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или добавляйте 
новость на сайте 
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Как побороть 
порчу и черный 
приворот, рассказала 
ярославская 
провидица стр. 5 �

Во сколько 
обойдется 
высшее 
образование 
ребенка  стр. 2 �

В Ярославле 
суд решил 
судьбу  
Ильхама 
Худиева (16+) стр. 3

Леонид Чистяков 
выиграл полмиллиона 
рублей (12+)  стр. 2

Почему затонул 
дебаркадер  (12+) стр. 3

Что будет с городком 
у ТЮЗа  (12+) стр. 3

На ярославцах 
стали экономить (16+) стр. 3

Сканворд стр. 12

Вакансии стр. 7

Что изменится
 для школьников

 в новом 
учебном году

Можно ли носить с собой 
телефоны, какими будут 

форма, обеды и экзамены. 
Соня Костишина и Леша 
Ладошин идут в первый 

класс стр. 2

• Фото Елизаветы Костишиной.
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Детей переведут во вторую смену, 
добавят новый предмет

Евгения Китаева

Со 2 сентября в школы Ярос-
лавля пойдут учиться 65 540 

детей. Что нового их ждет? 

Вторая смена
- В городе мало школ, поэтому 

с каждым годом учеников второй 
смены будет только больше, - го-
ворит директор департамента об-
разования мэрии Елена Иванова. 
Сейчас вечером учатся 10 тысяч 
ярославских школьников. Уроки 
стартуют не позднее 14:00.

Телефоны 
Роспотребнадзор разрабатыва-

ет документ, запрещающий поль-
зоваться телефонами в школах. 

- Пока нормативного запрета 
телефонов в школах области нет, 
хотя он был бы полезен, - поясни-
ла Елена Иванова. 

Новые предметы 
- Шахматы входят в состав ос-

новных дисциплин - дети будут 
играть в шахматы на уроках или 
в виде внеурочных занятий, - 
продолжает Елена Анатольевна. 

ЕГЭ 
В ЕГЭ по физике число зада-

ний с развернутым ответом уве-
личилось до шести. В экзамене 
по китайскому языку добавляет-
ся новое письменное задание. Во-
просов же станет меньше.

Столовая
Школы города перешли на без-

наличный расчет. 
- В школах есть терминалы, 

пластиковые карты, - продол-
жает Иванова. - Родители сами 
будут пополнять счет. Школьные 
обеды стоят 50 рублей.

Школьная форма 
Минобразования разрабатывает 
стандарты формы. Пока у каждой 
школы свои требования к виду 
младшеклассников, например, 
по цвету. С пятого класса учени-
кам достаточно только соблюдать 
деловой стиль. 

В этом учебном году 
родителей и детей 
ждут изменения. 
Какие именно, 
читайте в материале 

Соня Костишина и Леша Ладошин собираются в первый класс. Они будут изучать шахматы.  
• Фото Елизаветы Костишиной.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
• 86 школ в Ярославле

• 3 300 учителей в Ярославле

• 7 500 первоклассников

• 32 человека - средняя загру-
женность первых классов

Запишите 
телефон
«Горячая линия» департа-
мента образования  
8 (4852) 31-43-45  
Уполномоченный по 
правам ребенка  
8 (4852) 40-07-90
Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав - 8 (4852) 40-17-55.

А вы готовы отдать учиться ребенка во вторую смену?

Я сама училась во вторую 
смену, высыпалась. Вижу 

только плюсы

Это очень неудобно. Днем 
все гулять идут во двор, а 

ты сидишь на уроке

Ксения Заламаева, 
специалист банка

Никита Колованов, 
руководитель

ошин

ься

Всего учеников 65 540

10 000 из них 
учатся во вторую 
смену

55 540 из них 
учатся в первую 
смену

6+

НОВОСТИ
progorod76.ru

Ярославец получил 
полмиллиона 
для уличных 
музыкантов (12+)

500 тысяч выиграл 28-летний 
Леонид Чистяков из Мышкина на 
фестивале творческих сообществ 
в Крыму. Этот грант Леонид 
получил на реализацию проекта 
«Street party над Волгой»: он 
предложил поставить сцену 
для  уличных музыкантов. 
«Street party над Волгой» 
обещает стать главной сценой 
для уличных музыкантов в 
2020 году. 

Музыкант поддержал идею.  
• Фото Леонида Чистякова.

Что определяет, будет ли 
человек успешен по жизни
Проведенные исследования 
свидетельствуют, что разно-
направленное эффективное 
развитие ребенка на разных 
этапах становления личности 
способствует достижению 
успеха во взрослой жизни. В 
современном динамичном 
мире умение думать на дале-
кую перспективу и грамотно 
использовать ресурсы – чуть 
ли не самое главное качество 
человека будущего. Эти уме-
ния, наряду с психологической 
устойчивостью, навыком делать 
выводы из побед и поражений, 
прекрасно прокачиваются на 
тренировках по шахматам, вне 
зависимости от того, в каком 
возрасте начинать учиться. 
Раз уж в наши дни самым 
ценным ресурсом является 
время, то и распоряжаться 
им следует осмотрительно, 
выбирая передовые методи-
ки обучения и эффективный 

формат проведения занятий в 
небольших группах, в которых 
внимание уделяется прогрессу 
каждого ученика. Подобный 
подход к обучению шахматам 
реализован в шахматной школе 
«Феномен», расположенной по 
адресу: ул. Республиканская, д. 
13. Попробуйте первое занятие 
бесплатно, предварительно 
записавшись по телефону 
+7 930 116 57 70. �

Время сделать первый ход 
• Фото шахматной школы «Феномен»

Сообщи новость 
тел. 43-34-43. e-mail: red@pg76.ru 

Мы платим за новости

33-84-79
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 По данным департамента образования

Как накопить на образование для ребенка
По данным Росстата, 
обучение - это 
третья наиболее 
распространенная 
финансовая цель

Евгений Кузнецов

Кем мечтает стать ваш ре-
бенок? Такой вопрос стоит 

задать школьнику заранее. Обра-
тите внимание, как меняются его 
интересы. И начинайте копить.  

Даже успешная сдача ЕГЭ не 
гарантирует того, что ваш ребенок 
пройдет по конкурсу и будет учить-
ся на бесплатном отделении. В 2019 

году средняя стоимость высшего 
образования в Ярославле варьирует 
от 33 до 94 тысяч рублей в год.* Но 
не забывайте про инфляцию. В 2019 
году ее уровень в России равен 5 - 5,5 
процента в год. А теперь попробуй-
те подсчитать, сколько будет стоить 
образование к моменту, когда ваш 
ребенок закончит школу.  

