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• Фото администрации Переславля, источник

Политик-карьерист Владимир Корнилов 
сжег голову своей жертвы. стр.2

• Фото администрации ПерП еслеславлавляя, источник
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«Зелёное золото» Италии: как 
превратить любимое блюдо в 
кулинарный шедевр
Для итальянцев оливковое 

масло не только основа раци-
она. Это объект национальной 
гордости. Мастера-изготови-
тели передают свой опыт из 
поколения в поколение на 
протяжении веков. На терри-
тории страны произрастает 
около четырёхсот сортов оли-
вы. Каждый сорт уникален: 
фруктовые, травяные, орехо-
вые нотки, лёгкая горчинка 
или аромат свежей травы. 
Цветовая палитра может быть 
от золотистого до изумруд-
но-зелёного.  Итальянское 
оливковое масло прекрасно 
дополняет любую националь-
ную кухню. Масла разных кате-
горий можно использовать как 
заправку для салатов,соусов 
так и для приготовления горя-
чих блюд. Подобрать подходя-
щее оливковое масло помогут  
в магазине «Оливия» �

Магазины «Оливия» 
в Ярославле: 
ул. Депутатская, д.2.
Тел.: +7485233-18-82, 8910-
973-18-82
ул. Угличская, 8/46,
Тел.: +74852-33-58-82;
e-mail: olivia-yar@yandex.ru
www.olivia-yaroslavl.ru

Иногда беда застаёт врас-
плох. Смерть близкого че-
ловека - тяжёлое испыта-
ние для семьи и друзей.
 В такие минуты сложно собрать-
ся и сосредоточиться на реше-
нии организационных вопросов,
  Чтобы прощание прошло до-
стойно необходимо обратиться 
за помощью к профессиона-
лам. Специалисты «ЯрРитуал 
Сервис» проконсультируют вас 
по всем вопросам, в том чис-
ле связанным с погребением 
умерших  от COVID-19. Компания 
организует кремацию или похо-
роны с учётом завещания, ва-

ших пожеланий, в соответствии 
с религиозными обычаями.
Бюро гарантирует полное со-
блюдение ваших прав на осно-
вании действующего Федераль-
ного закона «О погребении и 
похоронном деле».

Получить бесплатную кон-
сультацию можно по адресам: 
ул. Салтыкова-Щедрина, д.3; ул. 
Чкалова, д.4а; Суздальское шос-
се, д.39 и по тел.94–44–49, 8-910-
971-11-17 или на сайте http://ярри-
туалсервис.рф�
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Куда обратить-
ся, если внезапно 
умер родственник Хорошо, когда дома светло, 

тепло и не слышно сигнализа-
ции соседской машины. Этот 
комфорт появится у всех после 
установки пластиковых окон.
 Как выбрать компанию и не 
стать жертвой мошенников. 
Обращайте внимание на опыт 
работы фирмы, используе-
мые материалы и оставлен-
ные отзывы. Компания «Крас-
ный дом» за время существо-
вания на рынке заслужила 
доверие своих клиентов и по-
лучила сотни комментариев 
от благодарных покупателей.
  Анна Геберт (на фото): В новой 
квартире сильно сифонили ок-
на. Постоянно был сквозняк. 

Окна решила поменять. Дру-
зья посоветовали мне компа-
нию «Красный Дом». Заказала у 
них окно под ключ и получила 
в подарок бесплатный замер 
и откосы. Установку выполни-
ли быстро и профессионально. 
Порадовал широкий ассорти-

мент продукции, а ещё то, что 
окно обошлось мне практиче-
ски по цене производителя. 
 Заказать бесплатный замер 
и консультацию специалиста 
можно по тел. 59-55-43, 58-12-
45, 8-905-638-97-28; сайт http://
reddom76.ru/�
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Как защититься от 
шума и сквозняков

Как оборвалась 
карьера Владимира 
Корнилова из 
Переславля

Елизавета Костишина

В один миг его жизнь извест-
ного политика стала похожа 

на фильм ужасов. Приговор ус-
лышал 53-летний экс-председа-
тель в гордуме Переславля попу-
лярной фракции. Переславский 
районный суд приговорил Вла-
димира Корнилова к 8,5 годам 
«строгача». От событий декабря 
2019 года содрогнулась вся стра-
на. Тогда в Переславле непода-
леку от продуктового магазина 
был обнаружен обезображенный 
труп 60-летнего таксиста. «Види-
мо, орудовал маньяк», - в испуге 
шептались местные жители. Го-
лову мужчины пытались сжечь...

Чуть позже опера пришли 
за известным и уважаемым в го-
роде политиком. Владимир Кор-
нилов пять лет возглавлял рай-
онный совет депутатов. В 2018 го-
ду город Переславль объединили 
с районом, и Корнилов прошел в 
объединенную городскую думу. 
Там он и возглавлил популярную 
фракцию. Какое-то время Влади-
мир Алексеевич руководил коми-
тетом по бюджету в местной думе. 

