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Апрельские 
перемены: 
чего ожидать 
ярославцам �  стр. 5 

В Ярославле 
повязали 
наркобарона 
(16+) стр. 2

Ярославцы 
сообщают о 
серьезных очередях 
в больницах (12+) стр. 2

Художественный руководитель Евгений Марчелли настаивает на 
слиянии первого русского и питерской Александринки. Подробности 
культурного скандала вокруг главной гордости города  стр. 3

Как возмущались актеры: 

https://progorod76.ru/t/
самыйпервыйтеатр

Фото с официального сай-
та Волковского театра и 
Елизаветы Соловьевой.

12+Кто отнимает Волковский 
театр у ярославцев
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Комментарий специалиста:

Ольга Силина, пресс-секретарь департамента 
здравоохранения: 
- Поликлиника работает с 7.30 до 20.00. Охрана 
открывает в 7.15. Записаться на прием можно 
через колл-центр, предусмотрена запись через
интернет («Госуслуги», «Интермед», «Яррегион»). 
Явки открывают по понедельникам на месяц, 
по четвергам с 7.30 - на ближайшую субботу.

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

Речному трамвайчику быть
Водная навигация в Ярослав-
ле откроется 27 апреля. Реч-
ные трамвайчики начнут кур-
сировать до Толги и Вакарева. 
Пассажиров будут перевозить 
теплоходы «Москва». Об этом 
рассказал первый заместитель 
ДГХ Сергей Волканевский.

Наркобарона взяли штурмом
Двое мужчин оборудовали те-
плицы для выращивания ко-
нопли в трех районах области:  
Даниловском, Первомайском, 
Любимском. Чтобы проникнуть 
в дом наркобаронов, полицей-
ским пришлось выбивать стек-
ла и ломать двери. 

12+

Елизавета Костишина

Чтобы попасть на 
прием к врачу, надо 
пройти целый квест! 
Читатели сообщают о серьезных 
очередях к медикам. 

- Что творится у поликлиники 
№2 на Угличской! - оставила жа-
лобу ярославна. - По два часа лю-
ди на улице стоят! Поликлинику 
открывают в 8, а очереди в реги-
стратуру занимают в 6. Простояла 
на улице, чтобы взять талончик к 
врачу. А он не принимает!

Горожане связывают дикие оче-
реди с объединением больниц. 
В Ярославле проходит слияние 
больниц №3 и №7. Объединяют 
детскую больницу №1, больницы 
№1, №5 и поликлинику №2.

- Теперь в очереди будут сидеть 
не 3 часа, а 9, - вздыхает Валерий 
Костыгин. Кстати, в областной 
детской больнице малыши по три 
часа лежат на кушетках, пока ждут 
доктора. Эти кадры прислали в ре-
дакцию читатели. Смотрите видео 
на progorod76.ru. Пишите в группу 
ВКонтакте. Нас уже 38,5 тысяч. 

Фото «Pro Города».

«Посетили поликлинику №7 на Резинотехни-
ке... К узким специалистам занимают очередь 
в 5 утра. Мужчина, который стоял на прием к 
терапевту, сказал, что был седьмым в 5 утра... 

Один терапевт на 2 участка. Нагруз-
ка огромнейшая, почему и не идут 
работать в первичное звено. К эн-
докринологу, который работает на 
полставки, вообще не попасть. Че-

рез интернет тоже не записаться». 
Елена Кузнецова

Очереди: ярославцы проводят 
в больницах по полдня
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 Это очередь в дет-
ской больнице. Вы еще 
в травмпункте 
не видели!

Сколько в очередях в больницу стояли вы?

Более двух часов - 37%

До двух часов - 29%

До одного часа - 22%

До получаса - 12%

- Обращалась к Анастасии, когда долго не могла за-
беременеть, - рассказывает Мария Штабова. - Ясно-
видящая сказала, в каком году это будет. Все так и 
произошло! До сих пор обращаюсь к ней, если что-то 
беспокоит. Она очень светлый человек. Большое ей 
спасибо. Звоните и вы: 663-543; 8(960)349-65-02. �

Фото из архива «Pro Города».

Кто предскажет материнство

Не запускайте свои зубы и 
проходите профилактику 
вовремя. День «Х» все равно 
настанет, а боль может быть 
настолько невыносимой, что 
не будет сил задуматься о 
бюджете, и вы рискуете су-
щественно переплатить. Но 
бывают и счастливые слу-
чаи. Такой произошел в жиз-
ни Елизаветы Соловьевой.
- Страшно разболелся зуб. 
Нашла контакты клиники, 
но запись была только через 
2 дня, и я начала думать, что 
не доживу до нее. Иду по го-
роду и вижу свое спасение - 

«Консилиум». Думаю: «Зай-
ду, запишусь». Администра-
торы, на мое спасение, сразу 
записали на консультацию и 
я через двадцать минут была 
у врача. Врач Ольга Иванова 
очень культурно общалась, 
узнавала, все ли удобно. Сде-
лала все качественно и без-
болезненно. Не забудьте за-
писаться на профилактиче-
ский прием в «Консилиум» 
и вы. �

Фото Елизаветы Соловьевой.

Улыбайтесь без боли

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Адрес
ул. Революционная, д. 32.
тел.: 72-82-28; 31-42-71.

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.
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Прогноз погоды на каждый день 
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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!
Ребята из анимационного центра сняли мультфильм, 
посвященный созданию первого русского театра. 
- У нас 3000 детей и еще 9000 родителей, бабушек и 
дедушек, - говорит худрук «Перспективы» Маргарита 
Нагибина. - И все мы - зрители и не хотим, чтобы в год 
театра наш Волковский потерял свой статус. 

