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Как 200 рублей 
помогут 
изменить 
жизнь  �  стр. 5 

Сотрудника 
музея обвинили 
в нападении на 
подростка (16+) стр. 2

Губернатор 
рассказал Медведеву 
о росте зарплат 
ярославцев (12+) стр. 2

16+Капремонт 
по-ярославски: 
куда уходят 
наши деньги
Дом Светланы Сайфулиной 
разваливается по кирпичику, 
но ремонт будет только в 2025 
году. За что платят жильцы, 
выяснял «Pro Город»  стр. 3

Круглый стол по капремонту: 

https://progorod76.ru/t/
круглыйстолпокапремонту

Фото Евгении Павленко.

16+аниеание

ву 
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- Полгода назад я рассталась с молодым человеком, - 
рассказывает Римма Жилина. - Очень страдала. Ста-
кан был единственным моим утешением. Подруга 
отвела меня к Анастасии. Она помогла справиться с 
невзгодами, за что я ей очень благодарна. Записы-
вайтесь и вы: 8(960)349-65-02; 66-35-43. �

Фото из архива «Pro Города».

Как начать жить без стакана Похороны в Ярославле: на чем сэкономить
При оформлении полного комплекса услуг в «Во-
енно-ритуальной компании - Ярославль» скидка на 
любой гроб - 50 процентов*. ВРК проведет как бюд-
жетные похороны, так и класса VIP. Звоните круглосу-
точно: 33-14-30, ул. Богдановича, 14А. vmk-yar.ru.�

*Скидка предоставляется ВРК.
Фото предоставлено рекламодателем.

От первого лица:

Петр Лысюченко, медицинский психолог: 
- Подростки много времени проводят в интернете, и очень ча-
сто родители отдалены от детей, много работают, не участвуя 
эмоционально в развитии ребенка. Это создает определен-

ные трудности, взрослые перестают быть автори-
тетом, подростки настроены более критично. Тем 
более в условиях «эффекта толпы» - хвалясь друг 
перед другом, закрепляясь в социуме, вполне 
возможны проявления жестокости и грубости. 
Найдите время для детей, общайтесь, займитесь 
одним делом, интересуйтесь жизнью ребенка, 

перестаньте критиковать и оценивать. 
Запишите  анонимный бесплатный теле-
фон доверия: 8-800-20000-122.

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

Отчитался перед Медведевым
Глава области Дмитрий Миро-
нов отчитался перед председа-
телем правительства Дмитрием 
Медведевым за прошлый год.  
По мнению губернатора, сред-
няя зарплата ярославцев вы-
росла за год на 10 процентов и 
составила 33 тысячи рублей.

Опасные маршрутки
Мэр Ярославля Владимир Вол-
ков: «У нас сейчас на дорогах 
хаос. С каждым частником бу-
дем разговаривать отдельно. 
Есть случаи, когда водители 
ПАТП вместо отдыха работали 
на частном транспорте. Они не 
отдыхают». 

16+Скандал в Ярославле: 
музейного сотрудника 
обвинили 
в избиении ребенка

++

ча-
вуя 
ен

Евгения Павленко

История вызвала 
большой резонанс, 
после которого охран-
ник лишился работы 

Ученики ярославской школы от-
правились на экскурсию в музей 
истории города. Ребята из 6 «А» 
шумно спустились в гардероб.

- Работник музея (охранник - 
ред.) попытался пнуть ногой ре-
бенка, но промахнулся, - говорит 
Тарас Сидорин, его сын так увидел 
эту ситуацию. - В ход пошли кула-
ки, он ударил ребенка кулаком по 
щеке. Учительница вступилась за 
ученика, на что нападавший ска-
зал: «Надо будет - и тебя ударю».

Родители обратились в 
полицию 

- Чувствует себя сын удовлетво-
рительно, немного болит челюсть, 

- признает мама. - Мы очень устали.
Говорят, мальчик положитель-

ный и спокойный. Охранника 
Василия Загируева попросили 
уволиться. Мужчина уверен: его 
оболгали! 

- Меня просто разрывает от от-
чаяния, в моей жизни это первая 
стычка с детьми, - рассказывает 
он, - да еще и произошло все в му-

зее, храме науки! Я сидел в нашей 
комнатке, пил чай. И тут слышу в 
коридоре гул, топот, что-то лома-
ют. Я выглядываю. Стоит маль-
чишка и со всей дури с размаху 
бьет дверью туалета об стену. Стал 
выгонять к раздевалке. А у разде-
валки все орут. Я пытался пере-
кричать, просил успокоиться. А 
мне в ответ: «Пошел ты, дед». Не 
отрицаю, матерные слова у меня 
выскакивали. Я никогда в жизни 
не бил детей, у самого трое! Поло-
жил руку на лицо мальчика и по-
вернул в сторону выхода. Прошу у 
мамы, ее сына и всех, кого я в это 
втянул, простить меня. Я не прав. 
Я был в состоянии аффекта. 

В тот день в подъезде Ва-
силий Владимирович встре-
тил двух полицейских с авто-
матами в руках! Они пришли 
за охранником-ветераном. 

- В моей жизни было мно-
гое, - говорит мужчина. - Вой-
на в Афганистане, смерть, 
гробы, но и хорошего было 
много. Семья, трое замеча-
тельных детей, внуки. Но 
меня так опошлили. Это так 
низко. Сейчас родители не 
понимают, что из этого вы-
льется потом. 
В полиции Василия Влади-

мировича отпустили. 
Фото предоставлены героями материала.

ные труднос
тетом, под
более в ус
перед др
возможн
Найдите в
одним де

перес
За
ф

1 Василий Владими-
рович сам в шоке от 
того, что произошло
2 Про мальчика в школе 
говорят, что он спокой-
ный и вовсе не хулига-
нистый. Охранник сожа-
леет, что не сдержался 

800 2200000000 112222.

В перинатальном центре погибли младенцы-близнецы 16+

Екатерина Михеева

Малышкам не 
суждено было ро-
диться в срок…  
Наталья почувствовала 

себя плохо в ночь с 4 на 5 
марта. Врачи сказали, что 
это тяжелое осложнение, 
когда близнецы развивают-
ся неравномерно.

- В ЖК НПЗ выписали на-
правление на госпитализа-
цию в ПЦ, где не нашли осно-
ваний для госпитализации, 
пригласили на консилиум 
с московским НЦ им. Ку-

лакова, - рассказал Роман, 
отец погибших малышей.
После консилиума выпи-

сали направление в Москву. 
«Мы с такими документами 
не примем, - передает слова 
медиков из столицы Роман.- 
Нам нужна заявка». 
Для этого организовали 

телемост между ярослав-
скими и московскими вра-
чами. На следующий день 
начались роды.

- Мне позвонила соседка 
по палате в истерике, - рас-
сказывает отец. - Сказала, 
что супруга лежит, один ре-
бенок вышел, они кричат... 

В слезах кричала, чтобы я 
кому-нибудь позвонил, что-
бы врачи поместили детей в 
бокс, ведь у них еще бьются 
сердца... «Бюрократия по-
губила детей» - так считает 
убитый горем отец. 

- Нас «футболили» по ка-
бинетам, - говорит Роман. - 
Это и к тому, что случилась 
трагедия 8 числа.

«Мы не боги, - считают
врачи. - Сделали, что могли».

Фото автора.

Комментарий специалиста:

Дмитрий Гурьев, главный врач:
- В год происходит примерно 50 поздних 
выкидышей. Штатное расписание не 
рассчитано, чтобы рядом с такими паци-
ентами находился медик. Но у каждого 
есть тревожная кнопка. Персонал был в 
15 метрах от кровати.

листа:

ач:
50 поздних 

писание не 
акими паци-
о у каждого 
сонал был в 

Папа малюток счи-
тает, что их можно бы-
ло спасти. Следовате-
ли проводят проверку  
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В сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» вас ждут опыт-
ные мастера, различные виды макияжа, доступные 
цены: стрижка, маникюр - 149 рублей, покрытие гель-
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и 
телом - от 150 рублей.  Первомайская, 47; 663-313. 
Ленинградский пр-т, 49; 205-200. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
Процедура поможет, если питомец стал беспокой-
ным, агрессивным, метит территорию. До 31 марта 
2019 в клинике «Серый кот» кастрировать кота мож-
но за 700 рублей вместо 1000, а стерилизовать кош-
ку - за 1700 вместо 2300. Предварительно запиши-
тесь по телефону: 68-15-52; ул. Добрынина, д.25. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Успейте стерилизовать кошку в марте

16+

Комментарий специалиста:

Замдиректора центра организации капитального 
ремонта Лидия Оськина: 

- Ярославская область является одним из лидеров 
по переходу на спецсчет. Собственни-
ки могут сами выбирать, когда их дом 
ремонтировать, и виды материалов. 
Чтобы перейти на спецсчет, нужно 
провести собрание жильцов дома. От-
нести комплект документов владель-
цу спецсчета, который выбрали 
собственники. 