Начинайте копить на обра-
зование заблаговременно. Оп-
тимальным способом будет долго-
срочный вклад. Он поможет и от 
инфляции деньги сберечь, и при-
лично увеличить сумму. До 31 ок-
тября 2019 года сбережения можно 
разместить под 14,5 процента по ак-
ции «Увеличь свой доход».** Такую 
программу ярославцам предлагает 

ПО «Потребительское Общество На-
ционального Развития». Ее вам пре-
доставят в офисах компании «Ваш 
Финансовый помощник». 
Узнайте все о предлагаемых про-

граммах в офисах «ВФП» либо по бес-
платному тел: 8 (800)707-74-99. �

*Данные:https://vuzopedia.ru/stoimost/region/city/136
** Сбережения принимает Потребительское Общество 

«Потребительское Общество Национального Развития» 
(далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с 

ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый 
помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 

сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 
руб. по акции «Увеличь свой доход», процентная ставка 

14,5% в год. Пополнение возможно в течение всего 
срока действия Договора. Расходные операции по 

выплате части сбережения предусмотрены один раз 
в течение срока действия Договора. Размер паевого 

взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. 
единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный 

паевой взнос в течение всего срока действия Договора.  
Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) 

обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании 

Договора оказания услуг, заключенного между ПО 
«ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» 

регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 
«О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК 
«Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор 
№ ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера 

ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. 
ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. 
Условия по программам сбережений действительны 

до 31.12.2019 г. Условия акций действительны до 
31.10.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их 

получения, информации об организаторе акции, 
правилах ее проведения, 

по тел.: 8 800 707 74 99. Реклама..

Контакты
г. Ярославль, ул. Свободы, 
д. 14
8 (800) 707-74-99, 
звонок бесплатный
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За окном заморосил осенний дождь, а ваши суставы уже напомнили о себе 
болью. Вы думаете: «Пройдет»! Но не тут-то было. Реакция на перемену 
погоды, трудности при ходьбе – все это симптомы артроза. Не пренебре-
гайте консультацией врача. А при первых признаках болезни обратите вни-
мание на препарат отечественного производства «Артракам». Он умень-
шит боль, улучшит обмен веществ в хрящевой ткани, поможет побороть 
причины появления заболевания. Ознакомьтесь со всеми свойствами пре-
парата на: www.artraсam.com. � Фото предоставлено рекламодателем.

Как позаботиться о суставах осенью

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Как позаботить
Ультразвуковая диагностика поможет выявить патологии, предот-
вратить заболевания на ранних стадиях и в дальнейшем избежать 
хирургического вмешательства. Узнайте все о состоянии сосудов 
(врач Дружинин С.О.), а также почек, желудка, молочных желез и 
других внутренних органов (врач Никитин В.Г.). Пройдите УЗИ ком-
плексно в диагностическом центре «МедИнКом». Телефоны: 64-44-48; 
8(960)5332341. Адрес: Ярославль, ул. Суркова, 14. Сайт medincom.org. 
� Фото Евгения Кузнецова.

Почему важно сделать УЗИ

Чем закончилось дело 
Худиева (16+)

Директора «Яргорэлектротран-
са» Ильхама Худиева обвиняли 
в посредничестве при даче 
взятки в адрес экс замглавы 
администрации Фрунзенского 
и Красноперекопского райо-
нов. Суд прекратил уголовное 
дело, учитывая явку с повин-
ной. progorod76.ru/t/худиев

Площадку у ТЮЗа 
ремонтируют (12+)
Батут и канатные крепления 
убрали. Демонтируют аварий-
ный батут. Вместо него устано-
вят пружинную качалку на четы-
ре места. Также будут заменены 
подвесные крепления навесного 
оборудования «активного марш-
рута». progorod76.ru/t/утюза

Потонул скандальный 
дебаркадер (12+)
ЧП произошло 25 августа с 
плавучим рестораном, который 
ярославцы окрестили безвкус-
ным. Дебаркадер буксировали 
от Волжской набережной, 
когда он задел швартовочную 
трубу. Трехэтажный ресторан 
ушел под воду полностью. Его 
обследуют водолазы, выясня-
ют, где пробоина. progorod76.
ru/t/тонетдебаркадер

Заборы от 700 рублей 
за метр предлагают 
ярославцам
Сперва определитесь с видом 
материала. Обратите внимание 
на основные характеристики. 
Это долговечность, устойчи-
вость к дождю, снегу и перепа-
ду температур. Забор должен 
быть прост в обслуживании, 
установке и отлично вписывать-
ся в интерьер. Учтите размер 
территории. Для небольших 
участков можно выбрать ограж-
дение из дерева или сетки-ра-
бицы. Если территория больше 
10-12 соток, выбирайте проф-
настил. Эстетично и современно 
будет смотреться ограждение 
из евроштакетника. Такой ма-
териал позволяет реализовать 
сложные дизайнерские решения 
по оформлению участка. Ждать 
установки забора долго не при-
дется. По Ярославской области 
работает 10 бригад. Мастера все 
сделают качественно, уберут за 
собой мусор, а на выполненные 
работы вы получите до двух лет 
гарантии. Начните с бесплатного 
вызова специалиста компании 
«Заборы-Яр» для анализа 
грунта, замеров и составления 
сметы. Телефон: 68-42-17. �

• Фото мэрии Ярославля

• Фото компании «Заборы-Яр».

Короткой строкой

Главные 
новости 
Ярославля: 
progorod76.ru

Жителей Ярославля лишают 
праздников и спортплощадок

16+

Елизавета Соловьева

В конце августа мэр Ярославля 
Владимир Волков заявил об 

уменьшении финансирования 
праздников: бюджет города на 
дне, долг банкам составил 6,9 
миллиарда. Не до праздников. 
Изменится количество меро-

приятий, светодинамичных эле-
ментов. Так, в этом году сэконо-
мят 1,7 миллиона рублей. 

Власти взяли курс на эко-
номию. За счет бюджета больше 
не будут ремонтировать детские 
площадки и спортгородки во дво-
рах. Сейчас сносят аварийные.

- Городок между проспектом 
Машиностроителей, 11а и Орджо-
никидзе, 18 покрасили, - пишет 
Анна Бровкина в группе «Pro Го-
рода» ВКонтакте. - А через месяц 
снесли. Что поменялось за месяц? 

Мусорные площадки при-
двинули к домам - дабы городу 
не платить за вывоз мусора. 

- Это отходы жильцов, - говорит 
директор департамента город-
ского хозяйства Сергей Тальянов. 
- Управдомы собирают деньги, 
пусть и содержат площадки.

Экономят и на ремонте 
дорог: 1 миллиард в этом году 
против 1,5 миллиардов в 2018. 
На чем экономите вы? Пишите в 
группу «Pro Города» ВКонтакте.

Почему придется 
затянуть пояса 
потуже, выяснял 
«Pro Город»

Из-за экономии на городских праздниках останутся только мыльные пузыри. • Фото мэрии Ярославля.

Конечно, часть средств 
можно сэкономить, но это 

копейки. 
Сейчас 70 процентов налогов 
идут в федеральный бюджет. 
Вопрос о перераспределении 

налогов нужно ставить 
перед Москвой. Губернатор 

пытается экономить с 
помощью сокращения 
аппарата. Грамотно». 

Анатолий Лисицын, 
экс-губернатор Ярославской области.

2018 год: 
17,3 миллиона рублей.

В 2019 году:  
15,6 миллиона рублей.

В 2020 году: 
16 миллионов рублей.

Как уменьшат 
финансирование на 

праздники в Ярославле

Вступайте в группу ВКонтакте
progorod76.ru 

Если бы вы были мэром, на чем бы экономили?

Главная трата - это заборы, 
которые установлены вдоль 
всех дорог. Я бы отказался 
и от покраски бордюров.

Я поддерживаю власть, 
когда уменьшают траты 
на праздники. Но на детях 

экономить нельзя.

Александр Бурханов, 
студент.

Иван Царев, 
бизнесмен.
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Так выглядел памятник на 
пропавшей могиле. Теперь его 
нет. • Фото предоставлено Валерием 
Афанасьевым.