Фото анимационного центра «Перспектива».

Дети сняли фильм в поддержку театра 12+

12+

Как развивались события

96.07 % - Нет

3.93 % - Да

Вы поддерживаете объеди-
нение Волковского и 
Александринского театров?*

«Будем биться»: Волковский 
превращают в филиал 
Александринского театра

 Любимые ярос-
лавцами актеры Вол-
ковского опасаются, 
что после слияния 
театров их уволят
 Худрук Евгений Мар-
челли считает, что Вол-
ковский только приоб-
ретет, а не потеряет. 
Он за объединение 

Елизавета Соловьева

Тысячи жителей горо-
да вступились за честь 
Ярославля 
Министр культуры Владимир Ме-
динский объявил об объедине-
нии первого русского и питерской 
Александринки: 

- Это будет исторически обуслов-
ленное воссоздание первого наци-
онального театра России.
В этом случае Волковский будет 

филиалом. Ярославцы увидели 
в этом угрозу репутации первого 
русского. «Pro Город» побывал на 
собрании труппы и руководства. 

- Будете играть и в Питере, и в 
Ярославле, - убеждал труппу худ-
рук Евгений Марчелли. - Появит-
ся своя площадка в Москве. 
Слово взял актер Андрей:
- Вами движет угроза потери и 

места, и зарплаты. 
- Заставляют ставить лайки в 

Фейсбуке, - говорит Марина Тим-
ченко. - Разве это моя работа?
Были и те, кто поддержал идею. 
- Не могу купить жилье, - говорит 

актриса Александра Чилин-Гири. - 
В слиянии вижу плюсы.
На высоком уровне взяли паузу. 

Фото Елизаветы Соловьевой.

*В опросе группы «Pro Города» ВКонтак-

те проголосовали 509 ярославцев.

«Ставят под угрозу 
легендарный театр 
России. Делают это 
исподтишка, как ка-
кую-то спецо-
перацию». 

Председатель Союза 
театральных деяте-

лей Александр 
Калягин из-

данию «РИА 
НОВОСТИ». 

Комментарий специалиста:

Зампредседателя правительства Максим Авдеев: 
- Нам нужно биться. Проблема в том, что мы не пони-
маем, как это будет происходить и что после этого про-
изойдет. Не нужно скатываться к состоянию филиала, 
наш интерес в том, чтобы быть убежденными в том, 
что статус и права гарантированы.

27 марта, 12.00: 
Владимир Медин-
ский делает объ-
явление об объе-
динении театров.

27 марта, 13.00: 
Анатолий Ли-
сицын: «Поте-
рять статус - это 
поражение». 

27 марта, 18.00: 
Дмитрий Миро-
нов: «Сохраним 
бренд и само-
стоятельность». 

28 марта, 20.00: 
Дмитрий Медве-
дев приостано-
вил приказ об 
объединении. 

28 марта, 23.00: 
Ярославцы соз-
дают петицию с 
просьбой не объ-
единять театры.
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Никогда не подбирайте на улице эти 3 вещи

Провидица Мария поможет избавить-
ся от сглазов, порч и пагубных привычек

Ключи 
В ритуалах с 
его помощью 
часто «запира-

ют» несчастье, а потом 
выкидывают. Если вы 
подберете такой ключ, 
то «откроете» закрытую 
дверь и привлечете в 
свою жизнь невзгоды. 
Особо опасен ключ, об-
наруженный в водоеме. 

Монеты 
Железные деньги 
легко впитывает в 
себя любую энер-

гетику, как положительную, 
так и отрицательную. Поло-
жительная энергия превра-
щает монету в талисман — 
но его вряд ли оставят 
на улице. Куда более веро-
ятно, что в монету выплес-
нули негатив, а затем вы-
бросили, чтобы от 
этой разрушающей энер-
гии избавиться. После 
нахождения небольшой 
суммы вы рискуете поте-
рять гораздо больше. 

Украшения 
Драгоценные ме-
таллы легко подда-
ются магическому 

воздействию. Цепочки, кре-
стики и кольца, особенно 
обручальные, оставляют на 
улице, чтобы распрощать-
ся с проблемами в личной 
жизни. «Примерка»  и даже 
прикосновение к такому 
украшению приведут к не-
гативным последствиям да-
же в том случае, если преж-
ний владелец потерял его 
случайно. Ношение чужого 
украшения может изменить 
ваше собственное биополе. 

Контакты: 

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

Константин Ивлев

Они могут изме-
нить вашу жизнь

Монетка или кольцо сперва 
вас порадуют. Но потом мо-
гут начаться проблемы. 

- Нехорошую вещь нужно 
предать огню и прочитать 
заговор, - рассказывает про-
видица Мария. - В трудную 
минуту приходите на прием. 
Я сама увижу, что вас приве-
ло, и помогу решить пробле-
му советом или делом. �

Фото Евгения Кузнецова.
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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+
 .

Правда ли, что в Ярославле 
начали масштабно делать 
прививки против кори?

- Для создания устойчивого 
иммунитета к кори в период с 
1 апреля по 1 октября плани-
руется проведение прививок 
против кори тем, кто не полу-
чил их своевременно в рамках 
национального календаря 
профилактических прививок, 

- сообщает пресс-секретарь де-
партамента здравоохранения 
Ярославской области Ольга 
Силина. - Сделать прививки 
можно бесплатно в поликли-
нике по месту прикрепления. 

Прошу вас обратить вни-
мание на неудовлетво-
рительное состояние 
улицы 1-я Забелицкая 
г. Ярославля (участок от 
окружной дороги до ООО 
«Ярославский электро-
механический завод»).