«Дом рушится, а мы платим!»: 
куда уходят деньги ярославцев

 Светлана Сайфулина: «Дом разваливается на кирпичи!»
 Евгений Чернов считает, что закон о капремонте запутан 

Елизавета Костишина

Эксперты обсу-
дили проблемы 
капитального 
ремонта на кру-
глом столе «Pro 
Города»

В редакцию обратилась жи-
тельница дома 20 по ули-
це Театральной Светлана 
Сайфулина:

- У нас сквозная дырка в 
стене, из которой видно ули-
цу. Сказали, что ремонт мы 
должны делать за свой счет. 
Дом 58-го года, фундамент 
рушится. Капремонт у нас 
будет только в 2025 году! До 
этого времени можно и за-
мерзнуть, дети спят под не-
сколькими одеялами. 

Сотни домов 
разваливаются.
В доме мало квартир, а это 

значит, что на ремонт ко-
пить придется очень долго. 

- Такие дома надо срочно 
ремонтировать как аварий-
ные, а не по программе кап-
ремонта, - считает депутат 
Василий Бобков. - А таких 
домов у нас очень много. Вот 
у меня с собой целая пап-
ка. И это только Ленинский 
район! Вам надо обратиться 
в администрацию района. 

Нужна федеральная 
поддержка
Кажется, ситуация Свет-

ланы Сайфулиной затро-
нула целый пласт проблем, 
связанных с капремонтом.

- Я сама староста дома, - 
рассказывает агент по не-
движимости ГК «Метро» 

юрист Татьяна Игнатье-
ва. - Дому быстро нако-
пить деньги на качествен-
ный капитальный ремонт 
практически невозможно. 
Необходима федеральная 
поддержка. 
С юристом согласен руко-

водитель КИТ «Недвижи-
мость» Евгений Тарасов. Во 
время прямого эфира кру-
глого стола в группе «Pro 
Города» ВКонтакте экспер-
ты обратились к властям с 
просьбой оказать финансо-
вую поддержку программы. 

«Закон писали 
теоретики»
Важный вопрос поднял 

руководитель АН «Соко-
лов и партнеры» Евгений 
Чернов. 

- Складывается впечатле-
ние, что ФЗ №271 о капре-

монте писали теорети-
ки, а не практики. Мне 
кажется странным, 
что при переходе дома 
на спецсчет проценты 
остаются в общем кот-
ле. Надо менять эту 
норму.
Люди, чьи средства 

копятся в общем кот-
ле, не могут понять и 
принцип очередности: 
как определяют, какой 
дом будут ремонтиро-
вать раньше? Экс-
перты сошлись во 
мнении, что этот 
принцип весьма 
субъективен. 

Фото «Pro Города».
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Только цифры*

7 руб. 45 коп. с 1 кв. метра - 
минимальный взнос за капремонт

771,9 млн рублей 
находится на общем счете 
фонда по капремонту

722, 2 млн рублей было 
потрачено на ремонт в 2018 году

20 подрядчиков делают 
в области капитальный ремонт 

* по данным регионального фон-
да содействия капремонту

Путь взносов 
на капремонт
1. Жильцы выбира-
ют: общий котел или 
спецсчет
2. Средства копятся 
под проценты
3. Общий котел: сроки 
начала ремонта опре-
деляет комиссия
4. Спецсчет: сроки на-
чала ремонта опреде-
ляют жильцы 

Почему судьба вас «не любит»
Константин Ивлев

Ситуацию можно 
изменить

Обратите внимание на со-
бытия, которые меша-
ли намеченным планам 
сбыться. Предательство 
друзей, болезнь, размолв-
ка с любимым, авария. 
Иногда неудачи систе-
матически повторяются. 
Почему так происходит?
- Причин может быть не-
сколько, - рассказывает 

провидица Мария. - Первая 
кроется в вашем биополе. 
Во-вторых - это карма. Свы-
ше вам может достаться за 
плохие поступки, которые 
вы совершили. И в третьих - 
влияние недоброжелателей. 
Сглазы и порчи. Они подоб-
но вирусу встраиваются в 
вашу программу, и все на-
чинает идти наперекосяк.
Не переживайте. От не-

гатива можно избавиться. 
Чтобы увидеть проблему, 
мне достаточно взглянуть 
на вас. Ложную надежду 

вселять в вас я не буду. Ес-
ли увижу, что помочь в мо-
их силах, то обязательно 
помогу найти решение. Для 
каждого оно индивидуаль-
но. Может потребоваться 
чистка кармы, заговор или 
амулет. А узнать, что вам 
ждать от судьбы, помогут 
карты. Жду вас на прием. �

Коллаж Елены Бесединой.

Марина Перова
Моя дочь - симпатичная девушка. 
Но не могла встретить любимого и 
создать семью. Виной всему — 
венец безбрачия. Несколько 
сеансов Мария боролась за 
нас! Сняла порчу и с меня, 
и с Катюши. Я встретила 
хорошего мужчину. А  

доченька позна-
комилась со 

своим буду-
щим мужем 
и через полго-
да вышла замуж. 

додододододододод чеччечечечеч ньньньнн
кокококкококок ммммм

ссссс

Контакты: 

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

Жалобы

Город в твоих руках

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

 12+
 .

- Как не регулируй свето-
фор на ост. «Школа 50» 
- никакого толку. Каждое 
утро сливаются две огром-
ные пробки, одна с пр. Ави-
аторов, другая - с Нижнего 
пос. И выходит - 4 киломе-
тра за 30-40 минут. Выход 
есть. Ограничить движе-
ние для частников и пере-
направить на новый мост. 

- Октябрьский мост относится 
к дорогам общего пользова-
ния и ограничить движение 
личного автотранспорта не 
представляется возможным 
в связи с высокой автомоби-
лизацией в городе, - отве-
чают в мэрии Ярославля.

- Нет пешеходной дорожки 
из 15-го микрорайона Бра-
гино к ТЦ «Альтаир».
Люди вынуждены хо-
дить по проезжей части 
с риском для жизни.

Сейчас готовится проект ре-
конструкции Ленинградского 
проспекта от улицы Волго-
градская до улицы Строителей, 

- говорят в пресс-службе мэрии. 
- Этот проект предусматривает 
строительство необходимого 
тротуара. Сама реконструкция 
запланирована на 2021 год.

- Очень много крыс 
в Заволжском рай-
оне. Что делать?

- Необходимо обратиться в 
свою управляющую организа-
цию путем подачи заявки по 
телефону диспетчерской служ-
бы на проведение внеплановой 
дератизации, записать номер и 
дату заявки, - поясняют в мэ-
рии. - Если управляющая орга-
низация не принимает мер, то 
необходимо обратиться с пись-
менным заявлением в Рос-
потребнадзор (ул. Войнова,
д. 1). Что касается улиц, парков, 
скверов и других обществен-
ных территорий, надо искать 
источник еды, который при-
влекает крыс. Как правило, это 
контейнерные площадки, поэ-
тому нужно убирать источник.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+

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

Письмо читателя 
Хочу поделиться опытом продажи кварти-
ры. Осуществить сделку «под ключ» мне 
удалось всего за 4 дня. А сэкономить день-
ги и время помогли в агентстве недвижи-
мости «КИТ». Обращайтесь: Чайковского, 
62/30; 684201; 89301324201. � 

Наталья Березина.

Кровотечение может 
быть сигналом забо-
левания полости рта

В «Дента-ЛиС» вы 
также сможете выле-
чить и удалить зубы

Стоматология

?– Кровоточат десны, осо-
бенно после чистки зубов. 

В чем может быть причина? 

 - Причиной может быть зуб-
ной камень, нехватка витами-
нов, слишком энергичная чист-
ка зубов. Нельзя оставлять эту 
проблему без внимания. При 
первых проявлениях крови на 
околозубных участках обрати-
тесь за квалифицированным со-
ветом в клинику «Консилиум». 
Адрес: ул. Революционная, д. 32. 
Телефоны: 72-82-28; 31-42-71, - 
отвечает врач-стоматолог Анна 
Назанская. � 

Фото  предоставлено рекламодателем.

Имплантация зубов

?– Подскажите, где можно 
недорого установить им-

плант зуба? 

 - Обратитесь в клинику «Ден-
та-ЛиС». Здесь до 30 апреля 
2019 установка израильского 
импланта «Alpha Bio» под ключ 
Вам обойдется всего в 27 000 
рублей. Оплатить услугу мож-
но в два этапа. На хирургиче-
ском стоимость составит 13000 
рублей, а на ортопедическом 
- 14000 рублей. Записывайтесь 
на бесплатную консультацию по 
адресу:  Урицкого, 39, телефон:  
97-36-97, denta-lis.ru. � 

Фото  предоставлено рекламодателем.