Могила ярославца исчезла при странных 
обстоятельствах

16+

Люди считают, 
что власти просто 
перекопали 
захоронение 
Екатерина Михеева

Житель Ярославля Валерий 
Афанасьев приехал в Смо-

ленскую область навестить моги-
лу дедушки, погибшего на войне 

солдата Ивана Афанасьева. Но не 
нашел захоронения! 
Он обратился в администра-

цию местного села, где пояснили, 
что произошло перезахоронение, 
и указали новое место, в 20 ки-
лометрах, куда перезахоронили 
почти три тысячи человек.
Приехав на новое место, 

ярославцы были возмущены.
- Там нет даже креста, четыре 

бетонные балки лежат квадра-

том и все, - рассказывает внук 
Валерий. - Никаких документов 
не дали, что перезахоронение 
действительно было. Там нет ни 
имен, ни фотографий. И нет до-
казательств, что наш дед переза-
хоронен именно туда. 

«Разве так можно...» - 
только и остается восклицать 
родным. Иван Афанасьев ушел 
добровольцем на фронт, служил 

в 234-й ярославской дивизии,  в 
честь которой в Ярославле от-
крыт музей боевой славы, и до-
стоин, чтобы родные знали, куда 
прийти поклониться. В Ярос-
лавле в честь героев воздвигли 
целый музей, а на месте гибели 
лишь четыре балки да безымян-
ная могила. Ярославцы намере-
ны и дальше искать истину и до-
биваться, чтобы на братской мо-
гиле появился новый монумент.

Кстати
В 1942 году в Смоленской об-
ласти близ деревни Вервище 
прошли кровополитные бои. В 
одном из них погиб ярославец 
Иван Афанасьев. Ему было 44 
года. Мужчина был призван 
из Пошехонского района 
Ярославской области. Иван 
Константинович погиб 9 июля.

О даре
Меня часто спрашивают, где 
можно научиться ясновиде-
нию. Это дар, который либо 
есть с рождения, либо нет. В 
нашем роду такие способности 
передаются по женской линии 
из поколения в поколение. 
Способности нам дала сама 
природа. 

Как работает 
ясновидение
От меня вы не услышите лиш-
них расспросов о вашей жизни 
и бедах. Это все написано на 
человеке, и я это могу опреде-
лить, всего лишь взглянув на 
вас. Сама расскажу о ваших 
проблемах и их причинах.

О бедах и 
ритуалах
Часто люди страдают от порч, 
сглазов, пагубных привычек, 
испытывают проблемы в любви 
и в бизнесе. Для каждой про-
блемы есть свой индивидуаль-
ный ритуал. О каждом из них я 
вас подробно проконсультирую. 
А все необходимые вещи, это 
могут быть свечи, соль, продук-
ты, вы купите сами. 

О судьбе
В жизни есть вещи, предна-
чертанные свыше. Их можно 
увидеть по руке и по картам. 
Это испытания, к которым 
нужно подготовиться. Но сам 

Божий замысел лучше не 
нарушать. Бывает, что в судьбу 
вмешиваются недоброжелате-
ли. Карты покажут и это. Этому 
можно противостоять, и я в 
этом помогу.

О паломничестве
Моя работа энергозатратная. 
Иногда нужно от нее отвле-
каться и восстанавливать силы.
Помогают паломничества 
по святым местам. Совсем 
недавно я посетила Свято-Тро-
ицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь. Это очень светлое и 
позитивное место. В восточной 
части монастыря, за алтарем, 
начинается Святая Богородич-
ная Канавка. Пройти по ней 
считается святой обязанностью 
- особенно в горе, несчастье и 
болезни. Одни проходят один 
раз, другие три раза подряд, 
стараясь непременно прочитать 
молитву «Богородице Дево, 
радуйся». 

О помощи
Я не Бог и не волшебник. 
Дарить ложную надежду людям 
не в моих правилах. Например, 
если у вас серьезные проблемы 
со здоровьем, я непременно 
отправлю вас к специалисту. А 
если дело в порче, сглазе и дру-
гой негативной энергетике, я 
обязательно помогу. Вместе мы 
сможем решить вашу проблему. 
Запишитесь на прием ко мне по 
телефонам: 8(905)032-94-95; 
66-36-47. �

Ясновидящая МАРИЯ, 
вернулась из паломничества по святым местам.

Фото предоставлено ясновидящей Марией.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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?– Подскажите, проводят ли 
ритуальные службы омове-

ние покойного? И можно ли это 
как-то проверить?

– Омовение - это обязательная процеду-
ра. Но вам стоит принять во внимание, 
что есть фирмы с полным коплексом 
услуг, а есть посредники, у которых нет 
собственного морга и специализиро-
ванного персонала. Информацию об их 
наличии нужно уточнить при первом 
звонке в похоронную фирму. Услуга 
может быть включена в прайс, но вот 
проверить, выполнена она или нет, будет 
сложно. В добросовестном ритуальном 
агентстве с вами обязательно заключат 
договор и дадут гарантию на выполнение 
всех видов работ, связанных с похорона-
ми. Запишите телефон похоронного дома 
«ЯрРитуал Сервис»: 94-44-49. Или при-
ходите по адресу: Салтыкова-Щедрина, 
3, здесь вас проконсультируют в трудную 
минуту, - отвечает менеджер Дмитрий 
Язынин. �

В час скорби вам помогут в «ЯрРитуал 
Сервисе» • Фото Евгения Кузнецова.

?– Разболелся зуб. В больницу 
идти не решаюсь, я с детства 

боюсь бормашины. Есть ли аль-
тернатива?

- Воспользуйтесь современной методикой 
- лечение во сне «Антистресс». Она по-
зволяет удалить, вылечить зубы, устано-
вить импланты без боли, стресса и непри-
ятных воспоминаний. Вы просто заснете, 
а проснетесь со здоровыми зубами. При 
лечении во сне не повышается давление 
и пульс, оно позволяет вылечить зубы 
без осложнений. Но пройти предвари-
тельное обследование и сдать анализы 
на предмет хронических заболеваний 
все же необходимо. Стоимость услуги — 
5000 рублей за час. Начните с записи на 
бесплатную консультацию анестезиолога 
в Центр Дентальной Имплантации по 
телефонам: 72-68-08; 33-68-03. Адрес: 
улица Свободы, д. 46, - отвечает врач-сто-
матолог Владимир Щеглов.  �

?– Купили двушку, окна в ней 
старые, деревянные. Какие 

окна посоветуете установить, 
чтобы вписаться в скромный 
бюджет?

– Советуем установить современные 
экологичные окна ПВХ. При каче-
ственном монтаже об их замене вам не 
придется задумываться десятки лет. 
Они устойчивы к дождю, ветру и снегу. 
Сотрудничество с ведущими производи-
телями комплектующих (Roto,Siegenia) 
позволяют выполнять заказы любого 
объема и сложности. Начните с бесплат-
ного замера: 66-21-12, Громова, 9 В, - 
ответила менеджер компании «Мировые 
окна» Алена Тихомирова. �

Выбираем недорогие окна  
Фото из архива «Pro Города»

Смотри ответы на жалобы и вопросы: 
progorod76.ru 

По всему городу сносят 
детские площадки. У нас 
во дворе тоже демонти-
ровали, одна песочница 
осталась и в той песка 
нет!
Кошки в нее даже переста-
ли ходить, так как закапы-
вать нечем.