- В первую очередь, будут от-
ремонтированы основные 
магистрали города, - говорит 
замначальника пресс-службы 
мэрии Дмитрий Батманов. - 
Затем второстепенные дороги, 
проезды и дублеры. Участок 
улицы 1-я Забелицкая будет 
включен в план ямочного ре-
монта при условии достаточно-
го объема финансирования. С 
целью формирования перечня 
дорог для дальнейшего разме-
щения их в плане проводится 
мониторинг качества дорожно-
го полотна города при участии 
сотрудников МКУ «Агентство 
по муниципальному заказу 
ЖКХ» и  общественников.

3-я Больничная: ведут-
ся работы по прокладке 
электрического кабеля 
над газовыми трубами. 
Все оставили так, что 
ни проехать и не гово-
ря о том, что ни пройти.

- Подрядчик прокладывает 
кабель для обеспечения элек-
троснабжения строящегося 
дома на улице 3-я Больнич-
ная, - отвечают в мэрии.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+

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

Ритуальный транс-
порт можно выбрать 
любой вместимости

Урну с прахом 
умершего мож-
но хранить дома

Ритуальные услуги

?– Куда можно обратить-
ся, чтобы перевезти тело 

умершего в другой город? 

 - Вам помогут в похоронном 
доме «ЯрРитуал Сервис». Здесь 
можно выбрать специализиро-
ванный транспорт разной вме-
стимости: Mercedes, Peugeot, 
Fiat, Соболь, УАЗ, ПАЗ. До места 
назначения вас доставят про-
фессиональные водители, ко-
торые в совершенстве знают го-
род и область. Звоните: 944-449. 
Адрес: Салтыкова-Щедрина, 3, 
- отвечает менеджер Дмитрий 
Язынин. �

 Фото предоставлено рекламодателем.

Хранение праха

?– Скажите, допустимо ли 
хранить урну с прахом 

родственника дома?

 - Допустимо. Особенно когда 
урну хранят по уважительной 
причине, в ожидании места и 
времени постоянного захороне-
ния, при условии соблюдения 
приличий и уважительного от-
ношения к умершему, не превра-
щая это в предмет для зрелища.  
По вопросам кремации обра-
щайтесь по адресам: Ярославль, 
Магистральная, 1, т.: 94-21-21. 
Ярославский р-н, д. Скоково, 
стр. 3, т.: 94-21-22, - отвечает ад-
министратор Юлия Бавина. � 

Фото  предоставлено рекламодателем.

 

Выбираем напи-
ток к шашлыкам 

Отдых на природе

?– Открываем шашлыч-
ный сезон. Посоветуйте 

подходящий напиток к это-
му блюду?  

 - Откройте бутылочку бело-
го вина сорта «Шардоне» или 
красного - «Мерло». Это вина из 
коллекции «Ассамбляж» рос-
сийского производства с пони-
женным содержанием кислот-
ности. Они идеально дополнят 
вкус мяса. Загляните в магазин 
«Millstream» по адресу: пр-т Ле-
нина, 50, - ответила управляю-
щая Оксана Зиновьева. �

Фото из архива «Pro Города».

Оптика

?– Посоветуйте, где можно 
проверить зрение и подо-

брать недорогие очки?  

- Проверить свое зрение на со-
временном компьютерном 
оборудовании вы можете в оп-
тике «АйВижн». Квалифициро-
ванный врач-офтальмолог по-
может подобрать очки, расска-
жет все о вашем зрении и даст 

рекомендации. Здесь вы также 
найдете большой выбор оправ 
и очковых линз на любой вкус 
и кошелек. Каждого клиента у 
нас ожидает индивидуальный 
подход, профессионализм и 
качество! Ждем Вас по адресу: 
проспект Толбухина, д. 22. Теле-
фон: 8(4852)68-50-61, - отвечает 
генеральный директор Ольга 
Голубева. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Где проверить зрение, рассказали ярославцам

12+

Люди говорят»

Письмо читателя 
У нас в городе большая проблема с дорога-
ми. Огромные ямы на улице Пожарского и 
2-м Брагинском проезде. Дорогу в Дзер-
жинском районе давно обещали починить 
еще зимой, но ремонт так и не начали! 

Екатерина Королева, представитель сотового оператора.

Об учебниках
Под каждую образователь-
ную программу нужны учеб-
ники, рабочие тетради. Во 
время моего обучения учеб-
ники переиздавались чуть 
ли не каждый год, у старших 
классов было уже не взять 
учебники, по которым они 
отучились.

О ЕГЭ 
Больше детей не «грузят» 
фактологией, их натаски-
вают на воспроизведение 
штампов, которые исклю-
чают формирование и раз-
витие мышления. Итоговые 
тестирования отрывают об-
разовательный процесс от 
реальной жизни.

Об авторитете
Авторитет учителей унич-
тожен, ученики позволя-
ют себе ужасное поведе-
ние. Зарплата маленькая, 
талантливые стремятся 
в сферы деятельности с 
большей зарплатой, а в 
школах зачастую остаются 
неконкурентоспособные.  

Мысли на ходу
Константин Соловьев, волонтер обществен-

ной организации «Ярославль - трезвый регион»

Фото  предоставлено героем публикации.

О реформах
образования
В современном капитали-
стическом мире трансна-
циональным корпорациям 
нужны потребители, а не 
созидатель. Поменялся за-
прос, изменили и подготов-
ку. Это демонтаж советской 
системы образования. 