- Во время ссоры со своим зна-
комым, возникшей в процес-
се совместного употребления 
спиртных напитков, избил по-
терпевшего, после чего задушил 
его, - вынесли вердикт в след-
ственном управлении Следкома 
по Ярославской области. Чтобы 

скрыть следы преступления, под-
жег голову... 

Позже адвокат политика 
Сергей Тремзин расскажет, что 
Корнилов и его жертва позна-
комились на работе. Владимир 
Алексеевич курировал сферу 
ЖКХ, а потерпевший на момент 
знакомства был сантехником. 

- Я никогда не видел его в гневе, 
- рассказывает об убитом депу-
тат Сергей Хабибулин. -  Он мог 
пропустить бутылочку пива, и 
потому передвигаться по городу 

не на машине, а пешком. Жил с 
пожилой мамой. Знаете, с Влади-
миром Корниловым я тоже давно 
знаком. В последние дни Влади-
мир сильно изменился. Раньше 
он всегда был веселым, добро-
душным человеком. Но с ним 
произошла цепочка неудач, ко-
торые его подкосили. Сначала он 
не получил должность замести-
теля председателя, на которую 
рассчитывал, потом его супруга 
потеряла должность, которую за-
нимала. Все эти проблемы и при-
вели человека к депрессии.

Вскоре после убийства Вла-
димир Корнилов написал заяв-
ление о выходе из фракции. Его 
трагедией заинтересовалась да-
же BBC. 

Это снимала BBC: в Ярославле 
политика посадили за убийство 

16+

 1 Владимир Корнилов был главным депутатом Переславля. 2 Погибший от его рук мужчина 
был тихим и спокойным, жил с мамой. • Фото администрации Переславля, источник

Мнение эксперта
- Причины агрессивного и противоправного поведения у каждого человека свои. В 

каждом конкретном случае нужно разбираться. Сочетание таких качеств как политик 

и убийца вполне возможно, так как многие политики противопоставляют себя об-

ществу и считают допустимым противоправное поведение. Это чаще всего носители 

антисоциальной стратегии характера. К сожалению, для таких личностей очень 

привлекательна власть, так как дает особые права, которых нет у остальных. Внешне 

такие личности могут хорошо маскироваться и не вызывать подозрений у 

окружающих, но в ситуации стресса характер возьмет свое. 

Артур Куныбалов, 
психиатр
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Какие предметы в 
дамской сумочке 
спасут от убийцы 

Лак для волос

Пилка для ногтей

Соль и перец в мешке

Свисток
Запишите 
телефон
+7 (4852) 73-10-50 - 

телефон доверия УМВД по 

Ярославской области

1
2
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Голубое небо, ласковое солнышко, космические просторы. Если вы за-

теяли ремонт и хотите не только порадовать своего ребёнка оригиналь-

ным оформлением комнаты, но и беспокоитесь о его здоровье, обра-

щайтесь в компанию «Профессиональный стиль» - натяжные потолки 

этой фирмы выполнены из экологически чистых материалов. Получить 

бесплатный замер и консультацию специалиста можно по адресу пр-т 

Машиностроителей 30/18 ТЦ «Яркий» 1этаж, тел. 8 (920)139-3819, 98-

99-45 (с 10:00 до 22:00); а также пр-т Ленинградский 49а ТЦ «Космос» 

3 этаж, тел. 68-13-84, 98-19-90(с 10:00 до 18:00) � • Фото рекламодателя.

Потолок в детскую без вреда для здоровья
В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» вас ждут 

опытные мастера и приятная атмосфера. Широкий спектр парикма-

херских услуг и маникюрного зала, косметический кабинет, СПА-про-

цедуры. Стерильность и качество по доступным ценам гарантированы! 

К вашим услугам: стрижка, маникюр - 149 рублей, покрытие гель-лаком - 

550 рублей. Полноценный уход за лицом и телом - от 150 рублей. Ждем 

вас по адресам: улица Первомайская, 47, тел. 663-313; проспект Фрун-

зе, д. 35/17, тел: 208-278; Ленинградский пр-кт, 49, тел. 205-200. � 

• Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

Каждый, кто заботится о своём 
будущем, задумывается о вы-
годных вложениях. Нестабиль-
ная экономическая ситуация, 
кризисы, инфляции. Ваши ин-
вестиции могут не только по-
мочь сохранить накопления, но 
и способствовать тому, чтобы 
вложенные средства работали, 
приносили дополнительный 
доход. Достичь этих целей мож-
но с помощью инвестиционных 
инструментов, рассчитанных на 
длительный временной период. 
Инвестиции в недвижимость 

- это перспективное направле-
ние. Так как под это понятие по-

падает множество доходных ка-
тегорий, сфер, в которых вы мо-
жете начать получать прибыль. 
Таким образом, вы можете вы-
брать именно тот вариант, кото-

рый нужен вам. За бесплатной 
консультацией по вопросам 
недвижимости можно обра-
титься по тел. +7-903-825-55-55 
(Александр Лобыкин) ∆ 
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Во что вложить: 
как грамотно 
распорядиться 
накоплениями

Вы можете позвонить в 
крематорий в любое время • 

Фото предоставлено рекламодателем

?– Какие правила 
оформления заявки на 

кремацию усопшего?