Марина Баранова, 

ят
нас
ти-
ица
а 

реста-
капы-

Письмо 
читателя 

Сообщи новость 
тел. 43-34-43. e-mail: red@pg76.ru 

Мы платим за новости

33-84-79

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod76.ru

#людиговорят

Читайте ответы на вопросы progorod76.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете как решить проблему?

Вы заснете, а проснетесь со здоровыми 
зубами. Фото Евгения Кузнецова.

?–  Обращается к вам жительница 
города Ярославль, проживающая по 

адресу: ул.Панина, д.3 корп.3, с просьбой 
привлечь внимание к проблеме дома, в 
котором я проживаю со своей семьей. А 
именно: к дому нет прохода, проезда! До-
рога, если можно ее так назвать - это песок 
с грязью, по которой с трудом проезжают 
машины, а людям не пройти и вовсе.

Отвечает заместитель начальника управления 
ДГХ Владимир Бобков: 
- Дом Панина, 3 к.3 находится на дороге «23-я 
линия». Это гравийная дорога. В настоящий 
момент проводится активная застройка указан-
ного микрорайона. В качестве временной меры 
территориальная администрация проведет под-
сыпку инертными материалами дороги в районе 
данного дома.

?– С 2016 года пишем во все инстан-
ции без результата о дороге по улице 

Громова у домов 46 к. 2, к1, д.48, д. 42, д. 
44, мы отрезаны от мира. Скорые не могут 
проехать, такси вообще не ездят, когда 
сильные дожди, то перебраться можно 
только вплавь.

Отвечает заместитель начальника управления 
ДГХ Владимир Бобков: 
– Проезды в районе данных домов являются 
квартальными и дворовыми, не находятся в 
составе автодорог. Ремонт возможен только по 
губернаторскому проекту «Решаем вместе!». Для 
этого надо обратиться в территориальную адми-
нистрацию района. Пакет документов размещен 
на сайте мэрии города по ссылке «Решаем Вме-
сте»: Https:// city-yaroslavl.ru/city/maps/together/
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Районы 
застраиваются, 
а многие дети 
по-прежнему 
вынуждены учиться 
в две смены

Евгений Кузнецов

Сегодня дети 68 школ  Ярос-
лавской области вынуж-

дены учиться в две смены. 
Решить эту проблему при-
звана программа Прави-
тельства РФ. Она предусма-
тривает переход школ на од-
ну смену (начальную школу 
уже к 2021 году). Для этих целей 

количество школ необходимо 
значительно увеличить!

В Ярославском же регио-
не ситуация плачевная. В сред-
нем в год в области в лучшем 
случае  сдается «под ключ» всего 
одна школа. 
Вопросом образования и стро-
ительством школ обеспокоены 
депутаты от фракции КПРФ  
Александр Воробьев и Елена Куз-
нецова. В очередной раз подняли 
эту острейшую проблему на вне-
очередном заседании комитета 
Ярославской областной Думы по 
образованию.

«Масла в огонь» подлива-
ет активная застройка без одно-
временного строительства соци-

альных объектов. Дома в новых 
районах растут как грибы, а школ 
и детских садиков нет. Не первый 
год стоит вопрос о строительстве 
школы в микрорайоне «Сокол» 
города Ярославля. 
И долгожданное решение о стро-
ительстве было принято, но до 
реализации дело не дошло. Аук-
цион на строительство школы со-
рван  из-за заниженной, по мне-
нию строителей, цены.

Не выполнено решение по  
капитальному ремонту здания 
мастерских в ярославской школе 
№ 71. Решение проблемы пред-
ложила Елена Кузнецова. 
Выходом может стать губерна-
торская программа «Решаем вме-
сте».

Коммунисты не оставили 
без внимания и проблему 
строительства школ и детсадов 
на так называемых «погранич-
ных» территориях — между Ярос-
лавлем и Ярославским районом. 
В частности, это поселок Крас-
ный бор, который сейчас также 
активно застраивается. Вот толь-
ко детям за знаниями приходит-
ся добираться в соседние насе-
ленные пункты за десятки кило-
метров. Ведь школы и детского 
садика здесь нет. 

Остается надеяться, что к 
неоднократно поднимаемой об-
ластными депутатами-коммуни-
стами проблеме  прислушаются в 
администрациях области, города 
и района.

Ярославлю не хватает школ и детских садов

Елена Кузнецова подняла вопрос о ремонте здания мастерских 
при школе 71 • Фото фракции КПРФ.
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Прорицательница Анастасия 
поможет в беде • Фото «Pro Город»

Как распознать черный приворот
Методами борьбы 
с жизненными 
напастями 
поделились 
ярославцы

Игорь Перцев

Представьте себе неприятного 
человека, который помимо 

вашей воли влез в 
вашу жизнь. А вы 
даже рады, и тянет 

вас к нему все боль-
ше и больше. Как такое 

может быть? Очень просто. 
Все дело в черном привороте, 

который может перевернуть ва-
шу жизнь с ног на голову.

Необычной историей по-
делилась Ульяна Прохо-
рова:

- Неожиданно для себя почув-
ствовала влечение к коллеге по 
работе. Что удивительно - рань-
ше терпеть его не могла. Тип до-
вольно неприятный: как крот из 
«Дюймовочки». А дома красавец 
жених, любила его безумно, а тут 
будто отвернуло. Ходила на сви-
дания с коллегой, а ночами рыда-
ла. Подруга предположила, что 
меня приворожили и посоветова-
ла Анастасию. Записалась на при-
ем. Оказалось - действительно 
черный приворот. Но Анастасия 
успокоила и помогла моему го-
рю. Провели обряд на остужение. 
Словно пелена с глаз спала. Все 
вернулось на круги своя. Не раз 

потом приходили к Анастасии с 
моим истинным возлюбленным. 
Сделала нам сильный заговор, 
чтобы любовь крепче была.

Максим Оглоблин поде-
лился другой историей:

- Я собираю коллекцию чая. 
Есть на любой вкус. Угощаю дру-
зей. А вот еще год назад все было 
совершенно иначе. Моя пагуб-
ная привычка не давала жизни 
ни супруге, ни дочке. Со всеми 
родственниками разругался, с 
работы уволили. Стал продавать 
бытовую технику, посуду и да-
же постельное белье. Однажды 
супруга собрала вещи и ушла. Я 
остался один на один со своими 
демонами. Однажды чуть не спа-
лил квартиру. Помогла бабуш-

ка-соседка. Она посоветовала 
сходить к Анастасии. После бесе-
ды за чашкой чая она зашептала 
меня, заговорила. От пагубной 
привычки будто отвернуло. Сей-
час и работу нашел, и семью. Спа-
сибо большое Анастасии!

А вот история Елены Ухо-
вой:

- Хочу поблагодарить Анаста-
сию за то, что помогла мне с биз-
несом. Полтора года назад меня 
сократили с работы. Глядя на 
успешных подруг с собственны-
ми салонами красоты, вспомнила 
и о своем навыке делать маникюр. 
Благо были накопления, которые 
позволяли купить все необходи-
мое. Подключила друзей, дала 
рекламу. Но клиенты шли плохо, 

будто сглазил меня кто-то. На 
заработок в 11-15 тысяч жить тя-
жело, плюс еще расходные мате-
риалы постоянно нужно обнов-
лять. Уже хотела брать кредит, 
но крестная посоветовала Ана-
стасию. Провидица рассмотрела 
порчу, помогла избавиться от нее. 
А для верности дала мне амулет 
«ключ к успеху». Дела пошли в 
гору. Из своей квартиры, куда я 
раньше приглашала клиентов,  
перебралась в салон красоты, ко-
торый недавно открыла. От кли-
ентов отбоя нет.