16+

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте заявку 
в группе «Pro Города» ВКонтакте. Нас уже 38 тысяч!
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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

Какие новшества ждут 
ярославцев в апреле

Евгений Кузнецов

Повлиять на 
личное благосо-
стояние можно 
самостоятельно

Каких перемен вы ждете 
больше всего? Правитель-
ство России на законода-
тельном уровне приняло 
ряд важных изменений. 
Они вступают в силу с 
апреля 2019 года и коснут-
ся благосостояния многих 
граждан.

С 1 апреля проиндек-
сировали социальные 
пенсии. Теперь, если вы из-
за безработицы, нехватки 

стажа, маленького разме-
ра «белой» зарплаты или 
по другой причине оста-
лись без права на страховую 
пенсию, то сможете рассчи-
тывать на прибавку к соци-
альной. Ее средний размер 
теперь составляет 9266 ру-
блей. Это на 182 рубля боль-
ше, чем было раньше.

Некоторые импорт-
ные товары со второ-
го весеннего месяца будут 
обходиться дороже. Уве-
личатся в цене куриные 
яйца, птица и пле-
менной скот, ввози-
мые из-за границы. 
С апреля они будут обла-
гаться НДС по ставке 20 
процентов вместо 10. В спи-

сок льготных войдут  про-
довольственные, социаль-
ного назначения и некото-
рые виды товаров для детей.

Изменить финансо-
вое положение своей 
семьи в апреле можно и 
самостоятельно. Обратите 
внимание на накопления, 
спрятанные в копилку, в ко-
мод или под матрас. Там они 
удачи вам вряд ли принесут, 

а наоборот, со временем мо-
гут утратить ценность из-за 
инфляции. Зайдите в кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал». Здесь вам подбе-
рут тариф, который помо-
жет увеличить сбережения, 
заставив их работать.

Деятельность коопе-
ратива регулируется 
Федеральным законом от 18 

июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации 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 го-

довых на срок 12 месяцев с учетом ка-
питализации. 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 
пайщиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение до-
говора под 0,35 процента годовых, 

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

ко для пенсионеров. Предусмотрена 
обязанность солидарного несения 

субсидиарной ответственности

Елена Прохорова
Сыну изменила невеста. 
От переживаний он при-
страстился к пагубной 
привычке. Из дома нача-
ли пропадать вещи. Ког-
да пыталась поговорить 
- грубил. В течение 3 лет 
я мучилась. Коллега по-
советовала  Анастасию. 
Она пару лет назад по-
могла ее семье. Ей было 
достаточно фотографии, 
чтобы помочь. Сын отка-
зался от пагубной при-
вычки и скоро женится.

Игорь Перцев

Совет дала ярос-
лавская прорица-
тельница
От каких проблем можно 
избавиться перед Пасхой? 
Известно, что это период 
воздержания и очищения. 
А вот к гаданиям и ма-
гическим ритуалам в это 
время лучше не прибегать. 
Как же поступить, если 
на душе камень и в серд-
це стучится уныние? На 
этот вопрос ответила про-

рицательница Анастасия 
Николаевна.

- За советом и помощью 
ко мне обращаются разные 
люди. У каждого своя про-
блема. Во время поста я со-
ветую воздержаться от отво-
ротов и приворотов. В этот 
период — это большой грех.
А вот помочь близким из-
бавиться от пагубной при-
вычки, почиститься от не-
гативной энергетики мож-
но. Эффективно сработает 
постановка энергетической 
защиты от посторонних 
влияний. Это необходимо 

сделать, если вы чувствуете, 
что в вашем окружении есть 
человек, который испыты-
вает к вам отнюдь не самые 
теплые чувства.
Если проблемы навали-

лись на вас горой, начались 
проблемы со здоровьем и 
работой, удача как будто 
отвернулась, есть опасение, 
что вас сглазили, навели 
порчу или проклятие. Тог-
да самое время обратиться 
за помощью. Записывай-
тесь по телефонам: 663-543; 
8(960)349-65-02. �

Фото Евгения Кузнецова.

Как изменить жизнь в апреле  К Анастасии Нико-
лаевне можно обра-
титься с любой бедой 

 

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

Дорожные знаки 

?– Почему в Ярослав-
ле снимают дорожные 

знаки?   

- Ночью дорожные знаки 
с флуоресцентной желтой 
окантовкой лучше видны во-
дителям. Это повышает безо-
пасность дорожного движе-
ния. Знаки меняют по мере 
необходимости, — рассказал 
замдиректора МКУ «Агент-
ство по муниципальному за-
казу ЖКХ» Сергей Тихоми-
ров. Всего в Ярославле более 
20 тысяч дорожных знаков и 
215 светофорных объектов. 

Фото мэрии.

Сроки ремонта 

?– Раскопали трубы во 
дворе. Куда звонить, 

чтобы узнать о сроках 
ремонта?   

- Звонить можно в админи-
страцию района. Если будут 
вестись раскопки, заявитель 
должен будет уведомить 
территориальную админи-
страцию. Самое главное в 
этом процессе — не затяги-
вать согласование. В течение 
трех дней подобные вопросы 
должны быть рассмотрены, 
— подчеркнула заместитель 
мэра Ярославля Алла Кибец. 

Фото «Pro Города».

В центре Ярос-
лавля меняют до-
рожные знаки

Теперь о раскоп-
ках надо сообщать 
главе района

12+12+

Зубам помогут 
в «Дента-ЛиС»

Имплантация зубов

?– Где можно недорого 
имплантировать зуб? 