- Заявка на кремацию оформляет-
ся только в присутствии ближай-
шего родственника. Именно он 
выступает заказчиком и только 
он может получить в дальнейшем 
урну с прахом. 
При себе необходимо иметь 
паспорт, оригинал гербового 
свидетельства о смерти, справку 
о смерти. Оформление заявки 
без присутствия родственника 
осуществляется исключительно 
по доверенности, заверенной 
нотариально.
Отвечает Ю. Бавина
Если у вас есть вопросы по поводу 
оформления заявки обращайтесь 
в крематорий по адресам:
ул. Магистральная, д.1; Ярослав-
ский район д. Скоково стр.3 
или по телефону:94-21-22�

О диагностике 
Ультразвуковая диагностика — 
важный метод в диагностике 
многих болезней. В отличие 
от многих других методов, 
она полностью безопасна и 
может применяться даже для 
выявления патологии у плода. 
Особенно важным элементом 
диагностики заболеваний у 
детей является УЗИ сосудов 
ребенка, в частности, головы и 
шеи. Для этого применяются 
датчики с эффектом Допплера, 
позволяющие визуализировать 
сосуды и вычислять их характе-
ристики.

Об УЗИ у детей 
УЗИ сосудов шеи ребенка неза-
висимо от возраста и состояния 
здоровья малыша  полностью 
безопасно. Эту процедуру даже 

рекомендуют проводить, если 
роды были длительным, тяже-
лыми, либо врач подозревает, 
что были получены травмы го-
ловы, позвоночника или мягких 
тканей шеи.

 О неврологии
Вы можете пройти обследо-
вание у невролога Руслана 
Николаевича Соколова. Невро-
логические заболевания лучше 
выявить заранее. 

О профилактике
Хотите проверить здоровье 
свое и своего ребенка, пройдите 
обследование сонных артерий. 
Результат покажет, необходимо 
ли вам лечение.Запишитесь 
в «МедИнКом»:  ул. Суркова, 
14; тел. 64-44-48; Группа в ВК: 
https://vk.com/club173092739. ∆ 

Сергей Олегович ДРУЖИНИН, 
кандидат медицинских наук, специалист по звуковой 
диагностике сосудов центра «МедИнКом», проводит 

обследование сонных артерий. 
• Фото Евгения Кузнецова. 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

  МАСТЕРДОМ 76   Любые мастера по дому. "Муж 
на час". Косметический ремонт.  95-15-35

ВАКАНСИИ

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС.  Обучение. 
Спецодежда. Возможна подработка  89159780533

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

ХЛЕБОПЕКАРНЯ Пекарь от 30 т.р. Продавец от 
25 т.р. Кух. работник 18 т.р. 2/2  89807052239

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 
Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОДЬЁМ ДОМОВ Кровля крыш. Качество. Быстро. 
Недорого. Пенсионерам скидки*  89159987071

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

Фундаменты. Кровля. Качество.
89092776300

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

КОВЕР КАК НОВЫЙ
Профессиональная химчистка ковров 

с вывозом в цех за 3 дня Примекс-
Ярославль

280-044

Житель ярославля Дмитрий Ко-
лесов поделился своей истори-
ей:
 - Бизнес быстро развивался 
на зависть конкурентам. На ра-
боту летал как на крыльях. Всё 
изменилось за одну ночь. Ещё 
вчера мы с коллегами радо-
вались новому контракту, а на 
утро оказалось, что компания 
отказалась с нами сотрудничать. 
Даже постоянные партнёры 

начали расторгать договора. В 
одночасье из преуспевающего 
бизнесмена я превратился в не-
удачника на грани банкротства. 
Этот провал буквально унич-
тожил меня. Я готов был сдать-
ся. По утрам не мог заставить 
себя подняться с постели. 
Я обращался за помощью к 
психологам, ясновидящим и 
экстрасенсам. Безрезультатно.
 К Анастасии (на фото) мне по-
советовал обратиться друг. 
Провидица, выслушав мой рас-
сказ, принесла амулет и объяс-

нила, где его необходимо хра-
нить. Через несколько недель 
я снова почувствовал прилив 
сил и смог спасти своё дело. 