О клинике
Мы готовы в любое время 
оказать первую ветеринар-
ную помощь вашему четве-
роногому питомцу. Помо-
гаем и бездомным живот-
ным. К каждому пациенту 
мы ищем индивидуальный 
подход, помогаем добрым 
советом.

О работе 
Практикую с 2006 года. 
Начинала с сельскохозяй-
ственного производства. 
Первыми пациентами были 
быки, коровы. С 2010 кар-
тотека стала пополняться 
мелкими домашними жи-
вотными. Сейчас они мои 
постоянные клиенты.

О стерилизации
В Ярославле много бездо-
мных животных. Мы против 
их истребления и исполь-
зуем гуманный метод - сте-
рилизацию. Это помогает 
регулировать  численность. 
Но надеемся, что каждая 
кошка и собака в дальней-
шем смогут найти свой дом.

Мысли на ходу
Елена Рахматуллина, ветеринарный врач, 

директор клиники «Друг», работает 

с материалом Фото Евгения КУзнецова

Об этике
Работа ветеринара много-
гранна. Но каждый специа-
лист должен давать советы 
только в рамках своей ком-
петенции. Это сродни фразе 
«не навреди». И очень часто 
приходится руководство-
ваться не уставными, а мо-
ральными принципами. 

Обращайтесь в ветеринарную клинику «Друг» по адресу:
 улица Ранняя, 13а. Телефоны:  +7(910) 973-33-46; 33-33-46. �

 

 Под урны с прахом 
выделяются отдельные 
участки

Захоронение праха

?– Выделяются ли отдель-
ные участки под захоро-

нение урн с прахом на дей-
ствующих кладбищах?  

 - Да. Согласно действующему 
законодательству под захоро-
нение урны с прахом бесплатно 
выделяется участок земли раз-
мером 0.8 на 1,1 метров. На нем 
можно установить памятник и 
оградку. По всем вопросам обра-
щайтесь по адресам: Ярославль,  
Магистральная, 1, тел.: 94-21-21. 
Ярославский район, д. Скоково, 
стр 3, тел.: 94-21-22, - отвечает 
администратор Юлия Бавина. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Лечение зубов во сне

?– Разболелся зуб, а я с дет-
ства боюсь бормашины. 

Подскажите, есть ли в Ярос-
лавле альтернативные спо-
собы лечения?  

- Воспользуйтесь современной 
методикой - лечение во сне. 
Она позволяет удалить, вы-
лечить зубы, установить им-

планты без боли, стресса и не-
приятных воспоминаний. Вы 
просто заснете, а проснетесь 
со здоровыми зубами. Запи-
шитесь на бесплатную кон-
сультацию в Центр Денталь-
ной Имплантации. Телефон: 
72-68-08; 33-68-03. Адрес: ули-
ца Свободы, 46, - отвечает сто-
матолог Владимир Щеглов. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Вы заснете, а проснетесь со здоровыми зубами
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,95% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 13% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 12% 6 да

Контакты:

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

Хотите изменить жизнь? Откладывайте 
по 200 рублей в день
Евгений Кузнецов

Сами накопления 
вы сможете зна-
чительно приум-
ножить

Известно ли вам, что, отка-
завшись от мелких повсед-
невных трат, за год можно 
накопить на отпуск или до-
рогостоящий телефон? Для 
начала нужно научиться от-
кладывать. Можно начать с 
суммы в 200 рублей в день.

Сколько можно сэко-
номить за месяц или 
год?
Продержаться в эконом-

ном режиме не так уж и 

сложно. Можно заменить 
обед в кафе домашней едой, 
не поддаваться импульсу, 
покупая ненужные вам то-
вары на кассе в супермар-
кете. Пройти небольшие 
расстояния пешком, отка-
заться от пачки сигарет. Но 
сложите, что вы получите 
в итоге. За месяц может на-
копиться сумма в 5600 ру-
блей. А за год и вовсе 67200. 
Пройдет год, и вы заметите, 
что копить таким образом 
— просто.

Как поступить 
дальше?
Не бросайте приобретен-

ную привычку и продол-
жайте копить. А отложен-
ную сумму или остаток от 

нее можно значительно 
увеличить. К примеру, раз-
местите ее под проценты 
в кредитном потребитель-
ском кооперативе «Соци-
альный капитал». Здесь 
ваши накопления могут 
принести вам до 13,95 про-
центов в год. И чем больше 
сумма, тем выше доход. По-
сетите офис кредитного по-
требительского кооператива 
и начните зарабатывать.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным 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.
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ». 

ИНН 7604273966, 
ОГРН 1157604001356. 

Адрес регистрации: 
г. Ярославль, ул.Революционная, 18. 

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949. Член-

ский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он возвра-
щается при выходе из кооператива. 

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

Сбережения до 13,95% процента годо-
вых на срок 12 месяцев с учетом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная - 
3 500 000 рублей.  

Предусмотрена капитализация или еже-
месячное сня-

тие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно. 

Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение дого-
вора под 0,35 процента годовых, 

Подробности на сайте www.sockapital.ru. 
Тариф «Пенсионный» доступен толь-

ко для пенсионеров. Предусмотрена 
обязанность солидарного несения 

субсидиарной ответственности.

«Смотрят, как другие едят»: в школах 
Ярославля кормят не всех
Евгения Павленко

Почему ученикам 
приходится си-
деть в столовой 
и смотреть, как 
обедают другие

Самой острой темой заседа-
ния облдумы стало то, что 
в школах области детей за-
ставляют сидеть в столовой 
и смотреть, как едят одно-
классники. Об этом случае 

рассказал депутат Алексей 
Макаров. Он напомнил, что 
когда в классе питаются 15 
детей из 20, остальным пяти 
тоже приходится идти в сто-
ловую. Они стоят у стенки и 
смотрят на одноклассников. 

- Дети сидят, смотрят, как 
другие едят, - говорит де-
путат. - А если оставить их 
в классе, они остаются без 
присмотра. Кто за них будет 
нести ответственность?
Как пояснила директор 

департамента образования 

Ярославской области Ирина 
Лобода, такие случаи имеют 
место только в нескольких 
школах. И решить вопрос 
должен директор школы. 
Отметим, что за льгота-

ми на питание в школах об-
ратилось только 18% семей. 
Как оказалось, родителей 
пугает перспектива сбора 
всех необходимых докумен-
тов - мамам и папам проще 
дать ребенку перекус с собой 
из дома. 

Фото мэрии Ярославля.

Кстати
Каждую субботу до 20 
апреля в разных школах 
города будут презенто-
вать родителям ассор-
тимент меню детей.

 Мэр Ярославля Владимир Волков каче-
ство питания проверял лично - с комиссией

12+

 

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

Выбрать блю-
да можно из об-
ширного меню

Поминальные обеды

?– Нашему дедушке ско-
ро година. Подскажите 

тихое место, где можно 
собрать поминки.

 - Поминальный обед по 
одной из самых низких цен 
в городе - от 800 рублей с 
человека можно заказать в 
кафе «Seven». А до 31 марта 
2019 можно воспользовать-
ся скидкой в 10 процентов 
на заказ зала. Назовите ад-
министратору кодовое сло-
во «Pro Город». Телефон: 
8(915)969-85-69. Адрес: ул. 
Труфанова, 32 (ТЦ 7 дней). �

Фото предоставлено рекламодателем.

Выбираем на-
питок под пасту

Гастрономия

?– Решили пригото-
вить пасту Карбонара. 

Подскажите подходящий 
напиток.  

- Наполните бокалы нот-
ками «Каберне Совиньон» 
или «Саперави» рос-
сийского производства. 
Они идеально дополнят вкус 
пасты. Эти и другие напит-
ки вы всегда найдете в вин-
ном доме «Millstream». Ад-
рес: проспект Ленина, 50, 
- ответила управляющая 
Оксана Зиновьева. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Субботник в городе 

?– Когда в этом го-
ду в Ярославле будет 

субботник?   

- Предварительная дата суб-
ботника - 20 апреля, - гово-
рят в мэрии Ярославля. - В 
городе много несанкциони-
рованных свалок, которые 
«всплывают» после того, как 
растаял снег. В этом году на 
субботник ждут порядка 15 
тысяч человек. Во время суб-
ботника добровольцам пре-
доставят инвентарь, органи-
зуют полевые кухни, обеспе-
чат их горячим чаем. 

Фото мэрии.