 - Обратитесь в клинику 
«Дента-ЛиС». Здесь до 30 
апреля 2019 установка изра-
ильского импланта «Alpha 
Bio» под ключ Вам обойдет-
ся в 27 000 рублей. Оплатить 
услугу можно в два этапа. На 
хирургическом - стоимость 
13000 рублей, а на ортопеди-
ческом - 14000. Записывай-
тесь на бесплатную консуль-
тацию. Адрес: Урицкого, 39, 
тел:  97-36-97, denta-lis.ru. � 

Фото  предоставлено рекламодателем.
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Про события

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

12+

Про кино

«Волшебный парк Джун» 
(Мультфильм, 
Фантастика) 
Однажды Джун замечает, что 
придуманный ею Парк раз-
влечений реален! Но его суще-
ствование под угрозой, и Джун 
нужен план спасения ее Мечты. 
Помогут девочке ее новые дру-
зья — волшебные звери Парка.  

6+

 Киноформат
С 8 по 14 апреля
«Трезвый водитель» 16+
«Королевский корги» 6+
«Дамбо» 6+
«Закатать в асфальт» 18+
«Балканский рубеж» 16+
«Добро пожаловать 
в Акапулько» 16+

Афиша
Евгений Маргулис  
25 апреля 2019, Дворец молодежи, 19:00.

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.

0+

12+

 Московский балет Анны Ива-
новой приглашает вас на балет 
«Золушка» по сюжету произ-
ведения Шарля Перро. Мир 
сказки, грациозные танцы и 
потрясающая музыка - это все 
вас ждет в необычайно кра-
сивом балете. 22 апреля 2019, 
19:00, ДК им. Добрынина.

16+

 Группа «Калинов Мост» 
приглашает вас ярко отме-
тить юбилей своего вдохно-
вителя и бессменного лидера 
Дмитрия Ревякина большим 
праздничным концертом!
13 апреля 2019, клуб 
«Китайский летчик Джао 
Да», 20:00.
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Вылечить зубы в Ярослав-
ле можно без боли и страха. 
Всю процедуру проведут в 
момент, пока вы спите.
- В детстве мне неудачно по-
лечили зубы, - рассказала 
Юлия Осипова. - Стомато-
логов я на вид переносить не 
могла. А когда заболело так, 
что аж на стену лезть хоте-
лось, то муж за руку привел 
меня в «Центр Денталь-
ной Имплантации». Там 
предложили сделать все 
во сне, я прям загорелась и 
согласилась.
Методика «Антистресс» по-
зволяет вылечить, удалить 

зубы, установить импланты 
без боли, стресса и неприят-
ных воспоминаний. Вы про-
сто заснете, а проснетесь со 
здоровыми зубами. 
При таком лечении не по-
вышается давление и пульс, 
методика позволяет выле-
чить зубы без осложнений. 
Стоит такая услуга 5000 
рублей в час. Запишитесь 
на бесплатную консульта-
цию анестезиолога в Центр 
Дентальной Имплантации 
по телефонам: 72-68-08; 
33-68-03. Адрес:  ул. Свобо-
ды, д. 46. �

Фото Евгения Кузнецова.

Лечите зубы во сне
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!  Народная новость

Битва районов: Фрунзенский - 
необъятный простор для молодежи
Евгения Павленко

Жители Ярославля 
рассказали, за что 
любят и Липовую 
гору, и Сокол 

«Pro Город» 
и мэрия 
Ярославля 
продолжа-
ют «Битву 
районов». 
На сайте, 
в соц-
сетях 

и газете мы рассказываем о райо-
нах города. А ярославцы выбира-
ют лучший. Сегодня мы расска-
жем о Фрунзенском районе. О нем 
рассказала жительница Евгения 
Павленко. 

- Когда поднимаешь глаза на со-
всем недавно появившиеся мно-
гоквартирные дома, кажется, что 
находишься где-то за рубежом. 
Стильные многоэтажки привле-
кают множество молодых семей. 
Родители знают, что для детей 
в этом районе есть развлечения: 
спортивные комплексы, училище 
олимпийского резерва по хоккею 
и аквапарк. 

Фрунзенский район может по-
хвастаться обилием фитнес-клу-
бов и спортивных площадок. Зи-
мой на катках играют в хоккей 
дети. Круглый год жители рай-
она участвуют в соревнованиях 
по мини-футболу, а летом они 
не упускают возможности пого-
нять мяч на стадионах спортив-
ных школ. Именно у нас постро-
ено уникальное и единственное 
в России училище олимпийского 
резерва по хоккею. Сами жители 
района считают, что именно здесь 
особенно много юных спортив-
ных талантов. Также Фрунзен-
ский район может похвастаться 

единственным в городе аквапар-
ком, который так любим всеми 
ярославцами. 

- Хотелось бы в этот район 
троллейбус и трамвай, - остав-
ляет свои пожелания Алексей 
Ларионов. 

- Фрунзенский район очень дру-
жен, - отмечает Антон Корнилов. 

- Много детских кружков!
В группе «Pro Города» ВКон-

такте за Фрунзенский район про-
голосовали 1128 ярославцев. Рас-
скажите о своем районе в группе 
«Pro Города» ВКонтакте. Нас 38,5 
тысяч!

Фото Михаила Рябченко и автора.

 Юрий и Ярослав Винокуровы обожают гулять по Фрунзенскому району  

Комментарий 
специалиста:

Глава Фрунзенского района 
Андрей Удальцов: 

- Район перспективный, раз-
вивающийся. У нас строят 
много нового жилья на про-
спекте Фрунзе и Тормозном 
шоссе. Недавно у нас по-
строены база «Локо-
мотива» и училище 
олимпийского ре-
зерва по хоккею. 
Такие комплексы 
есть только в 
нашем районе.