Если вам знакомы эти проблемы 
- запишитесь на бесплатную кон-
сультацию по тел. 663-543;8-960-
349-65-02  Анастасия �

•
 Ф
от
о 
ре
кл
ам
од
ат
ел
я.

 

У меня не было сил 
встать с кровати.
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Простые действия 
для сохранения 
бюджета

Александра Осипова

Во время кризиса многие ярос-
лавцы остались без работы. 

Но, как оказалось, пан-
демия разорила не всех. 
Каждый может обеспечить се-
бе уверенность в будущем и 
спокойную жизнь в настоящем. 
Не только сберечь накопле-
ния во время кризиса, но обе-
спечить и приумножить их. 
Изучим опыт тех, кто сумел в это 
тревожное время подложить себе 
подушку безопасности и сохра-
нить финансовое благосостояние. 
По данным статистики, во вре-

мя кризиса значительно вырос 
спрос на товары, предоставляе-
мые продуктовыми компаниями. 
Среди них - ПО «Потребитель-
ское общество национального 
развития» - давний и проверен-
ный деловой партнер «Ваше-
го Финансового помощника». 
Особое место среди направле-
ний деятельности ПО «ПО-НР» 
занимают - поставки в россий-

ские супермаркеты востребован-
ных потребителями овощей и 
фруктов, а также развитие соб-
ственных магазинов, торгующих 
натуральным фермерским мя-
сом и молочными продуктами.
Инвестируя в компании, зани-
мающиеся продуктовым обе-
спечением можно получать 
ежемесячно пассивный доход 
даже находясь на домашней са-
моизоляции — от 12,8% годовых.
 Для пенсионеров предусмотрена 
программа «Кубышка» со став-
кой 14% годовых.*

Став членом ПО «Потреби-
тельское общество националь-
ного развития» можно защитить 
свои накопления во время кри-
зиса. 
Для этого Вам надо сде-

лать два простых шага: 
выбрать подходящую программу 
накоплений  и заключить дого-
вор в офисе «Вашего Финансово-
го помощника».

О рисках: волнения прочь. 
Предпринимательские риски ПО 
«Потребительское общество на-
ционального развития» застра-
хованы.

Приятные бонусы: Позво-
нив по бесплатному номеру 8 
800 707 74 99 и заказав услугу, 
вы оформить догово без лиш-
них хлопот. Если сумма ва-
ших размещений превышает:

- 50 тысяч рублей, то выездной 
менеджер для оформления до-
говора приедет к вам домой;

- 300 тысяч рублей, такси до-
везет до офиса «Вашего Фи-
нансового помощника» и об-
ратно, абсолютно бесплатно.**
Так же все члены ПО «ПО-НР» 
имеют возможность отдыхать по 
низкой стоимости на базе отды-
ха на черноморском побережье 
и оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги без комиссии.�

* Заём принимает Потребительское общество 

«Потребительское общество национального 

развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. 

Максимальная сумма займа с учетом пополнений 

1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» 

(12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе 

«Кубышка» (14 % годовых).  Пополнение возможно в 

течение всего срока действия  Договора. Расходные 

операции по выплате части займа предусмотрены 

один раз в течение срока действия Договора по 

программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но 

не более 70 % от суммы Договора по программе 

«Несгораемый %» и не более 50 % от суммы 

Договора по программе «Кубышка» на момент 

оформления расходной операции. Проценты 

подлежат выплате в первый день календарного 

месяца, следующего за отчетным, в течение всего 

срока действия Договора наличными в кассе либо 

на карту любого банка. По программе «Кубышка» 

предусмотрена капитализация.

 Оформление по программе «Кубышка» возможно 

при наличии пенсионного удостоверения. 

При досрочном расторжении Договора Займодавец 

обязан уведомить 

Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая 

сумма до 50 000 руб. (включительно), то 

Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих 

дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., 

то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих 

дней. При досрочном расторжении Договора по 

инициативе Займодавца проценты рассчитываются 

по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического 

срока займа, если денежные средства находились у 

Заёмщика менее 90 дней. 

Если денежные средства находились у Заёмщика 

более 90 дней, то проценты рассчитываются 

по ставке, указанной в Договоре. Предложение 

действует только для членов Заёмщика. Размер 

взноса для вступления в члены 100 руб. 

единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный 

паевой взнос  в течение всего срока действия 

Договора. 

С физических лиц удерживается НДФЛ. 

Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 

ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает 

ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 

(https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания 

услуг. 

Предпринимательские риски Заёмщика 

застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 

12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 

г. Подробная информация об услугах и условиях 

их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок 

бесплатный. Не является публичной офертой. 

Реклама.

** Для получения услуги «Бесплатное такси» 

необходимо пополнить существующий договор или 

заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. 