Узнайте, нет ли на вас чер-
ного приворота ил порчи. Запи-
шитесь на прием к Анастасии по 
телефонам: 663-543; 8(960)349-
65-02. �

Как ра
Методами б
с жизненны
напастями 
поделились
ярославцы

Игорь Перцев

Представьте се
человека, кот

ваш
ваш
даже

вас к 
ше и бол

может быть
Все дело в чер
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ Из дерева 19000 р. С крышей 
12000 р. ПВХ с крышей 29000 р.  89023314940

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

900 РУБЛЕЙ!
Утепление и отделка балконов 
и лоджий панелями ПВХ и 
Евровагонкой. Частный мастер.

89011795193

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение. Протезирование. Брекеты. 
Недорого! Ул. Е.  Колесовой, д.48. 
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 
специалиста!

664432
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ВАКАНСИИ

    ВОДИТЕЛЬ     на МАЗ (кат. С, Е) Командировки. Возм. Вахта. От 40 т.р. Соцпакет.  89038276221

  ИЩЕШЬ РАБОТУ?   Тогда тебе к нам: Грузчики, 
Продавцы, Кассиры, Мойщики(цы).  89201256224

КАССИРЫ ресторана. Разные районы 
города. Бесплатное питание, развозка  89201304917

     НА АЗС      СРОЧНО ОПЕРАТОР-КАССИР от 25т.р., 
Яр.обл., Даниловский р-н, М8. ТК РФ.  89852002694

ОТ 15000 РУБ Мойщик(ца) посуды, Работник 
зала. График 2/2. Бесплатное питание.  89159893049

ОТ 21 Т.Р. Повар раздачи, Кассир. 
График 2/2. Питание бесплатное.  89807407784

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

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

ПЕКАРНЕ Пекарь. Тестовод. Кондитер. 
2/2. от 25000 руб. Обучение.  56-82-69

      ПОВАР       Мойщики(цы) посуды. Графики 
на выбор. Разные районы города.  89622100705

     РАБОЧИЕ      Подсобные-цех металлоконстр. 
Сварщик-полуавтомат. Т.: 737088  89611621321

СРОЧНО! на АЗС ОПЕРАТОР-КАССИР от 25т.р., 
Яр.обл., М8, 254-й км справа. ТК РФ.  89201222502

     СРОЧНО      ЭЛЕКТОМОНТАЖНИКИ! Монтаж ОПС, 
СКУД, СВН, ТО ОПС. Обучение.  89301119535

  УБОРЩИКИ(ЦЫ)   На завод “Ярпиво”.  Своевременная 
з/п. Оформление по ТК. Развозка.  89206530993

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

ШВЕИ РУЧНЫЕ РАБОТЫ.  От 25 т.р. 
График 5/2. Опыт работы от 1 года.  89066339928

ШВЕИ
График 5/2.  Опыт работы, з/п 30000 

руб. Мастер наладчик. Работа в центре 
города.

89605310208

НА АВТОМОЙКУ
в Дзержинском р-не АВТОМОЙЩИКИ.  
График работы 2/2.  Можно без опыта 
работы - ОБУЧИМ! Хорошие условия 

труда. З/П до 30000 руб.

89038263878

ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"
Оператор по работе с клиентами. З/п от 
15 000 + премия, работа рядом с домом. 

Оформление по ТК РФ, соц.пакет.
89092797259

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

АКЦИИ!*
Продажа, установка дверей по Вашим 
размерам. Выезд мастера БЕСПЛАТНО! 

Гарантия. Качество.
99-09-11

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИМ Профессионально! КАРКАСНЫЕ 
ДОМА, пристройки. Кратчайшие сроки.  330848

ЭЛЕКТРИКА
НЕДОРОГО* Замена розеток, выключателей, 

автоматов, проводки, эл/счетчиков.  330048
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Новый способ заработка 
предлагают пенсионерам

Разместить накопления можно под 15 и 16 процентов годовых.
• Иллюстрация Елены Бесединой.

Он поможет 
распоряжаться 
накоплениями 
грамотно
Евгений Кузнецов

Известна ли вам формула 
счастливого долголетия? 

Она довольно сложна и включает 
в себя не только активный и здо-
ровый образ жизни, но и грамот-
ное накопление денег. Недаром 
сегодня, в период экономической 
нестабильности, люди преклон-
ного возраста относятся бережно 
к каждому рублю, стараясь пра-
вильно распорядиться своими 
сбережениями. 

Новую  и понятную про-
грамму по сбережениям пред-
лагает ПО «Потребительское 
Общество Национального Раз-
вития»*. Ее вам предоставят в 
офисах компании «Ваш Финансо-
вый помощник» («ВФП»). Повы-
шенные процентные ставки - 15 
и 16 процентов, предусматривает 
Программа «Достойная пенсия». 
При этом размер ставки напря-
мую зависит от срока размещения 
денежных средств. К примеру, вы 
можете разместить их на на год 
под 15 процентов, на два года - под 
16 процентов годовых.

Минимальная сумма сбе-
режений - 50 000 рублей, при-
чем на период действия договора  
можно один раз воспользовать-
ся расходной операцией, то есть 
снять деньги - не более  50 про-
центов от размещенных денеж-
ных средств, не расторгая договор. 
Кстати, проценты  по договору 
могут выплачиваться ежемесяч-
но либо капитализироваться. Для 
оформления договора вам потре-
буется пенсионное удостоверение.

Ваши деньги инвестиру-
ют в заведомо прибыльные про-
граммы. Одни из них - поставки 
овощей и фруктов, мясо-молоч-
ная продукция, туризм, коопе-
ративные рынки. В планах - раз-
витие и создание новых инвести-
ционных проектов. Для вас - это 
уверенность в завтрашнем дне.

Узнайте все о предлага-
емых программах в офисах 
компании «ВФП» либо по-
звоните на горячую линию: 
8 (800) 707-74-99. �

* Сбережения принимает Потребительс-
кое Общество «Потребительское Общество 

Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») 
через сеть офисов Общества с ограниченной 

ответственностью «Ваш Финансовый помощник» 
(далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма 

сбережения с учетом пополнений - 1 400 000
руб. по программе «Несгораемый %» (процентная 
ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь 

свой доход»); 5 000 000 руб. по программе 
«Достойная пенсия» (процентная ставка 15% 

годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых 
сроком размещения 2 года). 

Пополнение возможно в течение всего срока 
действия Договора. Расходные операции по выплате 

части сбережения предусмотрены один раз в 
течение срока действия Договора, но не более 70% 

от суммы Договора по программе «Несгораемый %» 
и не более 50% от суммы Договора по программе 

«Достойная пенсия» 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 «Достойная пенсия» предусмотрена 

капитализация. При досрочном расторжении 
Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в 

следующем порядке: если истребуемая сумма до 
50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет 

ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая 
сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО 

«ПО-НР» за 37 рабочих дней. 
При досрочном расторжении Договора проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 

из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 90 дней 
по программам «Несгораемый %» и «Достойная 

пенсия» (сроком размещения 1 год). 
Если денежные средства находились у Заемщика 

более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программе 

«Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком 
размещения на 1 год). 