ище
ре-

кею. 
ксы 
в

Только цифры

• 133 тысячи чело-

век живут во Фрун-

зенском районе

• 36 детсадов распо-

ложено в районе

• 26 школ

• 2 вуза

12+
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ДОМА-БАНИ
СТРОИМ Профессионально! КАРКАСНЫЕ 

ДОМА, пристройки. Кратчайшие сроки.  33-25-42
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Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «Лучшие товары 
и услуги ГЕММА» 2017, 2018 г.
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Кстати 
Ярославец Александр Коно-
нов сел в инвалидную коляску 
и отправился прямиком к пе-
шеходному переходу на Боль-
шой Федоровской. 
- Официальные лица уверяют, 
что подобные переходы соот-
ветствую всем стандартам и 
нормам, - говорит Александр. 
- Каждый, кто вдруг решит по-
пытаться меня опровергнуть, 
пусть сядет в коляску и совер-
шит спуск, а затем подъем че-
рез этот переход. Произойдет 
следующее - при спуске вы 
навернетесь либо набок, ли-
бо носом вниз, а при подъеме 
долбанетесь на спину.

Ярославна-колясочница: «Соседи 
перекрывают мой пандус машинами»

!  Народная новость

Елизавета Соловьева

Девушка «выбивала» 
специальную установ-
ку долгих пять лет. 
Когда ее установили, 
начались другие про-
блемы

 Уже шесть лет Ксения Санникова 
ездит в инвалидной коляске и не 
может самостоятельно выходить 
на улицу. Живет девушка по адре-
су: улица Корабельная, дом 10.

- Прошлой весной я ходила на 
колесо обозрения, - рассказывает 
Ксюша. - На тот момент мэром го-
рода был Слепцов, у него я попро-
сила о помощи, потому что доби-
валась, чтобы пандус установили, 
более пяти лет! Слепцов дал пору-
чение и пандус установили, но мое 
счастье было недолгим.

Дело в том, что соседи нача-
ли парковать свои авто прямо на-

против пандуса. Мне опять не вый-
ти из дома.

- Я пытаюсь пинать машины, 
чтобы вызвать владельцев на раз-
говор, но это не помогает, - гово-
рит Ксения. -  Я очень хочу решить 
эту проблему. Большое спасибо 
соседям, которые вошли в мое по-
ложение. Для меня важна ваша 
поддержка!

После публикации ново-
сти на сайте progorod76.ru ярос-
лавцы вызвались сами помочь де-
вушке - вбить ограничитель. Од-
нако оказалось все не так просто.

- Нужны документы для уста-
новки столбов, это как пройти 7 
кругов ада, - говорит Ксюша. Она 
обратилась к главе Фрунзенского 
района Андрею Удальцову и полу-
чила следующий ответ: «Инфор-
мация уточняется, сообщу допол-
нительно по срокам установки».

«Pro Город» следит за развитием 
событий. Сообщайте свои новости 
в группу «Pro Города» ВКонтакте. 

Фото предоставлены Ксенией Санниковой.

 Ксения Санникова бьет-
ся не только за свои пра-
ва, но и за права других 
 Возможно, люди сами 
не замечают, как перекры-
вают своими авто инвали-
ду единственный выход

12+

Почему в Ярославле не работают домофоны
Еще пару десятилетий на-
зад в нашем городе ред-
ко можно было увидеть 
домофон, а сейчас они 
уже повсюду. В последнее
время в Ярославле по-
мимо привычных - ко-
ординатных - начинают 
устанавливать IP-домо-
фоны. Стоят они на поря-
док дороже, но при этом 
тоже не застрахованы 
от поломок. И случается, 
что жители города, уста-
новившие в своих домах 
это чудо современной 
техники, бывают сильно 
разочарованы.

Что говорят о 
IP-домофонах 
жители города?
Рассказывает Марина Ива-
новна, жительница города: «В 
нашем доме установили IP-до-

мофон, и мы столкнулись с ря-
дом проблем. Не можем от-
крыть его с трубки, и поэтому, 
чтобы впустить гостей, нужно 
спускаться вниз. Однажды 
приехала поздно вечером до-
мой - ключи отказали, стояла 
2 часа, не могла попасть к се-
бе же в дом! Потом домофон 
совсем отключили и начался 
в подъезде «проходной двор» 
- и бомжи спали, и наркома-
ны «закладки» делали. На пло-
щадку было выйти страшно. 
Заявки в установившую нам 
компанию подавали постоян-
но, но нас долго не могли ус-
лышать, и подъезд простоял 
открытым несколько месяцев. 
При этом абонентскую плату 
вносили, а это около 300 ру-
блей в месяц. А закончилось 
все тем,  что наш домофон 
вообще украли и пришлось 
ставить новый. На этот раз 
мы выбрали координатный 
домофон «Элтис». На этом на-
ши проблемы закончились. В 
подъезде стал порядок. Но-

вый домофон исправно ра-
ботает, все удобно. Была од-
на лишь неисправность из-за 
соседей, так ее после звон-
ка в обслуживающую ком-
панию устранили в течение
двух часов!» 
А вот история от другого «по-
терпевшего», Петра Андрее-
вича: «Когда домофон сломан, 
а наш подъезд с этим сталки-
вался часто, можно зайти ку-
да угодно, в любую дверь. Не-
давно нам поставили новый  
IP-домофон. Большинство жи-
телей посчитало, что он безо-
паснее, удобнее и надежнее. 
Лично я был против. Потому 
что сомневался в качестве, 
да и дороже он, как по себе-
стоимости, так и по обслужи-
ванию. Но все равно поста-
вили, ключи для всей семьи 
пришлось покупать. Тоже до-
рого. У нас эти ключи начали 
ломаться, и мы столкнулись с 
проблемой их замены. Нико-
го не дождешься – в фирму 
звонили, в исполком обра-