Действует ограничение по территории. 

Подробности по тел:  8 800 707 74 99, звонок 

бесплатный. 

Как защитить накопления во время кризиса 

Контакты
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14

пн-пт: 09:00-19:00, сб, вс: 10:00-18:00

8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

Советы от «ВФП»  Как личные накопления переживут кризис •   
Фото предоставлено рекламодателем 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  980242

     СЕРВИС      СРОЧНЫЙ ремонт стиральных 
машин. На дому. Гарантия. Скидки*  932802

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

ООО ЧОО “АВЕРС”
-Физическая охрана объектов в 

г.Ярославле и по области 
-Лицензированные охранники в 

форменной одежде 
-Опыт работы с 1995 года

744428, 
725927
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 

Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 

Диван, Холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 

мусора. Без выходных  ........................ 337610

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

Газель 3-4 м. Усл. грузчиков .........................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 На дачу. Скидки* .......................... 938755

ГРУЗЧИКИ ОТ 80РУБ/ЧАС. ГАЗЕЛИ.
Качественно и аккуратно произведем Ваш 
переезд. Квартирные, дачные, офисные. 
Вывоз старой мебели, мусора, бытовой 

техники. Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Услуги грузчиков. Различные переезды. 
Газели 3-4м. До 5 мест. Честно, быстро, 

аккуратно. Без выходных. Вывоз строительного 
мусора и старой мебели.......89109714612

Газель 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого......680061

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! ............. 89255980477
Газель-тент, грузоперевозки. ................................. 330372,902035
Дачные перевозки.  .....................................513549, 89159968862
Квартирные Переезды! Грузчики. Транспорт............. 911426

УСЛУГИ

Срочное вскрытие, врезка, замена, 
ремонт замков, ручки. Замки в наличии. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Без вых

.............................334346, 89109736293

ООО ЧОО «Аверс» -Физическая охрана 
объектов в г.Ярославле и по области 

-Лицензированные охранники в форменной 
одежде 

-Опыт работы с 1995 г......(4852)744428, 725927

ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
листовок!

89080278279
Услуги няни. Суздалка, Центр, Нефтестрой. ............89108106249

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Обучаю домашнему массажу. ..............................89108106249

Стоматология Лечение. Протезирование: 
металлическая коронка от 1400 руб; съемный протез 
от 9200 руб., гибкий протез от 17500 руб. Брекеты 
Недорого! Сидки! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48  .....

..................................................664432

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА, ЗАМЕНА,
ремонт замков и ручки. Вскрытие 
дверей. . Выбор Замков в наличии. 
Пенсионерам скидки*.Без вых

595994, 89657263704
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Ремонт ванных комнат и квартир. 
Сантехработы. Устранение засоров, течи. 

Мелкий ремонт. Электрика. Без вых.
663704 89109736293

Домашний Мастер. Все виды мелкого 
ремонта: сантехработы,устранение течи, 

засоров, ремонт электрики, бытовой техники, 
ванных комнат и квартир. Без вых.......336293, 

89066395994

Ремонт Квартир и Домов от 
Профессионала! Любой ремонт от потолка до пола! 
Скидки!*  ............... 953068, 89201103099

Домашний мастер, русский, опыт. ........................... 89051362596
Клеим Обои От 100 рублей! Профессионально! Недорого. .........

.................................................................................................684090
Комплексный ремонт квартир.  ............................. 89012704805

Мастер. Все виды сантех/электро/отделочных 
и наружных работ......933084, 89023333084

Мастердом 76. Любые мастера по дому. 
Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Косметический и капитальный ремонт. masterdom76.
com  ............................................ 951535

МУЖ НА ЧАС!
Все виды работ! Сантехнические 
работы! Ремонт ванных комнат и 
квартир! Мелкий ремонт! Врезка, 
вскрытие, замена замков и ручек!

89301140548
От 100 рублей! Укладка Ламината, Линолеума ................. 684090
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет .............................89056305256

Ремонт Квартир Все Виды Работ .................89109751146, 553816
Строительство домов, сараек, бытовок............................ 680737
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

Эмалировка Ванн.  ..................................................... 89201053737

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все виды! Установка 
сантехприборов. Замена труб. Устранение течи 
и засоров. Мелко-текущий ремонт. Недорого. 

Без вых.......334346, 89066395994

Сантехработы. Все виды. Недорого! 
Замена труб и сантехники. Прочистка 

канализаций. Мелко-текущий ремонт. Без вых
......................595994, 89657263704

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536
Ремонт телевизоров и компьютеров на дому. Пенсионерам 

скидка 25% ................................................................. 89010574732
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО Замена розеток, выключателей, 

автоматов, счетчиков Установка и ремонт люстр замена 
проводки в квартире и на даче. подключение от столба ..........
330048

Электрик. Люстры. ТВ-Кабель. Сантехник. ........................931851

Электрик квартиры, дачи.......904480

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Вскрытие замков от 500 руб.!!! Срочно 
Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки. двери. Скидки. 
Гарантия. Замки есть в наличии. Без вых.  ................