Тонны мусора 
убирают за один 
день 

12+

 ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
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Ольга
Голубева
врач-офтальмолог

?Как сохранить зре-
ние и не менять ча-

сто очки! 
Вам помогут мультифо-
кусные очки. Это удоб-
ный и физиологичный 
способ коррекции зре-
ния. В них четко видно 
на разных дистанциях 
(вдаль, средние дистан-
ции и вблизи). За счет 
правильной коррекции 
глаза не испытывают пе-
ренапряжения и зритель-
ные функции стабилизи-
руются! На практике мы 
наблюдаем стабильное 
зрение без «нарастания 
диоптрии» в течение 3-5 
лет и более. �

Контакты: 
Оптика «АйВижн».

Адрес: проспект 
Толбухина, д. 22  
Телефон: 68-50-61

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Татьяна
Игнатьева
Руководитель 
проекта, юрист

?Хочу продать квар-
тиру, но боюсь не ра-

зобраться в докумен-
тах, куда обратиться? 
По всем вопросам недви-
жимости: продаже, по-
купке, переоформлению, 
дарению, по вопросам на-
следования можно обра-
титься к нам за бесплат-
ной консультацией. Мы 
подскажем, на что нужно 
обратить внимание при 
оформлении документов, 
поможем оценить квар-
тиру или оспорить када-
стровую стоимость объ-
екта недвижимости. А 
если квартира давно не 
продается, подскажем, 
что можно сделать, чтобы 
нашелся покупатель. �

Контакты: 
ЯРОО «Центр социаль-
но-информационного и 
правового содействия»

Телефон: 33-57-80



№12(285) | 23 марта 2019
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО ДОСУГ | 7

    
                  

           

     

    

Про события

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

6+

Про кино

«Рожденный стать 
королем» 
(Фантастика, боевик, при-
ключения, семейный) 
Проблемы Алекса отходят на 
второй план после того, как он 
находит легендарный Экскали-
бур.  Меч короля Артура оказы-
вается в руках самого неудач-
ливого подростка в Британии.  

6+

 Киноформат
С 25 по 31 марта
«Родители легкого по-
ведения» 18+
«Пиковая дама. За-
зеркалье» 16+
«Капитан Марвел» 16+
«Лови момент» 16+
«Любовницы» 18+

Афиша
Билли Новик (BILLY’S BAND)  
С новой программой «Песни Егора Летова». 
29 марта, клуб «Китайский летчик Джао Да», 20:00

Фото из открытых источников.

 Когда в твоем сердце дырка и 
сквозь нее видно Луну, не забы-
вай, что в кругу своих друзей у 
тебя все о,кей. ЛСП выходит на 
новый уровень! Клуб ГОРКА рас-
пахнет свои двери для главно-
го шоу весны 2019! Вас ожидает 
самый громкий звук и неповто-
римое сценическое шоу! 12 ап-
реля 2019, клуб «Горка», 20:00.

16+

18+

 Легендарной группе «Ма-
стер» совсем недавно испол-
нилось 30 лет! За которые их 
музыка уже вошла в ранг клас-
сики рока. За которые спето 
огромное число хитов, гре-
мевших на весь мир.  5 апреля 
2019,клуб «Китайский летчик 
Джао Да», 20:00.

16+

 Группа «ТЕРЁХА» - одна 
из самых ярких и заводных 
групп на российской сцене. 
Участники многих телеви-
зионных шоу, обладатели не 
только прекрасных голосов, 
но и отличного чувства юмо-
ра. 30 марта 2019, ДК «Крас-
ный Перекоп», 18:00.

Б
С
2

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Крысы атакуют до-
ма и топчутся по 
прилавкам.

Фото читателя «Pro Города».

progorod76.
ru/t/крысы
Комментарии на сайте:

Алла Волкова: «Вот вам 
результат закрытых проду-
хов в подвалах. Безумцы».
Марина Маринина: «Вам 
все еще не нравятся без-
домные кошки?».
Екатерина Чекаурова: 
«Весна - начали активно 
размножаться!»
Алла Волкова: «Кто за 
выделение денег на обще-
городскую стерилизацию 
бездомных животных?»

Глава ФАС рассказал 
о двойной переплате 
за коммуналку.

Фото Елизаветы Соловьевой.

На «Пятерке» ино-
марка сшибла 
девочку-подростка.

Фото ЯрНет.

progorod76.ru/t/
переплатаЖКХ
Комментарии на сайте:

Андрей Скворцов: «Ну это
ни для кого не секрет... А 
дальше что? Снижать никто 
не будет. Ждем июля».
Ольга Борисова:  «Америку 
открыли. Об этом все дав-
но говорят, что нас обирают 
коммунальщики».
Елена Румянцева: «И что 
дальше? Ждем лета, там еще 
поднимут, сейчас за двуш-
ку-хрущевку плачу 6 тысяч, а 
дальше еще хлеще будет!» 

progorod76.ru/t/
ДТПнаПятерке
Комментарии на сайте:

Оксана Ромашова:  «Надо 
учить детей правильно пе-
реходить дорогу, даже если 
это переход в неустанов-
ленном месте. А так каждый 
думает: «Со мной этого не 
произойдет».
Марина Царёва:  «Прежде 
чем «переходить», а не пере-
бегать дорогу, нужно сто раз 
убедиться, что нет машин 
или дождаться, когда они 
остановятся!» 

12+
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Акция! 
Весь 
апрель 
скидка на 
рулонные 
шторы «Зебра» - 
до 50 процентов

Контакты:

Ленинградский про-
спект, 47. Проезд лю-
бым транспортом до 
остановки «Ул. Елены 
Колесовой».
Тел. 8930114-29-27.

Как преобразить любую 
комнату с помощью 
штор
Екатерина Михеева

Несколько хитро-
стей помогут вам 
не ошибиться
А вы знали, что шторы спо-
собны изменить размер 
комнаты, сделать ее уютнее 
или наоборот, безнадежно 
испортить интерьер?

Темные и плотные 
шторы визуально уменьша-
ют комнату. Светлые и лег-
кие — увеличивают. Можно 
выбрать и невесомые вари-
анты, которые лишь обра-
мят окно. Они сделают ком-
нату воздушной.

Если вы хотите по-
добрать шторы в одной 
цветовой гамме со стена-
ми, выбирайте оттенок чуть 
светлее или темнее. Так за-
навески не будут сливать-
ся с окружением. А подо-
брать шторы со вкусом по-

могут в салоне «Эвелина».
Здесь же вашему вниманию 
и огромный выбор аксес-
суаров: магнитов, зажимов 
разных размеров и цветов. В 
салоне штор можно купить 
карнизы с разными типами 
крепления. Сделайте заме-
ры и приходите в «Эвелину» 
за модным решением. �

Фото Екатерины Михеевой

я!!!! 
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Как «примерять» новую 
квартиру: женский взгляд 
при выборе квартиры

1 Ваше утро начинается с прекрасного вида из окна квартиры 
2 Ярославны отдают предпочтение домам с ухоженными дворами

1

Хорошие квартиры:

www.norskoe.ru, 
телефон: (4852)700-555

Евгения Павленко  

Как выбрать 
жилье, которое 
станет по-настоя-
щему вашим, вы-
яснял «Pro Город»  

Женщины к покупке или 
съему недвижимости отно-
сятся скрупулезно и никогда 
не останавливаются на пер-
вом попавшемся варианте, 
пока не посмотрят осталь-
ные. Мужчины прислуши-
ваются к женской интуиции 
и доверяют выбору второй 
половины.  

Что оценивает женщи-
на, когда выбирает кварти-
ру? Помните это чувство, 
когда встречаете картину и 
сразу появляется желание 
увидеть ее в своем доме. Мы 
на подсознательном уровне 
стремимся окружить себя 
гармоничными и красивы-
ми вещами. Это касается 
не только декора, мебели, 
обоев, освещения, текстиля. 
Важно осознание, что про-
странство вокруг отражает 
наш внутренний мир - раду-
ет каждый день. 

Есть такая традиция: при 
переезде в новый дом или 
квартиру первой запускать 
кошку. Она, как чувстви-
тельное и проницательное 

животное, всегда выбирает 
центр тепла и уюта в жили-
ще. Кошки отлично чувству-
ют заряд плохой энергетики, 
они не задержатся долго в 
той квартире, где присут-
ствует негатив. Следова-
тельно, если пушистый зве-
рек начал активно исследо-
вать неизведанную для него 
территорию, то квартира не 
имеет отрицательной энер-
гетики. Такая тонкая инту-
иция присуща и женщинам.  

Женщина интуитив-
но выбирает свое жилье. 
Выбирая себе квартиру, она  
старается дольше в ней нахо-
диться, проходит все комна-
ты, останавливается у окон, 
включают свое обоняние, 
прислушивается к внешним 
шумам, к своему внутрен-
нему голосу. И очень часто 
именно это новое жилье, эта 
квартира  дарит атмосферу, 
что именно здесь она будет 
создавать семью и чувство-
вать себя счастливой. 