щались, уже и до участкового 
дошло, только тогда предоста-
вили нам замену. Не прошло 
и года, как снова поломался 
ключ. Теперь требуют деньги 
за него, хотя обязаны заме-
нить бесплатно. Как бороться 
с этим? Считаю, не нужно бы-
ло связываться с этими китай-
скими домофонами».
Если корпус  домофна сломал-
ся, ключи не хотят открывать 
дверь, связи с квартирами нет, 
так как не проходит сигнал, вы 
имеете право отказаться от 
такого устройства и выбрать 
другой домофон. К приме-
ру, координатный стабильно 
работает и удобен в исполь-
зовании. Многие ярославцы 
считают такое устройство оп-
тимальным решением. По ста-
тистике ломается он реже по 
сравнению с IP-домофоном, 
а все появляющиеся полом-
ки устраняются компаниями, 
обслуживающими домофоны, 
быстро и качественно.
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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. на ДАЧУ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ........... 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

От 100 руб./час. Грузчики. Транспорт. 
Любые услуги.................................................... 89301056346

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

!!!!!Грузоперевозки. Газель!!!! Газель- 
фермер. Грузчики. Квартиры, офисы, 

дачи. ....................................................................
558327, 89036917315

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! .........89056301251
Выгодный переезд по РФ ....................................89225829682
Газель-тент, грузоперевозки. .............................330372,902035

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

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

89605301494

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

Грузоперевозки по любым направлениям. 
-Переезды: квартиры, офисы, дачи. -Вывоз 

ненужной крупной бытовой техники .................
89997973847

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

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

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

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

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

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

ВРЕЗКА замков! ОБИВКА дверей!  ..............................903099
СПАСАТЕЛЬ. Срочное вскрытие, врезка дверных замков, 

открывание автомобилей. ......................................... 68-24-64

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

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

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
РЕМОНТ КВАРТИР. Плотник. 

Сантехник. Электрик...................... МАСТЕР: 89201064615

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

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

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
Реставрация ванн акрилом  .................................89201433009
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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

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

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

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

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

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Все виды. Без вых.
663704, 89066395994

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
336293, 595994

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. 

Опломбировка счетчиков. СКИДКИ 
пенсионерам* .www.santehnik-yar.ru

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

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

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618

Сантехник. (Муж на час) ..................................8(980)701-51-01

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

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

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

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

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!  .................................
89109680159

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

89038200907

СЕРВИСЦЕНТР 
Klimatiko76. Ремонт любого 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Ремонт: стиральных 
и посудомоечных машин. Официальная гарантия от 
сервисного центра........................................... 89301140949

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/электроплит, 
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
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 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. Выезд бесплатно в 

день обращения. Гарантия. Скидки льготникам. Без вых. 
с 8 до 20 ...........................................................89159760056

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

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

  ОТ 100 Р/ЧАС   Грузчики. 
Транспорт. Любые услуги.  89301056346

ТРАНСФЕРЫ Аэропорты и РФ.  Микроавтобусы - 
7-20 мест. Мероприятия по городу.  333-332

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

Квалифицированная бригада Строительство домов под 
ключ! Быстро и качественно. Недорого! ...........89159851332

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

ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

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, ворота, калитки от 500 р/м (русские).... 89056311838

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

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

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

НЕДОРОГИЕ ЗАБОРЫ! Замер БЕСПЛАТНО! ...............900472

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит ......................................89201287271
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 

кирпич. А также в мешках. ..............................89807411597

Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно 
в мешках. Евгений. ...............................910993, 89622146545

ГРУНТ, НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ...........89605320503
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
НАВОЗ, ТОРФ, ОПИЛКИ в мешках. Доставка..... 89807416816

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

ЗАБОРЫ. 
Профнастил-1200 руб. 
Рабица-450 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 
Калитки. ....................................................................914940

СТРОИТЕЛЬСТВО
!Демонтаж Зданий и Сооружений!  ...................89056301251

Фундаменты. Ремонт и обустройство. 
Ремонт Фундаментов на даче и в деревне. 

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

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

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

732450, 731445

! Центр! Набор сотрудников!! До 34700 р. .........89301265949
!!!СРОЧНО!!! Мойщики(цы) посуды. График 2/2. 14 т.р. 

Бесплатный обед .......................89159893049, 89807010201
!!! Специалист по работе с клиентами ................89301141252

!!!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

“Хозяйка офиса”, до 27 т. р. ............................
89806598418

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

В КАФЕ НУЖНЫ: Повар раздачи. Кассир. График 2/2. З/п от 
20 т.р. Бесплатное питание. .......89159893049, 89807407784

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 ресторан отеля “Ярославское Подворье”: 
Посудомойщики(цы) ночные 15 т.р. 2/2 (19:00 - 
7:00), Посудомойщики(цы) дневные 14 т.р. 2/2 
(7:00 - 19:00). .......................................................

89036915710

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, МойщиЦА(к) посуды. 
З/п договорная .........................................................739625

Вахтер в офис, до 18 т.р.  .....................................89108257527
ВОДИТЕЛИ категории D. Работа на городских автобусах. 

Полный соц. пакет. Предоставление оплачиваемого 
отпуска. Графики сменные. Зарплата от 33 т.руб. ..................
.................................................................599310, 89108116930

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
Грузчик/помощник на склад, до 30 т.р. ..............89806552712
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
Диспетчер, Подсобный Рабочий. МУП ГПТ “Яргортранс”.