...........................663704, 89066395994
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

Тамбуры. Перегородки. Любые размеры. 
Ворота, ограды, решетки. Заборы, Козырьки.

929363, 900663, 539197
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Вскрытие дверей! Ремонт Замков и Ручек. Имеются в 
наличии замки. Пенсионерам скидка*. Без вых.  .........

...........................89109734346, 336293

«ЗамокСервис». Бездефектное вскрытие и 
установка замков. Изготовление бытовых и 

автоключей......89108288036, 333206

От 500 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. 
Выбор замков в наличии. Пенсионерам скидки* Без 
выходных  ............................89023341046

Спасатель Вскрытие, замена любых замков и авто. Спасение 
живот., спил деревьев ............................................. 89038225126

АВТО
УСЛУГИ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, АРЕНДЫ.

КамАЗ (самосвал) г.п. 15т-10 куб. КамАЗ 
(бортовой) 8т, 6м. Газель цельно-

металл., фургон г.п. 1200 кг. Нал/безнал 
расчет, подтверждение расходов

89109711893
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. СПЕЦ. ТЕХ.

Спил деревьев. Демонтаж построек. 
Кв-р переезды. Сварка. Любая слож.
89159617584, 89056326434

ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .............330421

МЕБЕЛЬ

Изготовление и сборка мебели. Замена 
столешниц, фасадов, фурнитуры. Кухни, шкафы-
купе, прихожие и мн. другое......89201333545

Кухни на заказ! Недорого! Гарантия. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89038231506

Организация изготовит под заказ доступную мебель. 
Кухни, шкафы-купе и др. ........................................... 950449

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный Ремонт крупной бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 
Только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 
от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам*!  .........89038200907

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 !

980242
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

Ремонт Крупной Бытовой Техники. Гарантия. 
Выезд на дом.......89038200907

Дешево. Ремонт Швейных Машин, Оверлоков! ........ 919017

Быстрый и качественный ремонт бытовой техники на 
дому! Пенсионерам скидка 10%. Гарантия за работу 1 
год. ........................................................................89080366748

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

Ремонт Холодильников на дому. Срочно. 
Гарантия.  ............... 565524. 89023327531

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ!

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

Надежно. Скидки* пенсионерам.
89038200907

Ремонт Холодильников и Стиральных 
Машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............

............................89066395028,561690
Ремонт холодильников ............................................ 89301217976

Ремонт Холодильников! Доступные цены. 
Качество. Гарантия...  ................ 89201091031

Ремонт Холодильников! На дому! Срочно! 
Гарантия!  .......................................901507

Ремонт Холодильников На Дому! Гарантия ...........89159803090
Ремонт холодильников. .................................572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

посудомоечных машин, кофемашин, 
пылесосов и ТВ (всех марок). Оригинальные 
запчасти в наличии. Кратчайшие сроки 
выполнения работ. Любая сложность. 
Гарантия до 1 года. Выезд мастера.

980242
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

На дому. Гарантия. Качество. 
Недорого. Пенсионерам скидки*. 

Выезд в сельскую местность
932802, 324471

Ремонт стиральных машин от 500 р. 
Выезд бесплатно в день обращения. Гарантия. Скидки 
пенсионерам! Без вых.  ..............89159760056

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
Ремонт Стиральных машин на дому. 

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

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

903157, 89610244009
Ремонт стиральных машин На дому.С 

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

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

Ремонт телевизоров! 
Гарантия......89108197828

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

Урицкого, 44......919294

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. Все районы

684544, 89610229340
Ремонт любых ТВ. Цены низкие ... 89023342481, 89051304502

Ремонт телевизоров на дому.......334387

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

ноутбуков.......89201120000

Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Ремонт и настройка компьютеров.  .............................. 935028

РАБОТА

Администратор на  пункт выдачи До 35 
тыс.......89080284043

Бригада сортировщиков мусора 15-20 человек. Вахта. 
Зарплата сдельная. д. Тимохово, Мо. .......89771196499 Сергей

Вахтер-сторож на теплый склад. График работы в будни ночь 
через два дня, в выходные и праздники сутки через два дня. 
Дежурят по двое человек. Трудоустройство ОФИЦИАЛЬНОЕ. з/
п 6500. Пенсионеры до 65 лет. ...............................89056369590

Вахтер в Детский Речевой Центр в Кировском районе. График 
- 2 через 2, рабочий день с 13.00 до 20.00. Зарплата 6000 р. 
Звонить с 14-20:00 .................................................... 89159778553