А что для вас источник 
счастья? Для женщины 
очень важны уют и комфорт 
как физический, так и вну-
тренний. Для многих - это 
комфортное личное про-
странство. Свое место. Ино-
гда мы говорим «не нахожу 
себе места», это лишь под-
тверждение, что для разви-
тия здорового гармоничного 

человека жизненно необхо-
димо свое место, простран-
ство, комната.  

Согласно теории из-
вестного американского 
психолога Абрахама Маслоу 
потребность в самореализа-
ции - это верхушка потреб-
ностей человека. Когда у нас 
есть свое пространство, мы 
чувствуем себя в безопасно-
сти, удовлетворены наши 
базовые потребности - мы 
стремимся развиваться вы-
ше. Мы начинаем чувство-
вать тягу к самореализации. 
А наша тонкая женская ин-
туиция, как у кошки, под-
скажет, где именно мы смо-
жем заняться поиском себя. 

- Моя жизнь поменялась 
после переезда в новую 
квартиру, даже мой харак-
тер, - вспоминает Ольга Ва-
ренкова, довольная житель-
ница нового квартала, - я 
перестала торопиться. Знаю, 
что все успею, потому и пе-
рестала лишний раз нерв-
ничать. Сплю лучше. На ра-
боте говорят, что я свечусь 
изнутри (смеется). Я стала 
находить время для себя. 
Вспомнила, что раньше лю-
била рисовать. А я просто 
купила новую квартиру.  

Как «примерить» на 
себя новую квартиру? Жен-
щина сразу чувствует, что 
видит перед собой дом меч-

ты. Понять это очень про-
сто. Прикоснитесь рукой к 
стене. Если вы чувствуете, 
что под ладонью она креп-
кая и надежная, вызывает 
чувство безопасности - это 
показатель, что вы двигае-
тесь в правильном направ-
лении. Подумайте о стиле 
квартиры. Зайдите на бу-
дущую кухню и закройте 
глаза - вы легко представ-
ляете мебель в комнате. Так 
женщины мысленно приме-
ряют на себя новое платье. 
Вы обращаете внимание на 
вид из окна? Иногда в него 
можно просто влюбиться и 
забыть обо всем остальном. 
Эмоции - главный способ 
понять, подходит вам квар-
тира или нет. При осмотре 
мужчины не чувствуют эмо-
циональный фон кварти-
ры, но они доверяют и спо-
собствуют выбору любимой 
женщины. И самое главное 
желание любой женщины - 
безопасность своих близких 
и любимых. Потому женщи-
ны в первую очередь хорошо 
чувствуют, безопасна ли ее 
территория.  

Иногда дом, который 
неосознанно считаем под-
ходящим, мы не выбираем. 
Причин этому много. Чаще 
всего на нас давят стерео-
типы. Мы часто слышим о 
том, что эпицентр жизни 
находится в центре горо-
да. Но важно понимать, что 
центр находится там, где мы. 
Этим принципом современ-
ные и уверенные женщины 
руководствуются, когда вы-
бирают свою новую кварти-
ру. Как приятны трели птиц 
по утрам, свежий воздух и 
прогулки по ухоженным зе-
леным паркам. Как важно 
научиться отрываться от 

стереотипов и начать при-
слушиваться к себе.  

Новая квартира - как 
белый холст для создания 
счастливой жизни. Начать 
создавать комфортный и 
безопасный домашний очаг 
намного проще в новом до-
ме. Он еще не несет отпе-
чатков вкуса и характера 
бывших владельцев. В нем 
нет отзвуков чужой жиз-
ни. В новой квартире вы 
почувствуете свежесть и 
чистоту, которые уже недо-
ступны старому жилью. Ка-
ждая квартира, как белый 
холст для обустройства сво-
ей жизни. В ней можно не 
просто отразить свой непо-
вторимый стиль, но и даже 
выбрать планировку на свой 
вкус.  

Каждая женщина зна-
ет, как должна выглядеть 
квартира мечты. Она долж-
на отражать вкусы и интере-
сы своей хозяйки. Правиль-
ная планировка будет пре-
красным подспорьем в этом 
деле.  

- Раньше мы жили в хру-
щевке, - рассказывает Окса-
на Журавлева, счастливая 
жительница нового кварта-
ла, - когда я увидела огром-
ную пустую кухню, просто 
потеряла дар речи. После 
моей малютки она казалась 
громадной! Теперь за одним 
столом можем уместиться 
не только я, муж и сын, но и 
гости.  
Ваша территория должна 

быть очагом уюта. Но уют-
ными должны быть не толь-

ко комнаты, но и территория 
вокруг дома. Поэтому жен-
щины выбирают дома с ухо-
женными дворами и чисты-
ми, красивыми подъездами, 
площадками. Эти мелочи 
решают многое - они зада-
ют тон вашему настроению 
с самого утра. А прогулки с 
ребенком по благоустроен-
ной, безопасной территории 
дают уверенность в безопас-
ности своей семьи. 

- Старшей дочке очень по-
нравилась площадка во дво-
ре нашего нового дома, она 
таких и не видала раньше: 
качели, горки, песочницы и 
большой корабль для детей, 

- рассказывает улыбчивая 
Ирина Короткова, - она пры-
гать и бегать с ребятишками 
из нашего квартала может 
весь день. А я в это время 
спокойно и с удовольстви-
ем гуляю с младшеньким. 
Везде тротуарчики между 
домами, чистенько, машин 
мало - дышать легко. Ни ра-
зу не пожалела, что мы въе-
хали в дом в новом квартале. 

«Норские резиден-
ции» - закрытая, уютная 
территория на свежем воз-
духе в безопасном районе 
города. Здесь можно найти 
хорошую квартиру, которая 
подарит комфорт, эмоцио-
нальный покой и приветли-
вых «своих» соседей. Здесь 
хорошо и взрослым, и детям. 
Здесь, как в детстве, жизнь 
кипит во дворах и повсюду 
детский смех. �

Фото рекламодателя. Проектная декла-
рация застройщика ООО «Норские Рези-
денции» размещена на сайте norskoe.ru

2
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«Экономично, 
безопасно, выгодно, 
надежно!» 
А. Друзь.

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «Лучшие товары 
и услуги ГЕММА» 2017, 2018 г.

ДОМА-БАНИ

СТРОИМ Профессионально! КАРКАСНЫЕ 
ДОМА, пристройки. Кратчайшие сроки.  33-25-42

ОТ 75 000 РУБ.
СКИДКА В МАРТЕ 50%* 
*подробности акции на сайте 
www.студияминибруса.рф или по 
телефону!

89611615151

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  89038200907

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др. 
бытовая техника. Гарантия. Скидки.*  59-58-09

ОТ 500 РУБ. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  Выезд 
бесплатно. Без выходных. Скидки.*  89159760056

    РЕМОНТ ТV     Бесплатный выезд и 
Диагностика. Пенсионерам скидка 20%*  89610267328

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

   NSTROY76.RU    Любые виды Ремонта. 
Договор. Гарантия. Качество.  89806616131

   МУЖ НА ЧАС    Косметический ремонт. 
Натяжные потолки. Любые виды работ.  95-15-35
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«Подруга пыталась ее спасти»: 
в Ярославле сбили девочку
Екатерина Михеева

Две школьницы 
перебегали улицу 
Чкалова и попали 
в беду

На Резинотехнике водитель 
сбил девочку-подростка и 
сбежал с места аварии. 

- Я отойти не могу, как при-
бежал, а она лежит на кар-
тонке и бессилие какое-то,
не знаю, что делать: и не 
прижать и не сдвинуть, а 
вдруг то, а вдруг это, не пе-
редать одним словом, - рас-
сказал свидетель. - Скорую 
ждали больше получаса.
Трусливого водителя поз-

же нашли: установили по 
камерам наблюдения. 

В тот же день произо-
шло еще одно ДТП с по-
страдавшим ребенком: под 
колеса попала 12-летняя 
девочка.

- По предварительной ин-
формации, водитель авто-
машины «Пежо», 53-летний 
мужчина, произвел наезд 
на  пешехода, переходивше-
го проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходно-
му переходу, - сообщили в 
полиции.

ЧП попало на камеры 
уличного видеонаблюде-
ния. На кадрах видно, как 
две девочки перебегают 
дорогу, иномарка не успе-
ла затормозить и сбила од-
ну из них. Другая пыталась 
спасти подругу, хватала за 
куртку, но не смогла ее оста-

новить. Девочка подлетела в 
воздухе и головой ударилась 
об асфальт. Прохожие тут 
же вызвали медиков. Сей-
час школьница в больнице 
- травмы серьезные, но не 
смертельные.