 ..................................................................................... 45-01-18

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

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

КОНДУКТОР. Работа на городских автобусах. Полный соц. 
пакет. Предоставление оплачиваемого отпуска. Графики 
сменные. Зарплата от 20 т. руб. ....... 59-93-10, 89108116930

Контролер офиса, до 23 т.р. .................................89159754544

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

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 производство требуются наклейщик, упаковщик, 
обработчик. Аккуратность, ответственность, хорошо 
развитая моторика, ручная работа. З/п сдельная, 
террит. “Парижская коммуна” ....................89201026210

Обувное пр-во: ШВЕЯ от 12 т.р. Рубщик от 9 т.р + сделка. 
Звонить 12-15ч. 2-й пер. Слепнева, д.8.......................940056

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
Охранное агентство “Орлан” производит набор охранников 

4 разряда. ................................................... 73-77-66 / 25-12-73

Печатник шелкографии (помощник) на постоянную 
работу, с опытом работы, террит. “Парижская 
коммуна”. .............................................. Тел.: 89201020025

ПОВАР холодного цеха, ПОВАР выпечного цеха. График 2/2. 
Бесплатное питание ............................................89605445154

Помощник руководителя

89611566362

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

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

Портной(ая). Брагино. З/п от 30000 р ................+79038250533
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. .................89622053219
Приму трудягу. Заработок приличный...........................683110

Продавец в книжный отдел.6/1,5/2.З/п 1500 р/день.. 593752

Продавец-кассир в магазин “Магнит”. 
График- 2/2, З/п - 18-20 т.р. ................................

8-962-201-06-04

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

Работа. Карьерный рост, до 70 т.р. ................
89622074254, Галина

Работники зала, Повар, 17 т.р. в столовую .........89605342854
Рабочий по зданию и территории ..................................549185
Разнорабочий-подсобник до 22000 руб. ............89109617499

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

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

338279

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования. 
Оператор пульта управления .............................89159703838

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

Сортировщик(ца) документов, до 20 т.р. .................................
.................................................................89622074254, Галина

Сотрудник склада! Работа без пыли и грязи!!! До 28400 р. .
.........................................................................8(4852) 68-35-74

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

Срочно требуются уборщики(цы) График 6/1. 
Шестичасовой рабочий день ..............................89807076183

Страховой агент, з/п 25000 руб  ..........................89605459537
ТРАКТОРИСТ на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, 

с 12 до 21ч. с личным а/м. ..................................89807058313
Требуется АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ. Мотель, 

Заволжский район, оплата проезда и питание, 1/2, без 
возрастных ограничений. ...................................89159693653

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

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

Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .............231511, 89159605555
Уборщики(цы) в банк, район Центр, часы и полный рабочий 

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

Уборщики(цы) помещений. Брагино. График 
2/2. З/п до 30 т.р. ТРК “Альтаир” ........................

89622049175

Уборщица(к) на вечерние часы спортивному 
комплексу ............................................................

73-34-29

Уборщицы(ки) в торговый центр. Заволжский район. 
Полный рабочий день .........................................89301190747

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

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

Альбертовна. .......................................................
89610221850, 89159155508
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ Из дерева 19 т.р. С крышей 
12 т.р. ПВХ с крышей 29 т.р.   914940

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

   МУЖ НА ЧАС    Косметический ремонт. 
Натяжные потолки. Любые виды работ.  95-15-35

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

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

ТУРИЗМ
Пенсионерам посещение музеев Толбухино по карте 

бесплатно* ...........................................................89201199521

КУПЛЮ

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

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

! СССР: Часы, игрушки, значки и др. ....................89201257770
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

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

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

89038270674

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 + дом (треб. ремонта). Все 
коммуникации. Перекоп .....................................

89108218271

Усадьба. 28 сот. Газ. 2-эт. дом. Постойки. Любимский р-н ......
...............................................................................89109728559

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003
Часы/сутки/недели. Валерия ................................89605391770

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

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Маша, 27 лет, познакомлюсь с мужчиной! ...........89605297030
Познакомлю одиноких людей. ..............................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем!  ..............................89301162464

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
ОДИНОКИМ ЛЮДЯМ: www.svaha76.ru ................89622018735

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: металлическая коронка от 1400 руб; 
съемный протез 9200 руб., гибкий протез 17500 руб. 
Брекеты Недорого! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48 .
.....................................................................................66-44-32

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ
Самоклеящиеся обои - 2 куска, плинтусы 7 ш. x 2,5 м. 

Занавеси палочно-деревянные. .................... 8-961-022-74-06

РАЗНОЕ
КОМБИКОРМ и др. Магистральная, 30а. Доставка. Опт и 

розница. ........................................................................684404

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Памперсы. Россия, L, 15 руб .................................89159627388

16+

ВАКАНСИИ

В МОТЕЛЬ 1/2 Администратор-горничная, 
Заволга, оплата проезда, питание.  89159693653

КАССИР Повар раздачи. 2/2, От 20 т.р. 
Бесплатное питание. 89159893049.  89807407784

      КАФЕ:       Повар от 23 т.р., Посудомойщица 
от 12 т.р., Официант от 15 т.р.  89159621410

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

    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 хол. цеха, ПОВАР выпечного 
цеха. График 2/2. Бесплатное питание.  89605445154

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

СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию 
оборудования. Оператор пульта 
управления.  89159703838

ШВЕИ З/п от 25 т.р. График 
5/2. Опыт работы от 1 года.  89066339928

ШВЕЯ
График 5/2.  Опыт работы, з/п 30000 руб. 

Работа в центре города.
89605310208

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

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

89108204450



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №12 (285) от 21.03.2019 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Томагавк. Рено. Лепс. Полип. Бытие. Изба. Даниил. Кижи. Ялта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Герцогиня. Винни. Хвальба. Пятки. Пиала. Леди. ЗиЛ. Бит.


