 89610244009
Ремонт стиральных машин на дому.С 

гарантией. Без выходных!  .................................
...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого ............................... 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
Ремонт телевизоров на дому  ........................................... 334387

Ремонт телевизоров, срочно,гарантия.В 
сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 

Урицкого,44......919294

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров.  ................................ 935028

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели........957133

РАБОТА

Вахтер В медицинский центр до 57 лет.График 2/2 с 13 до 21. ЗП 
8 т.р. Звонить строго с 14 до 20 .............................. 89159778553

Водители кат D. Работа на городских автобусах. Полный соц.
пакет. Оплачиваемый отпуск. Досрочный уход на пенсию.
Графики сменные. З/п от 35000 р. до 55000 р. ..............................

.........................................................................599310, 89108116930

Дежурный администратор на ресепшн.До 
32 т.р.  .......................................... 330149

Кондуктор Работа на городских автобусах.Полный соц.пакет.
оплачиваемый отпуск.Графики сменные.Зарплата от 24 т.р. 
до 30 т.р. .....................................................................89108116930

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 695055

Мойщики(цы) посуды,уборщики(цы), грузчики в 
столовую военного питания.З/п 16т.р. на руки,график 
2/2 .........................................................................89605342854

На обувное швейн.производство: требуется 
рабочий.Обязанности:вырубка деталей подошвы 
и клеевые работы. З/П от 18 т.р.Звонить с 9 до 
16 ............................................................. 89051382868, 450709

НЕСЛОЖНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ.
Возраст без ограничения, график 

полный/неполный день.
89011999202

Организации срочно требуется: слесарь для сборки 
металлоизделий,сварщик на полуавтомат, маляр жидкой 
покраски........................................................737088,89039265242

ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)
на пост и ГБР. Инженер (ОПС). З/п 

по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, з/п 13000-
17000 руб. ............................................................................. 739472
Охранники на предприятие. Подробности при 

собеседовании. Михаил Алексеевич .............89051370139

Помощник на пункт выдачи. 
Рассмотрим без опыта.Доход до 33700 

руб.......89806584323

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......89080278279

Приглашаем на работу механика по выпуску автобусов 
на линию.Режим работы ночной.График 2/2, 3/3, ЗП по 
договоренности ........................................................89108116930

Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 
девушки). Жилье. ......................................................89622053219

Продавцы, кассиры, грузчики, охранники, 
повара, мойщики(цы) посуды......89301325817, 

89301010161

Работа для студентов: район Нефтестроя, совмещение 
с учебой, гибкий график,своевременная оплата 
труда,дружный коллектив ...............................89159660770

Разнорабочий-стропальщик от 21 000 т.р. ..................... 985069

Сотрудник на обработку заказов. 
Помощь на первых этапах. Рассмотрим на часы.Доход 
до 31700 руб.  .........................89011999202

Токарь в автосервис от 4 разряда .............................. 89106648911
Требуется мойщик(ца) в Вок-Кафе «Maneki» в Кировском 

и Фрунзенском и заволжских районах,в графике 2/2. 
Оплата почасовая,своевременная выплаты заработной 
платы 2 раза в месяц,2х разовое питание,развозка. 
Подробности и запись на собеседование по 
номеру .................................................................89997901737

Требуется почтальон  в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 
Работа по субботам.. ............................ 338279, 89109738279

Требуется продавец-кассир в ТЦ Альтаир и на 
Центральный рынок.......89805731145

Требуется продавец в ТЦ «РИО» Тутаевское шоссе на матрацы, 
подушки, одеяла. ...................................................... 89158251341

Требуются операторы в звонковый отдел,в офис( район 
Автовокзала). .......................................................89201000994

Требуются:Охранники. Разные графики 
работы.Объекты в г.Ярославль......89605341001

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

Уборщик(ца) на часы Район Нефтестроя, гибкий график 
работы, своевременная оплата труда, дружный 
коллектив ............................................................89159697956

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
охранно-пожарной сигнализации ЗП от 25 т.р.