Фото: ЯрНет.

 Девочка летела головой вниз!

16+

Комментарий специалиста:

Начальник УГИБДД УМВД России по ЯО 
Андрей Сироткин:
- По статистике самые опасные дни - это 
пятница и воскресенье. Наибольшее ко-

личество ДТП со смертельным исходом 
происходит именно в эти дни.

Нач
Ан
- П
пя

л

Только цифры
За 2018 год в городе 
произошло:
Более 20000 ДТП
18206 – без 
пострадавших
2572 – с ранениями
171 – со смертельным 
исходом.

Автоэксперт
Как выбрать себе верного 
железного коня? Есть не-
сколько заблуждений и под-
водных камней. Разберем 
их подробнее.
«Купи на первый раз то, что 
похуже: и сломать не жал-
ко, и водить научишься!» 
— это очень частый совет 
от бывалых водителей. Но 
подумайте, зачем вы берете 
машину. Чтобы разбить ее, 
постоянно ремонтировать 
или чтобы ездить? Если вы 
чувствуете себя неуверен-
но за рулем, управление 
«убитой» машиной только 
усугубит ситуацию. Второй 
нюанс.Если у вас нет води-

тельского стажа, то вы мо-
жете не ориентирваться в 
том, сколько на самом деле 
уходит денег на заправку и 
запчасти. Такие расходы на 
при покупке неэкономич-
ной машины могут выбить 
из колеи, особенно если вы 
начнете активно ездить. 
А если вы покупаете авто в 
кредит, вот вам третье пра-
вило. Изучите предложения 
финансовых организаций 
заранее, а не хватайтесь за 
первое попавшееся в сало-
не. Это хороший способ не 
искушать себя и избежать 
излишних трат.

Фото из архива Pro Города 

Весенние дороги представ-
ляют для вашей машины 
скрытуб угрозу. Во-первых, 
гололед, который становит-
ся причиной ДТП. А во вто-
рых - реагенты, которые не 
лучшим образом сказыва-
ются на лакокрасочном по-
крытии. Как же быть?
Не спешите менять зимнюю 
резину. Подождите пока за 
окном установится устой-
чивая плюсовая темпера-
тура. И обязательно мойте 
машину, чтобы реагенты не 
накапливались на кузове. А 
если неприятность с автомо-
билем уже произошла, обра-
титесь в «Автоателье». Здесь 

выполнят кузовной ремонт 
и восстановят лакокрасоч-
ное покрытие качественно, 
быстро, с гарантией. В штате 
специалистов «Автоателье» 
есть квалифицированные 
мастера и колористы, кото-
рые выполнят как общий, 

так и частичный кузовной 
ремонт и покраску автомо-
биля. А цены здесь одни из 
самых низких в Ярославле.
Проконсультируйтесь по 
любому вопросу по телефо-
ну: 8(4852)68-58-68. �

Фото предоставлено рекламодателем

3 ошибки при покупке авто Как защитить авто весной
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через Интернет! Купипродай76.рф

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Газель-Фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики. .............684454
Газель 3-4 м. Усл. грузчиков....................768387, 89201014804

Автоперевозки - Грузчики 
от 80р/ч. Транспорт. 5-местная Газель ...............................
...............................................................700382, 89301000382

Газель. Услуги грузчиков... .....................248345, 89201050389

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

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

ГАЗЕЛЬ 4м. Грузчики. ПЕРЕЕЗДЫ. СКИДКИ 50%.... 938755

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 
Ваш переезд. Квартирные, дачные, 
офисные. Вывоз старой мебели 
(пианино, ванн, разный хлам). 

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

ГРУЗЧИКИ. Работаем без выходных дней. От переезда 
до выброса старых вещей. Газель 3-4 м 2-5 мест. ...........
.............................................................................89109714612

ГАЗЕЛЬ 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого .............................................................

Тел.: 68-00-61

! Опытные Грузчики. Вежливые 
мужчины. Разумные Цены. Вывоз Мусора. Чистые 
Машины ...........................................................89301160449

Газель 5м. Квартирные переезды. Грузчики.  
90-23-44

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

Газель-фермер, 4.2м, изотерм ........................
89051310016, Дмитрий

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

Грузоперевозки. “Форд Транзит” (фургон) до 
1,5 тонн. Межгород. ............................................

89605301494

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

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Сдаю в аренду АВТОКРАН 25 т.......................... 89038281838

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
Разбор дачных домиков. Сварочные работы. 

Кв.переезды. НЕДОРОГО! .................................
89159617584

МЕБЕЛЬ
Изготовление мебели на заказ. Шкафы-купе, кухни, 

прихожие и др. .................................................. 8980650-90-25

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

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Ремонт, вскрытие. Без выходных... 336293, 89657263704

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

ВРЕЗКА замков! ОБИВКА дверей!  ..............................903099
ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого. ...........538799, 953641

СПАСАТЕЛЬ. Срочное вскрытие, врезка дверных замков, 
открывание автомобилей. ............................................662023

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Тамбуры, перегородки, стальные двери 1,5; 
2; 3 мм от 3840, любые размеры, ворота, 

решетки ................................................................
929363, 539197, 900663

Двери - НЕДОРОГО! От производителя. .........
89108288148

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
Домашний Мастер. Сантехработы

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.

595994, 89657263704

Сантехработы. Недорого.
Все виды. Без вых.

663704, 89109734346

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных... 334346, 89066395994

Ремонт от Профессионала!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099

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

Ванные комнаты под ключ! Отделка............................924054

Мастердом 76. Любые мастера по 
дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Косметический и капитальный ремонт. 
masterdom76.com ................................................. 95-15-35

Н - СТРОЙ76. Ремонт квартир, ванных 
комнат, частных домов от Косметического до 
Капитального ПОД КЛЮЧ. Сантехнические, 
электромонтажные, плиточные работы. ДОГОВОР. 
Качество. Гарантия. Система скидок* ................................
..............................................89806616131, www.nstroy76.ru

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ. КАЧЕСТВО. НЕДОРОГО .........
......................................................................................90-86-46

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

Срочное Вскрытие, Замена 
Замков. Ремонт, врезка. Без выходных... 595994, 663704

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.

89109736293, 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
МАСТЕР ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ сантех/электро/отделочных 

и наружных работ. ......... 93-30-84, 89056466956 - Александр

Поклейка обоев и ремонт ванных комнат .......
89109759471

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

БАЛКОНЫ/ОКНА

Рамы на балконы и дачи. 
Балконы из дерева 9000 руб., с крышей 12 т.р. Балкон 
из ПВХ с крышей 29 т.р. С отделкой сайдингом 
(отделка внутри+шкаф) 50 т.р. Отделка лоджий 
вагонкой, пластиком, полы, шкафы. ...................914940

!Окна ПВХ! ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА. 
ГОСТ. Выезд Замерщика БЕСПЛАТНО! ...........

89806591255, 335660

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

Домашний мастер. Сантехработы. 
Ремонт квартир, ванных комнат и дач................... 951046

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор ............89201059575

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Все виды. Без вых.
663704, 89066395994

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
336293, 595994

Сантехник!  ...............................................926224, 89619728689

Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество.. ..........
.............................................................................89201138597

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618
Муж на час. Все виды ремонта ........................ 8(980)701-51-01

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ ......................................... 90-44-80

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! ПРОПАЛ СВЕТ В КВАРТИРЕ? НЕ 
РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ? НУЖНО ЗАМЕНИТЬ АВТОМАТЫ, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛЮСТРУ? ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
ПРОВОДКИ! ВСЕ РАЙОНЫ! ЗВОНИТЕ! .....................330048

РЕМ/БЫТ/ТЕХНИКИ
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 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 !

8-903-820-09-07

Ремонт стиральных маш.
(автоматических).

595231,928792

Ремонт Холодильников! Ремонт Газ. 
Оборудования. Ремонт бытовой техники. ....

89301140949, 89109680159

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

89038200907

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газовое Оборудование! 
Ремонт и обслуживание: Котлы, Колонки. 
Подключение газовых плит. Ремонт газ. и электро-
духовок. Детали от производителя. Скидки 
пенсионерам и ветеранам*. Гарантия. ................................
...............................................................89038200907, 595809

!!! Газовые Котлы и Колонки !!!
Ремонт и обслуживание. Подключение 

и ремонт газ/электро плит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. .....................................................................927531

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

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

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

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

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

Ремонт
холодильников. Срочно!!!

901507

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.

8903-820-09-07

РЕМОНТ стир.машин 
(автоматических) на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа запчастей. Куплю б/у 
машины. Недорого. Пенсионерам скидка!* .......................
.................................................932802, 324471, 89023332802

Ремонт СТИРАЛОК, Посудомоек,
ВСТРОЙКИ! Честные МАСТЕРА. 