Высокооплачиваемая работа предпочтительно девушки. 
Дневная работа. .................................................89644823175

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

Для тех, кому просто нужна работа.................................... 683110

Заправщик на АЗС Опыт работы не требуется 
(обучение на месте). Спецодежда предоставляется. 
Возм подработка  ....................89806506438

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

Открыта вакансия Ассистент руководителя .....89108196988

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

по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники, 54-70 руб./час. .................................................. 739472

Охранники на склад. График сутки двое. 
З/п по результатам собеседования. На 

Пожарского......89605341001

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



ОБЪЯВЛЕНИЯ 7Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№ 24 (349), 13 июня

Как принять участие

Ольга Зайцева

Уже 18 июня 2020 года в 14.00 
в онлайн-формате пройдут 

публичные слушания по проек-
ту закона Ярославской области 
«Об исполнении областного бюд-
жета за 2019 год». Проект зако-
на доступен для ознакомления 
на сайте Общественной палаты 
Ярославской области в разде-
ле «Документы / Общественные 
слушания и общественная экс-
пертиза» и на сайте Ярослав-
ской областной Думы в разделе 

«Проекты правовых актов, вне-
сённые в Думу». С информацией 
об основных показателях бюд-
жета можно также ознакомиться 
в рамках проекта «Бюджет для 
граждан», реализуемого депар-
таментом финансов Ярославской 
области, по электронному адре-
су http://budget76.ru/ Прямая 
трансляция слушаний пройдёт 
на официальной странице пра-
вительства Ярославской области 
«Ярославская область» в соци-
альной сети Вконтакте (https://
vk.com/yaroslavskaiaoblast). Для 
участия в слушаниях с возмож-
ностью задавать вопросы и остав-

лять комментарии в текстовом 
виде необходима учетная запись 
Вконтакте. Вопросы и предло-
жения по законопроекту можно 

также направить заранее в срок 
до 17 июня 2020 года по адресу 
электронной почты volochaev@
yarregion.ru

Так слушания проходили до пандемии. • Фото мэрии

Пройдут публичные слушания 16+

Пекарь - з/п от 30000 р. Продавец - з/п от 
25000 р. Кухонный работник - з/п 18000 р. График 2/2. 
ООО «Хлебница-Ярославль»  .........89807052239

Помощник в архив (документы) 
35000р......89159744797

Помощник бухгалтера ................................................ 89023303106
Приглашаем на работу (предпочтительно девушки). 

Заработная плата Высокая. Жилье......................... 89038247772
Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 

девушки). Жилье. ......................................................89622053219

Продавец-кассир на Угличский 
рынок.......89805731145

Работа в офисе  ................................................................ 333039
Работа для всех  .......................................................... 89301325937
Работа в Москве. Вахта от 30 смен З/П от 79000 руб. Треб. 

грузчики, комплектовщики, водители ричтрака ................
..................................................................................88004441460

Сортировщик документов До 25 
тыс.......89056361474

Специалист по подбору кадров ...........................89011729398

Срочно! Личный секретарь  ........................................... 333039
Страховой агент, з/п + % от продаж ........................ 89605459537
Уборщик(ца) В детский центр (Кировский район). График 2/2. 

Время работы с 14:00 до 20:00. З/п 8000 рублей (на руки). 
Звонить с 14-20:00 .................................................... 89159778553

Уборщики(цы), р-н Нефтестрой. 5/2, 1/3. .............. 89807758667

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ ОТ 500 РУБ.:
Срочная Врезка, Замена, Ремонт Замков, 
ручки, двери. Скидки, Гарантия. Замки 

есть в наличии. Без выходных.
595994, 89657263704

Домашний мастер. Все виды работ. 
Сантехработы. Установка сантехники. 

Устранение течи, засоров. Электрика. Бытовая 
техника. Ремонт ванных, квартир, мелкий 
ремонт. Без вых.......334346, 89109736293

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1200 руб. Рабица 

от 500 руб. Русская бригада!!!
333207

Бригада строителей. Все виды строит. работ. Дома 
с нуля, бани, заборы, хозблоки, террасы, сайдинг, 
отмостки, фундаменты, кровля и др. Качество. Гарания. 
Пенсионерам скидка 15% ......... 89092776300, 89012994239

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные работы. 
Ремонт фундамента и кровли. Пенсионерам 

скидки*......336933, 89301141790

Демонтажные Работы (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 
снятие обоев). Недорого! ................................................... 684090

Ж/Б Кольца. Крышки, люки. Доставка от 1800 руб. 89108292830
ЗАБОРЫ! Профлист, сетка-рабица, штакетник. Гарантия качества. 