89201090266

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 

оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru

Заботиться о близких нужно 
и после смерти: ухаживать за 
могилой и, разумеется, устано-
вить памятник.  Надписи на па-
мятнике напоминают о жизни 
умершего, о его добрых делах 
и заслугах. Наверное, каждый 
человек хочет сохранить па-
мять о своих близких как мож-
но дольше. Поэтому памятник 
— это отличный способ увеко-
вечить воспоминания. При вы-
боре фирмы для изготовления 
памятников, уточните, есть ли у 
нее свое производство, чтобы 
не нарваться на перекупщиков, 
которые делают еще свою на-

ценку. «ЯрРитуал Сервис» более 
двадцати лет оказывает полный 
комплекс ритуальных услуг: ор-
ганизация похорон, содействие 
в оформлении необходимых 
документов, продажа ритуаль-
ной атрибутики и, разумеется, 
изготовление и установка над-
могильных сооружений. В этой 

компании вы можете заказать 
памятник с художественным 
оформлением по доступной 
цене. Подробности можно уточ-
нить по телефону: 98-25-60 или 
обратиться  по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 3, а также на сайте компании: 
ярритуалсервис.рф �
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На что обратить 
внимание при за-
казе памятника

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Бригада строителей. Все виды строит. 
работ. Дома с нуля, бани, заборы, хозблоки, 
террасы, сайдинг, отмостки, фундаменты, 

кровля и др. Качество. Гарания. 
Пенсионерам скидка 15%......89010440140

Гараж. Дача. Ремонт. Ремонт кровли и полов. 
Изготовление ворот.......931118

Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655

Фундаменты !Кровля! Ремонт! На даче и в 
деревне. Замена венцов и лаг. Ремонт полов. 
Пенсионерам скидка......336933, 89301141790

ПРОДАЮ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт .............. 89201492131
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

чернозем, перегной, ПГС, опилки. Асфальтовая крошка. 
Отсев. ...................................................... 332555,89201305524

РАЗНОЕ

Кружка с фотографией 240р Чайковского 9 оф.409 ..... 700185

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. .............................682558,915998

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......700691, 89301000691

Букинист купит книгу до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 
рукописи до 1945 г. ............................................89159299473

Куплю любые старые вещи ул.Депутатская 4 ...89036469870

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР,
приборы, разъемы, реле, конденсаторы, 

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434

АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  .......................................89036384840, 915998

АНТИКВАР-КОЛЛЕКЦИОНЕР.
Иконы, самовары, нагрудные 
значки, монеты, изделия из 

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Елочные и детские игрушки СССР, фотоаппараты, 
радиотехнику, диафильмы, пластики ............89023333465

Книги,открытки, значки,фотографии,статуэтки,посуду .................
.......................................................................................89038270674
Куплю предметы старины. Посуду, хрусталь, значки, 

фарфор, статуэтки, монеты,ел. игрушки, книги, 
фотографии, часы, серебро, открытки, украшения, 
опасные бритвы и др. Оценка по фото на Viber, 
WhatsApp, с выездом на дом. Комсомольская 22, 1-й 
этаж Главпочтамт ................................ 338422, 89109738422

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.
Фотоаппараты, бинокли, 

радиотехника,игрушки СССР
330372, 89109745941

ПРОДАЮ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а., Московский пр-кт, 120. 

Доставка. Опт и розница. Пурина,Шуя, Раменск, Чебоксары. 

Корм для кошек и собак..................................................... 684404

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь!............................. 936363,89023336363

женщина 65 лет познакомится с самостоятельным мужчиной 
........................................................................................89201486250
Симпатичная, ухоженная девушка. Познакомиться с 

состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 
Маша. ...................................................................89605297030

16+

ВАКАНСИИ

ДВОРНИКИ
для уборки прилегающей территории 

завода.Фрунз. район.Бесплатная 
развозка сотрудников. Льготное питание 

в столовой 50%

89807027620

РАБОЧИЙ
Обязанности:вырубка деталей подошвы 
и клеевые работы. З/П от 18 т.р.Звонить 

с 9 до 16. Тел.:45-07-09
89051382868

УБОРЩИКИ(ЦЫ)
Уборка офис. и производ. помещ. 
Доставка трансп. Фрунз.р-н. 
Бесплатная развозка сотрудников. 
Льготное питание в столовой 50%

89807027620

УБОРЩИК/ЦА
Мойщик/ца, дезинфектор, дворник, грузчик, 
тракторист. График работы 5/2, 2/2 возможна 

подработка, ЗП от 18.000 р

89109784515

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!
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