При досрочном расторжении Договора проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 

из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 180 дней 

и по ставке, указанной в Договоре, если денежные 
средства находились у Заемщика более 180 

дней по программе «Достойная пенсия» (сроком 
размещения 2 года). 

Предложение действует только для Пайщиков ПО 
«ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления 

в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 
1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой 

взнос  в течение всего срока действия Договора.  
Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://

po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.
ru) на основании Договора оказания услуг 

заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». 
Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом 

РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) 

в Российской Федерации». 
Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО 

СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., 
договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. 

Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 

ОГРН 1177746436746. Условия по программам 
сбережений действительны до 31.12.2019 г. 

Условия акций действительны до 31.08.2019 г. 
Подробнее об услугах и условиях их получения, 
информации об организаторе акции, правилах 
ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок 

бесплатный. 
Реклама.

  КСТАТИ
Если  до пенсии вам еще 
далеко, можно воспользо-
ваться другой программой, к 
примеру «Несгораемый %»,
и внести сбережения под 13,8 
процентов годовых

Контакты
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14, 8 (800) 707-74-99, звонок 
бесплатный 
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

ГАЗЕЛЬ. КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ
переезды. Вывоз мусора. ГРУЗЧИКИ.

89036388000
Грузчики и Транспорт (3-6 м). 

Недорого......89611586158
ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ СКИДКИ! .............................938755

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем Ваш 
переезд. Квартирные, дачные, офисные. 
Вывоз старой мебели, мусора, бытовой 

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

ГРУЗЧИКИ. Работаем без выходных дней. От 
переезда до выброса старых вещей. Газель 

3-4 м 2-5 мест.......89109714612

ГАЗЕЛЬ 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого......Тел.: 68-00-61

Газели новые. Грузчики адекватные. Квартирные 
переезды+мусор, бытовая техника. Договоримся!!!  ......
........................................89301056346

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! ............. 89255980477
Газель-тент, грузоперевозки. .................................. 330372,902035

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды по 
городу и области......89036922515

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

переезды......89605301494
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Дачные перевозки.  ...................................... 513549, 89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ...........911426

Переезды, Газель. Грузчики. ....................89807499649, Дмитрий

АВТО
УСЛУГИ

!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков ............330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32, 45 м.без вых. и 

праздников, в любое время суток, выезжаем и в обл., 
Нал/безнал. ................................................................ 89106632876

СПЕЦТЕХНИКА
Сдаю в аренду АВТОКРАН 25 т ...............................89038281838

ЗНАКОМСТВА
Алина. Познакомлюсь с состоят. мужчиной ............. 89611622807
Девушка. Ищу любовь! ..................................936363,89023336363
Кристина, познакомлюсь с мужчиной.................... 89619741777
Маша, 27 лет,познакомлюсь с состоят. мужчиной!. 89605297030
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса ......................... 89159607336
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем!  ..................................... 89301162464

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
РЕМОНТ КВАРТИР,

Ванных комнат. Сантехрабты. 
Электрика. Без вых.

595994, 89657263704
Срочная Врезка, Замена Замков. Ремонт, 

вскрытие. Без выходных.  .................................
...........................334346, 89066395994
САНТЕХРАБОТЫ. НЕДОРОГО.

Без вых.
663704, 89109734346

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

Добросовестный ремонт!  ...................................................285648

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

.................................................................................................684090
МАСТЕР ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ сантех/электро/
отделочных и наружных работ.......93-30-84, 

89023333084 - Александр

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

От 100 рублей! Укладка ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА .............684090
Поклейка обоев и ремонт ванных 

комнат!......89109759471

Ремонт квартир. Качественно!.  ..................
........................................89092763119
РЕМОНТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099
РЕМОНТ. ОТДЕЛКА. Частично и под Ключ ................ 89201276073
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ........... 89109751146, 553816
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор .................89201059575

ЭМАЛИРОВКА ванн.  ................................................... 89201053737

САНТЕХНИКА

САНТЕХРАБОТЫ. НЕДОРОГО.
Все виды. Без вых.

334346, 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
Монтаж, продажа, сервисное обслуживание 
систем водоподготовки.......Тел.: 89201045365

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

ЭЛЕКТРИКА

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

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

ЭЛЕКТРИК. ТВ-Кабель. Люстры. 
Сантехник.......931851

Ремонт электропроводки. Поиск мест обрыва 
трассоискателем dt76.ru .......................................... 66-36-05

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО. Пропал свет? ЗВОНИТЕ! Замена 
розеток, выключателей, автоматов, СЧЕТЧИКОВ. 
Установка и ремонт люстр. ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В 
КВАРТИРЕ И НА ДАЧЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ СТОЛБА. ................
...................................................................................Тел.: 330048

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

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

929363, 900663, 539197
!ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ! Недорого! ................. 538799, 953641
АКЦИИ* от ФАБРИКИ ДВЕРЕЙ! Продажа, установка дверей 

по Вашим размерам! Выезд мастера БЕСПЛАТНО!* 
Гарантия. Качество. .................................................. 99-09-11

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ........89108288036, 333206

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

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, 89023314940

СПАСАТЕЛЬ. Срочное вскрытие, врезка дверных замков, 
открывание автомобилей................................................ 68-24-64

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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 КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом.......89038200907

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

РЕМОНТ
швейных машин.

680903, 539309
РЕМОНТ Швейных, Вязальных 

Машин......331928

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! Срочно! ......901507

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ... 89201091031

Ремонт Холодильников Срочно! Город, 
Пригород. Гарантия!  .................89066395028

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.

8903-820-09-07
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

Выезд в сельскую местность
932802, 324471

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.

90-31-57, 8-961-024-40-09
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 
пенсионерам до 20%!* Без вых.

89159760056
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров. Недорого.........................911755

Ремонт телевизоров ! 
Гарантия.......89023339409

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

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. ........

..............................................................89023342481, 89051304502

!РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков.......89201120000
Компмастер. С гарантией, от 150р. ......................................680646
Ремонт и настройка компьютеров.  .................................935028

УСЛУГИ

Срочная врезка. Замена замков. Ремонт, 
вскрытие. Без выходных  ..................................
...........................336293, 89657263704

Домашний мастер. Ремонт ванных комнат и 
квартир! Сантехработы.......334346, 595994

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

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

ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
листовок!

89080278279
ОБРАЗОВАНИЕ
Помощь при подготовке ДИПЛОМОВ, КУРСОВЫХ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ. ........................................................... 89036908240

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ (не является медицинской 

услугой)....................................................................... 89108106249

СТОМАТОЛОГИЯ “ДЕНТА ЛИС”
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 от 
9200 руб., гибкий протез от 17500 руб. Брекеты Недорого! 
Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48  .............664432
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ЗАБОРЫ,
кровля. Русская бригада!

662056
ЗАБОРЫ

из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Русская бригада!!!