Русские. ................................................................................ 900472

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !
Без предоплаты!
89605402042

Заборы, ворота, калитки. от 500 р/метр 
(Русские). .............................................................89056311838

Колодцы. Канализация. Низкие цены ......................89108292830

Копка траншей, канав под дренаж. Фундамент ..
........................................89051322262

Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка ................
.......................................................................................89108292830

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

Ондулин.......681790

Металлич. заборы Русские. 
Гарантия......335383

Подъем домов с заменой венцов и 
фундамента. Переборка полов, потолков 
с утеплением, кровля крыш. Быстро. 
Качественно. Недорого. Пенсионерам 

скидки*......89159987071

Покос, скашивание травы. 

Бензотриммером.  ... 89051322262 Евгений
Резка газом. Сварочные работы. Дешево! ..............89108292830
Реконструкция и строит-во дачных домов:пристройки, 

отделка. Бани под ключ ............................................. 924054
Ремонт дач. Отделка деревом. ..................................89108292830
Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655

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

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

Фундаменты. Отмостка. Каменщики. Низкие цены. 89108292830

ПРОДАЮ
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно в 

мешках. Евгений. ........................................89201287271, 910993
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 

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

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

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

Щебень,песок, плодор. и песч. грунт, опилки, навоз, торф, ПГС, 
ломаный асфальт, щебень б/у. С доставкой ......... 89038233756

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Срочное вскрытие Замков от 500 
руб.!*,Врезка и Замена. Без выходных.  ...... 680548

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

Сантехнические работы. Все виды. Без 
выходных. Недорого!......89301140548

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн коттедж по цене 550 т.р ...........................................912391
2-эт. дом, 28 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н ..89109728559
Дачный участок, 12 соток. Дом. Насождение. Даниловское 

напр., 322км, СТ Лужки, участок №66. ................... 89159704951
Земельный участок 13 соток. ................................... 89038288815

КУПЛЮ

Куплю Квартиру Без Посредников!......915364

Купля-продажа, обмен, погашение 
задолженности......89301324054

Дом, дачу, земельный участок .................................. 89011992595

СДАЮ
1-2х.комн. кв-ры Часы. Сутки. Недели. р-н Кресты 89051358826
Часы/сутки/недели. Валерия ...................................89605391770

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

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж  ................................................................ 89011992595

ЖИВОТНЫЕ
Котята 1 черно-беленькая, 1 сереньких. 1,5 месяц.. 89038244475

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящяя поможет 
WhatsApp......89118788584, 89522522422

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка
595537, 89038297104

Антиквариат Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......330629, 89109730629

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

Книги, букинистические издания, значки, открытки, 
фотографии ................................................................ 89038270674

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

Скупка: Вещи СССР: Посуда, Хрусталь, 
Инструменты, Рыбалка, Приемники, Сапоги, Модельки 
машинок, Статуэтки, Часы, Значки, Бинокли, 
Диафильмы, Игрушки, Куклы, Духи, Денди, Сега, 
Игры, Бижутерия, Пластинки, Финифть, Календарики, 
Объективы, Церковные и военные вещи, Янтарь, 
Самовары, Иконы, и т.д  ...................................
.................89301032031, 89159621470

Фотоаппараты, диафильмы, пластинки, елочные игрушки, 
фигурки, статуэтки .................................................... 89023333465

АНТИКВАРИАТ
Куплю Дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  .......................................89036384840, 915998
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат За Вашу Цену! Выезд ........................... 89301141064
Куплю Рога Лося, Оленя!  ......................... 330372, 89109745941

Куплю старые вещи. Посуду, хрусталь, значки, фарфор, 
статуэтки, монеты,ел. игрушки, книги, фотографии, 
часы, серебро, открытки, украшения, опасные 
бритвы и др. Оценка по фото на Viber, WhatsApp, 
возможен выезд на дом. Комсомольская 22, 1-й этаж 
Главпочтамт ......................................... 338422, 89109738422

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

Доставка. Опт и розница. .................................................. 684404

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

Маша 27 л, познакомлюсь с мужчиной ....................89605297030
Михаил 49л Ищу девушку. SMS ................................. 89622113511
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336
Служба знакомств  .....................................................89108106249

16+



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 23(348) от 06.06.2020 г.

По горизонтали: Директор. Леон. Изба. Отрыв. Табло. Раса. Сфинкс. Зелье. Скот. Деталь.

По вертикали: Артистизм. Бобыль. Сосед. Культурист. Анка. Скол. Власть.

450 руб.

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

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05
yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

Скидка 3%*

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

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

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

ДЕШЕВО

- Собственное производство
- Работаем по договору 
- Гарантии, скидки* 
- Опыт с 1998 г.

Мобильные бани, бани-бочки 
Бани и дачные дома из бруса

 8 910 978 07 75 - Звоните!
*До 30.06.2020 
подробности по тел.