Гарантия. Скидки*
89657279898, 460235

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 
скидки*! Ремонт в день обращения.

89038200907
СРОЧНЫЙ ремонт Стиральных машин! .......................903157
Ремонт стиральных машин. Гарантия. ...............89610244009
Ремонт стиральных машин. Скидки* ............................952848
Ремонт СТИРАЛЬНЫХ машин на ДОМУ ............89056457303

Автоматических 
стиральных машин

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

910802, 89807413101

Ремонт стиральных 
машин от 500 р.

Частник. Выезд бесплатно в 
день обращения. Гарантия. 
Скидки льготникам*. Без вых.

89159760056
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

Ремонт телевизоров. ..................................................934468

РЕМОНТ любых телевизоров, антенн. На 
дому. .....................................................................

734396, 89023330557

Ремонт телевизоров. Бесплатный выезд. 
Бесплатная диагностика. Пенсионерам скидка 
20%. ......................................................................

Телефон: 8-961-026-73-28

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

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

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас! 
Блюхера, 45., Урицкого 44 ............................................919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино

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

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

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

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

РЕМОНТ Швейных, Вязальных Машин ...........................331928

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ!............. 919017

Ремонт швейных машин. .....................................89301240878

!СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
!!! Вскрытие Замков, Врезка и 

Замена. Без вых. .....................................................680548

Домашний мастер! Сантехработы. Ремонт 
квартир, ванных комнат и дач. ...........................

951046

!Ремонт квартир, ванных комнат! ПОД 
КЛЮЧ! ..................................................................

89301140548

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете 
на сайте купипродай76.рф. 
Тел. 28-66-16
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ+А/М Быстрый и качественный 

переезд-это просто! Без поэтажности.  89301160449

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР      Бесплатный выезд и диагностика. 

Пенсионерам скидка 20%*. Гарантия.  89610267328

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
БЫТ. ТЕХНИКИ!

Ремонт Холодильников, 
стир/посудом-х машин, 
ТВ, пылесосов и пр. быт. 

техники. Недорого. Выезд на 
дом. Скидки Пенсионерам*

89622126399

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Кровля любой сложности!!!

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

681690, 89301141690
2-х этажный дом из бруса по цене мат. капитала ................

...........................................................................912391 952012

Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев 
на кладбище без снятия захоронений. Выезд бесплатно. ......
...............................................................................89106632876

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

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

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

ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
Балконы из пластика и дерева. Недорого! ...................914940

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

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

Демонтаж.
Разбор домов, строений.

89301057430

Утепление стен.
Строительство и ремонт. 
Гарантия. Рассрочка.

684758
КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ

КРОВЛЯ. Дачи и гаражи. Ремонт. 
Отремонтируем старую. Установим новую. 
Линокром. Профнастил. Металлочерепица. 

Ондулин. ..............................................................
681790

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

ЗАБОРЫ
Заборы,

кровля. Русская бригада!
662056

ЗАБОРЫ из профлиста от 1200 р. Русская 
бригада!!! ..................................................................333207

ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! ! ......................89605402042

Заборы. Профлист. Рабица. 
Штакетник. Металлоконструкции. .................... 68-58-34

ЗАБОРЫ. Русские. Недорого. Договор. ...........
335383

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит ......................................89201287271
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно 

в мешках. Евгений. ...............................910993, 89622146545
Дрова, щебень, песок, грунт плодородный .................................

.................................................................684084, 89201167211
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

ПГС, опилки. Отсев. .............................332555,89201305524

Навоз Конский. Дрова колотые, березовые ..............................
...............................................................89622083551,93-05-04

УСЛУГИ
УБОРКА СНЕГА

УБОРКА СНЕГА. Чистка крыш. Нал/безнал ........89159617584

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КомпМастер.

Бесплатные выезд и диагностика. 
Пенсионерам скидка 20%*

89610267328
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646

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

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

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

ПРОЧЕЕ

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

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Вечерний/утренний Телефонист. До 22900 р....89807068858

Менеджер-координатор в складской офис! 
До 28900 р. ..........................................................

89622006215

Помощник повара, 18 т.р. Повар, 19 т.р. Работник зала, 
17 т.р. З/п на руки. Мед книжка ОБЯЗАТЕЛЬНА! ................
......................................................89038235656, 89605404779

Уборщик(ца), Мойщик(ца) посуды. График 2/2. Бесплатное 
питание. Центр. ...........................................732450, 731445

! Центр! Набор сотрудников!! До 34700 р. .........89301265949

ПОВАР в частный Детский Сад. Ул. Угличская, 6а. ...............
..............................................................................89201292653

ЖДЕМ ВАС! Кассиры. Мойщики(цы) посуды. График 2/2. 
20т.р. Бесплатный обед ....................................89807407784

!!!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

!!!Регистратор пропусков и заявок. Доход до 23800 р ...........
.......................................................................................33-14-96

!Денежная стабильность Активным! До 29600 р .....................
...............................................................................89109731496

“Охранное агентство “Орлан” производит набор охранников 
4 разряда. ..................................................... 3-77-66 / 25-12-73

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

Администратор (помощник(ца), 25 т.р. .........
89159764430

Архивариус, 20 т.р.  ...........................................
89806552712

Бригада по установке натяжных потолков. Вахта. МО ...............
................................................................................89051375128

В КАФЕ НУЖНЫ Пекарь, Повар раздачи. График 2/2. З/п от 
20 т.р. Бесплатное питание. .......89038236907, 89159893049

В новую столовую: Заведующий(ая) 28т.р. Повар гор/цеха 
26т.р. Пекарь 25т.р. Повар хол/цеха 23т.р. Мойщик(ца) 
посуды 15т.р. График: 5/2. Полушкина роща ....89159740408

В офис сотрудник. С опытом работы с людьми ...........681252

В офис сотрудник без возрастных 
ограничений. Возможно без опыта работы. .....

89109731396

В продуктовые супермаркеты: продавцы, кассиры, 
товароведы, повара, пекари, грузчики, кухонные 
работники. Удобный график. Достойная з/п! ......................
................................................................................89301325817

В связи с расширением в реабилитационно-
восстановительный центр на базе ЗАО «Санаторий имени 
Воровского» (Ярославская обл.) врачи-специалисты: 
НЕВРОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ, ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД. З/п от 40 000 руб. Возможен вахтовый метод 
работы, гибкий график. Предоставляется служебное 
жилье. ...............................................................89038255011

В СТОЛОВУЮ: Повар-Пекарь, Мойщик(ца). З/п 
договорная ...............................................................739625

Вахтер в офис, до 18 т.р.  .....................................89108257527

ВОДИТЕЛЬ, кат. С. СРОЧНО!!!! на 
автовышку ...........................................................

89106632876

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ. ЗУБНОЙ ВРАЧ. Опыт (желательно со 
свой клиентской базой). З/П ВЫСОКАЯ! ................. 66-44-32

Выписка пропусков.  .............................................89611531550
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238

Диспетчер-телефонист. Без возрастных 
ограничений. З/п до 27 т.р. Рабочий день 5-6 

часов ....................................................................
89611569711

Консьерж-дежурный, до 22 т.р. ...........................89108117488
Курьеры  ......................................................................... 33-82-79

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

Личный помощник предпринимателю! Оплата до 50000 р 
............................................................89807038445, 68-35-74

Мойщик(ца). 5/2, питание бесплатно. Центр ....732450, 731445
На постоянную работу требуется заправщик на АЗС. 