333207
Срочная Врезка, Замена Замков. Ремонт, 

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

Домашний мастер. Сантехработы. 
Ремонт квартир и ванных комнат. Без 

вых.......89109736293, 334346
! Бурение Скважин 1400 руб.!  .................................. 89605442259

“Кедровый заповедник”: Жилые бытовки, 
дачи, бани.......Тел.: 91-23-91

2-х этажный дом из бруса по цене мат. 
капитала ........................................................... 912391 952012

Бытовка дачная, строительная ................................. 89206558070
Ворота для гаража. Изготовление и установка. 
Любые размеры. Сварочные работы.......336933, 

89301141790
Дачное строительство. Кровли. Сайдинг. Отделка ..........924054
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 

снятие обоев). НЕДОРОГО! .................................................684090

16+

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ



10 ОБЪЯВЛЕНИЯГород в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№35 (308), 31 августа

Ж/Б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Доставка от 1800 руб. ..........681599
ЗАБОРЫ НЕДОРОГИЕ! Замер БЕСПЛАТНО! ..........................900472

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

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

ЗАБОРЫ. Профнастил-1200 руб. 
Рабица-450 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 
Калитки.Сварная сетка..  914940, 89023314940

ЗАБОРЫ.
Русские. Без предоплаты!

337343
ЗАБОРЫ. Русские. Недорого. Договор.......335383

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ .........................681599
Копка траншей. Земельные работы. Септики. Дренаж. 681599
Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка. ................

.......................................................................................89108292830
КРОВЛЯ. Дачи и гаражи. Ремонт. 

Отремонтируем старую. Установим новую. 
Линокром. Профнастил. Металлочерепица. 

Ондулин.......681790
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ................................. 89255980477
Любые работы по ремонту Дачных Домов ........................681644
Монтаж септиков, канализаций ............................... 89255980477
ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ, ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. НЕДОРОГО! .....681644

Покос Травы! ......89255980477
Ремонт и строительство дачных домиков. Кровля, сайдинг, 

вагонка, плотницкие работы и др. Недорого. ...... 89109739734
Ремонт. Строительство. Кровля. Фундаменты. ..... 89012702323
Русские кровельщики, плотники. .............................. 89159951655

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

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

www.ярок.рф.......89201028000
Фундамент на винтовых сваях. ................................. 89206558070

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

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

ФУНДАМЕНТЫ. Отмостка. Брусчатка. Низкие цены. ..........681644

ПРОДАЮ
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
Песок, Щебень, Торф, Грунт.  ...........Тел.: 89065269973, Михаил
БОКОВОЙ СВАЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ. Доставка ...........

.......................................................................................89605320503
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. В 

мешках до 1 тонны. Аренда самосвала. ...........................684415
Дрова, щебень, песок, грунт плодородный 684084, 89201167211
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

ПГС, опилки. Отсев. ............................... 332555,89201305524
НАВОЗ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ в мешках.Доставка.. 89807416816

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

!!! 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

РАБОТА

Зарплата 21 000 рублей: Повар раздачи, 
Кассир. График 2/2. Бесплатное питание.  ................
.................89159893049, 89807407784

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

! Сотрудник с опытом работы в продажах... .............. Т.: 33-14-96
Срочно! Функционал простой - доход неплохой! ... 89301265949

Автозаправщики на крупную сеть АЗС. График 
2/2. З/п достойная.  .........................................
.................89108100500, 89159869808

Рабочий на склад (подработка). Смена 
1265 рублей. Бесплатный транспорт, спец.

одежда.......Т.: 89066321211-Татьяна

На пищеблок больницы: Кухонные рабочие. 
2/2, с 6-18ч. Соцпакет. З/п 15 т.р. 

ТК РФ......732721

Зарплата от 15 т.р. Работник зала, Мойщик(ца) 
посуды. График 2/2. Питание.  ............................
.................89807407784, 89159893049

! Набор. Навык работы с персоналом приветствуется....  ..............
...............................................................................Т.: 8980-706-88-58

! Требуются уборщики(цы) в Аквапарк. График 2/2. ......................
.......................................................................................89092815551

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

ул. Победы......89080278279
4-х часовая подработка (офис). .................................. 89962407434
Бухгалтер, от 18 т.р. Инспектор ОК, Секретарь, от 18 т.р. 

(п.Дубки) ................................................................................679142
В организацию требуются: МОНОЛИТЧИКИ, 

СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ. 
З/П высокая!......33-60-66

В офис с опытом работы в административной сфере... ................
..............................................................................Т.: 8-910-973-14-96

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

Вахта Москва. Оформление по ТК. Проживание, питание 
бесплатно. Выплаты без задержек. .....................8916-111-93-65

Ветврач, от 20 т.р. Начальник яйцесклада, от 20 т.р. (п.Дубки) .....
.................................................................................................679142

ВОДИТЕЛИ категории D. Работа на городских 
автобусах. Полный соц. пакет. Предоставление 
оплачиваемого отпуска. Графики сменные. З/п 

от 33000 руб.......599310, 89108116930
ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” и КОНДУКТОР на маршрутное такси. 

Звонить с пн-пт с 10 до 17 ч. ................................... 89092760607
ВОДИТЕЛЬ, кат. С. СРОЧНО!!!! на 

автовышку......89106632876
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЯЩИХ ЛЮДЕЙ! ........................683110

Грузчик, Уборщик(ца), Мойщик(ца) посуды, 
З/п от 17 т.р., График 2/2......89201265793

Грузчики, работники зала, уборщики, упаковщики. Работа и 
подработка. Любые графики. Ежедневная оплата. .......................
.....................................................................................8(4852)208400

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

Занятость для активных пенсионеров. Офис. 
Прибавка к пенсии до 23000 рублей. Возможна 

подработка.......89159792050

ИЩУ СОТРУДНИКА
с обязаннстями помощника в офис. 
ХОРОШО ПЛАЧУ ПО РЕЗУЛЬТАТУ до 

30800 рублей! Нет опыта - обучу сам.
89807038445

КАССИР РЕСТОРАНА в разные районы города. Своевременная 
оплата, бесплатное питание, развозка домой. ..... 89201304917

КОНДУКТОР. Работа на городских автобусах. 
Полный соц. пакет. Предоставление 

оплачиваемого отпуска. Графики сменные. 
Зарплата от 20 т. руб.......59-93-10, 89108116930

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

Мастер-отделочник (кровля, фасад, окна, двери, внутренние 
работы), большой опыт, свой инструмент. ........... 89109739734

Менеджерская работа (не продажи). .............Т.: 8-961-020-78-78

На автомойку в Дзержинском р-не требуются 
АВТОМОЙЩИКИ. График работы 2/2. Можно без опыта 
работы - обучим! Хорошие условия труда. З/П до 30000 
руб.  ........................................................
89038263878, Олег Владимирович

На АЗС. СРОЧНО! ОПЕРАТОР-КАССИР от 
25 т.р., Яр.обл, Даниловский р-н, М8. ТК РФ. 

Развозка......89806506438
На постоянную работу требуется заправщик на АЗС. 

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

На Птицефабрику (Дубки): Главный Зоотехник, от 35 т.р.; 
Главный Энергетик, от 40 т.р. .............................................679142

ООО “Тепло-Пром” на постоянную работу 
требуются: сварщики, слесари, изолировщики, 

каменщики.......+7 (4852) 60-01-61

ООО “Хлебница-Ярославль” Пекарь - з/п 
от 30000 р. Продавец - з/п от 25000 р. Кухонный работник 
- з/п 18000 р. График 2/2.  ... ...............................
Отдел кадров тел.: 8-980-705-22-39

Оператор-птицевод, от 25 т.р. Слесарь-ремонтник, от 20 т.р. 
(п.Дубки) ................................................................................679142

Опытный управленец (персонал).......
Т.: 8-910-963-19-45

Организатор информационной деятельности 
офиса......681252

Организации требуются: Подсобные рабочие 
цеха металлоконструкций. Сварщик на 

полуавтомат.......Тел.: 73-70-88, 89611621321

Отличная подработка для активных 
пенсионеров и студентов.......89622129369, 

89012772236
ОХРАННИКИ 54-70 руб./час....................................................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
Пекарь. Тестовод. Кондитер. 2/2. от 25000 руб. 