Опыт работы не требуется (обучение на рабочем 
месте). Спецодежда предоставляется. Предусмотрена 
возможность подработки ......................Тел.: 8-980-650-64-38

На Птицефабрику п. Дубки: ТРАКТОРИСТ - з/п от 16 т.р, 
БУХГАЛТЕР- з/п от 20 т.р, СОРТИРОВЩИК - з/п от 21 т.р, 
ОПЕРАТОР-ПТИЦЕВОД - з/п от 25 т.р, ВЕТСАНИТАР - 
з/п от 12 т.р, ВЕТВРАЧ - з/п от 20 т.р, СЕКРЕТАРЬ - з/п от 
16 т.р., ДЕЗИНФЕКТОР (рабочий по борьбе с крысами) - 
з/п от 20 т.р., СЛЕСАРЬ Кип - з/п от 23 т.р., ТЕПЛОТЕХНИК 
- з/п от 13 т.р. .............................................................. 67-91-42

ОПЕРАТОР 5/2. Газ. оборудование. Обучение .....89092951577

Оператор! З/п от 18000 р. Консультирование, запись 
клиентов. ................................................................ 49-32-09

Организации на подработку требуется водитель на личном 
а/м Газель (открытая). Маляр по жидкой покраске. Столяр-
плотник. ..................................................Тел.: 8-930-126-48-68

Организации требуется: Токарь на станок с ЧПУ, слесарь-
сборщик, сборщик-упаковщик, уборщица(к). Зарплата 
сдельная, смены. ....................тел. 73-70-88, 8-961-162-13-21

Офисный персонал!!! Простые обязанности - хорошие 
деньги!!! До 38700 р. Звони! ............................89807038445

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

монтажу ОПС.  .......................................759420, 89301123940
ОХРАННИКИ на предприятие. Графики различные. З/п по 

результатам собеседования .......................... 8(960)534-10-01

Помощник в архив (документы), 20 т.р. ........
89108257527

Помощник по ремонту на часы (желательно пенсионер) ........
.........................................................................................210855

Помощник руководителя

89611566362

Помощник(ца) 
руководителя без возрастных 
ограничений, до 32700 руб (на руки)......... 8(485)2331396

Помощник(ца) на склад, до 30 т.р. ...................
89201261458

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

Приму трудягу. Заработок приличный...........................683110

Продавец-кассир. Заволжский район. 2/2. От 23 т.р. Мед.
книжка. ............................................................89201014071

Простая РАБОТА, для ПРОСТЫХ 
людей!!! До 35000 р........... 8(4852) 68-35-74, 89807038445

РАБОТА! Администратор на 
выписку пропусков до 28300 рублей........... 89806565560

Работники зала, Повар, 17 т.р. в столовую .........89605342854
Разнорабочий-подсобник до 22000 руб. ............89206596203

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

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

338279

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в спортивный комплекс. О/р от 3-х 
лет.Знание КИП. График 1/3. З/п 15300 р. ............... 73-98-66

Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529
Сотрудник склада! Работа без пыли и грязи!!! До 28400 р. .

........................................................................8(4852) 68-35-74

Сотрудники без 
возрастных ограничений....... 89611566362

Срочно требуются уборщики(цы) Р-н Фрунзе, Суздалка, 
Нефтестрой ..........................................................89807076183

Срочно требуются Уборщики(цы) на 17 рабочих дней. 
Нефтестрой ..........................................................89301190747

СРОЧНО! Главный Администратор в офис. До 
27300 р. Без возрастных ограничений!........ 89108187464

Страховой агент, з/п 25000 руб  ..........................89605459537
СТРОПАЛЬЩИК Опер-р кран-балки, склад стекольн. прод. 

21т.р. 1 - 1/2 ставки. .....................................................593-790
Телефонист-диспетчер, 23 т.р.  ..........................89159764430

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА СКЛАД! 
Работа с документацией до 27500 рублей. ......

89806565560

Требуется ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Гибкий 
график, доход до 33400 р ...................................

89108187464

Требуются Уборщики(цы) (ночная и дневная смена) ...............
...........................................................................8 915 978 59 61

Требуются уборщицы(ки) в магазин. Суздалка .......................
..........................................................................8-960-542-80-55

Требуются уборщицы(ки) в магазины. Разные районы ..........
.......................................................................................64-69-97

Уборщик(ца) помещений. 7-16 ч. 5/2 ..................89206589309
Уборщик(ца). График 5/2, 1/3. Нефтестрой ........89159697956
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .............231511, 89159605555
Уборщики(цы) в банк, Дзержинский р-н на полный рабочий 

день. .....................................................................89109647465

ШВЕЯ с умением кроя. Центр. Соц.пакет .....89206564336

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос” пр-т 
Авиаторов, ТЦ “Фараон”, Гоголя, 2. Татьяна 

Альбертовна. .......................................................
89610221850, 89159155508

КУПЛЮ

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в кратчайшие 
сроки. ...............................................................89109742918

Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308

Куплю радиодетали СССР,
приборы, разъемы, реле, 

конденсаторы, резисторы, 
микросхемы, транзисторы и др.

8920109-03-49
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
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ВАКАНСИИ

      ШВЕЯ       График 5/2. Опыт работы з/п 
27000 руб. Работа в центре города.  89605310208

В КАФЕ НУЖНЫ Кассир, Мойщик(ца) посуды. 
График 2/2. З/п от 20 т.р Питание.  89159893049

    ЖДЕМ ВАС!     Пекарь, Повар раздачи. График 
2/2, От 20 т.р. БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД.  89807407784

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

ОХРАННИКИ на пост и ГБР.  Инженер по 
проектированию и монтажу ОПС.   89301123940

ПОВАР 19000Р Помощник повара, 18 т.р. 
Работник зала, 17 т.р. Мед книжка.  89038235656

ПРОДАВЦЫ И кассиры, товароведы, повара, 
пекари, грузчики, кух. работники.  89301325817

СТРОПАЛЬЩИК Опер-р кран-балки, склад 
стекольн. прод .21 т.р. 1 - 1/2 ставки. 593-790

АДМИНИСТРАТОР
З/п 20000 руб. Уборщица(к), Дворник. 

График 2/2.  З/п 15000 руб. Официальное 
трудоустройство.

89109784515

В НОВУЮ СТОЛОВУЮ:
Заведующий(ая) 28т.р. Повар гор/цеха 

26т.р. Пекарь 25т.р. Повар хол/цеха 23т.р. 
Мойщик(ца) посуды 15т.р. График: 5/2.  

Полушкина роща.

89159740408

СОТРУДНИКИ
на швейное производство: ШВЕИ и 

Ручные работы. З/п от 20000 р. График 
5/2.  Организована развозка для 

сотрудников.

89066339928

Куплю марки, значки, конверты, открытки, 
плакаты, документы, букинистические 

издания (материалы), новогодние игрушки 
СССР ....................................................................

89038270674

Куплю приставки, журналы, игры 
(картриджи и диски) Денди, Сега, Сони и 

игрушки трансформеры 90-х. ............................
89807050738, Эл.почта:lis1lis@bk.ru

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434

СССР: Значки, Статуэтки, Бинокли, Игрушки, Часы, 
Сервизы, Самовары и т.д....... 89159621470, 89301032031

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ..................................89807448394
Куплю все! Дорого  .................................89036384840, 915998

Антиквариат. Любой! Дорого!
Оценка, выезд бесплатно.

700691, 89301000691
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора 
и др.. .......................................................902035, 89023302035

АНТИКВАРИАТ. Дорого. Выезд ........................
89159621470

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064
Букинист купит КНИГУ 18-19 века (до 1922 г.) за 40000 руб. 

ЖУРНАЛЫ и РУКОПИСИ до 1945г., ПЛАКАТЫ. .....................
...............................................................................89109722380

Значки. Старые Книги, Открытки, Монеты, Посуду и др. 
Выезд....................................................338-422, 89109738422

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

!Срочно Куплю 1,2,3-комн. КВАРТИРУ!.............89622055448
КУПЛЮ КВАРТИРУ!!!  ...........................................89108266552
Срочно куплю 1-комн. квартиру. .........................89109742918
Срочно куплю квартиру до 2 млн. рублей ..........89605400454

ПРОДАЮ
10 соток + жилой дом. Все коммуникации. Перекоп .............

...............................................................................89108218271
Дача, 10 сот. Станция Ваулово. ............................89159684417

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003
Сдам на лето 3-комн. кв-ру на курорте “Солнечный 

Берег” в Болгарии, до моря 5 минут..............89806538375

Часы/сутки/недели. Валерия ................................89605391770

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760

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

УСЛУГИ
РИЕЛТОРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. СУДЕБНЫЕ 

ДЕЛА.....................................................................89106625882

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

Маша, 27 лет, познакомлюсь с мужчиной! ...........89605297030

Познакомлюсь с женщиной до 70 л. Алексей 70 л., вдовец. ..

..............................................................89109684261, 57-14-32

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем!  ..............................89301162464

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Медицинский массаж в Брагино. 

Сертификаты .......................................................

89206518500 - Марина

Стоматология “ДентаЛис”
Скидки на протезирование: 

металлокерамическая коронка 
5000 р., полный съемный протез 

12000 р.(одна челюсть), имплант 
ALPHA BIO (Израиль) - 27000 р. 
Пенсионерам скидка на лечение 

20%, ученикам и студентам скидка 
15%*! Адрес: Урицкого, 39.

973697

СТОМАТОЛОГИЯ. Лечение. 
Протезирование: металлокерамическая коронка 
от 1400 руб; съемный протез (1 челюсть) 9200 руб. 
Брекеты Недорого! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48 .
....................................................................................66-44-32

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ...........................684404
Рамки для ульев!  ..................................................89051366727
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №11 (284) от 14.03.2019 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Командир. След. Двор. Ребро. Снимок. Стадо. Небо. Вандал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Долив. Радар. Прогресс. Обвал. Носов. Джинн. Особа. Мед. Кол.

*Только один день!ин день!лько оди