Обучение .......................................................................568269

Плотник на дачное строительство. З/п 25т.р. 
Резюме на эл. почту......oblsrs@bk.ru

Повар на буфет. 5/2 с 6 до 14ч. 
З/п 24000 руб. По ТК. Проф. образование 

обязательно......732721
Посудомойщики(цы) ночные, 2/2, 15000 руб. 

Посудомойщики(цы) дневные, 2/2, 14000 руб. Горничные, 2/2, 
21000 руб. Уборщики(цы), 5/2. З/п по договоренности ...............
..................................................................................89036915710

Почтальоны. Разные районы города......
Тел.: 8(908)027-8279

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

Продавцы, кассиры, грузчики, охранники, 
повара, обвальщики......89301325817

Работники на производство в кондитерский 
цех. Обучение. График 2/2. Ул. Гагарина.......

Тел.: 98-86-21

РАЗНОРАБОЧИЕ в производственный цех (обработка дерева, 
металла, окраска поверхностей), СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ. 
5/2, 2/2, от 25 т.р. .........Звонить с 9-11 ч - 89807426060, 988678

Разнорабочий, от 500 руб./день. Торговый представитель, 
от 18 т.р. (п.Дубки) ...............................................................679142

Сварщики, плотники, строители, разнорабочие. . 89108292830
СЛЕСАРЬ по обсл-ю тепловых сетей. З/п 33 т.р. Дядьково ..............

..........................................................................................Тел: 465474
Сотрудник на цвет./черн. металл. ......................... 89852281529
Специалист по ТБ и ОТ экологии, от 20 т.р. Сортировщик(ца) 

яиц, от 15 т.р. (п.Дубки) .......................................................679142
Специалист с опытом работы Оператора Call 
-Центра. Оплата по результ.собесед. График 

гибкий, обсуждается.......89611569711

СРОЧНО на АЗС ОПЕРАТОР-КАССИР, от 25 
т.р, Яр.обл., М8, 254-й км справа. ТК РФ. 

Развозка......89201222502

Срочно требуются Охранники, Диспетчеры. 
ТК РФ. Оплата по договоренности.......

Тел.: 71-73-36, 89806577904

СРОЧНО! УБОРЩИК(ЦА) с функцией 
ПОСУДОМОЙЩИКИ(ЦЫ). 100 руб/час. 
Графики различные. Все районы.......
Тел.: 89201167810 с 9 до 17ч. по будням

СРОЧНО!!!
Сотрудник с обязанностями диспетчера 

- консультанта на входящие звонки. 
Гибкий график. Возможна подработка.

89056471254
Срочно требуются УБОРЩИКИ(ЦЫ) (график работы 5/2 и 2/2) .....

телефон ...................................................................8 980 707 61 83
Страховой агент, з/п 25000 руб................................. 89605459537
Тракторист, от 16 т.р. Контролер, 1300 руб./ сутки. (п.Дубки) .......

.................................................................................................679142
ТРАКТОРИСТ на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, с 12 до 21ч 

с личным а/м. ............................................................ 89807058313
Требуется Дворник. График работы 2/2...Телефон: 89065274845
Требуется ПОВАР в школьную столовую. График работы с 6.30 

до 14.00 в будни, и с 07.00 до 12.00 в субботу. ..... 89201304917
Требуются дворники (центр города), график работы 2/2 с 7 до 

19 часов. Зарплата 14000 руб. ................................. 89605318166
Требуются сварщики на полуавтомат, з/п 40 т.р. ...........................

...............................................................................Тел.: 89159652266

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
в отдел по работе с клиентами, до 
38500 рублей. Опыт руководящей 
работы, бухгалтера, менеджера, 

продавца приветствуется.
Звони: 8 (4852) 68-35-74

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

Требуются Уборщики(цы). Центр. График работы 2/2. .................
..........................................................................Тел.: 8(930)119-07-47

Уборщик(ца) помещений. 2/2.Р-н Всполье и Полушкина Роща. 
.......................................................................................89301142268

Уборщик(ца), дворник. Нефтестрой. График 2/2. ...........................
...............................................................89605318166, 89065274845

Уборщик(ца), от 10 т.р. Грузчик, от 15 т.р. (п. Дубки) .......679142
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .................. 231511, 89159605555
Уборщики(цы) 5/2, с 8 до 17 ч. Развозка. 19000 руб. ......................

.......................................................................................89159660770
Упаковщики на склад 1000 руб./1 

смена......593752

ФГУП “Почта России” объявляет набор курьеров
(почтальонов). Работа рядом с домом. Не требуются 
знания компьютера. З/п от 11 000+премия. Оформление 
по ТК РФ+соц.пакет.............................................89065273511

Хозяйка офиса, до 25 т. р. ......89012725755
Электрик, от 17 т.р. Слесарь Кип, от 20 т.р. (п.Дубки) .......679142
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. З/п 30 000 руб. до вычета НДФЛ. 
Обслуживание электрооборудования сети магазинов. Работа 
по заявкам от обслуживаемых объектов и по заданию 
руководителя (ВРУ, Оборудование электрощитовых, 
внутренние силовые сети, внутренние и внешние сети 
освещения, световые вывески и табло, электродвигатели 
системы вентиляции). Образование профильное. 
Опыт проведения электромонтажных работ. Наличие 
удостоверения по ЭБ группа не ниже 3. Ответственность, 
дисциплинированность, исполнительность. 5/2 с 9.00 до 
18.00 Своевременная заработная плата. Корпоративная 
связь. Компенсация ГСМ ......................................... 89092795610

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ! Монтаж ОПС, СКУД, СВН, ТО ОПС. 
Обучение. ................................................................... 89301119535

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР за 1 
день!......33-60-66

УСЛУГИ РИЕЛТОРА: Помогу сдать/снять Вашу 
квартиру, комнату  ...................89051322262
ПРОДАЮ

2-комн. кв. Нефтестрой. 3/5 кирп. Все в шаговой доступности. ....
.......................................................................................89108260532

2-х ком. квартиру. Перекоп. 1950 000 руб. .............. 89807428901
2-эт. дом, 16 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559
Дача. Участок 5,35 соток. В Пахме. Все коммуникации .................

.......................................................................................89807010026
Дом в деревне Захарцево Даниловский р-н. Земля 20 соток ......

.......................................................................................89159825450
Участок СНТ “Черная Грива” между “Техасом” и Волгой. Пл. 

801м2 ..................................89066338123, 89012729022, Наталья

КУПЛЮ
!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ!......915364

Покупка, обмен, погашение 
задолженности......684054, 89301324054

!Срочно Куплю 1,2,3-комн. КВАРТИРУ! .................89622055448
Куплю квартиру до 2,5 млн. рублей ......................... 89605400454
Срочно куплю 1-комн. квартиру. .............................. 89109742918

СДАЮ
В АРЕНДУ СКЛАД (неотапливаемый) 150 м2. 

ОФИС(отапливаемый) 28 м2. Вспольинское поле, 5А . 20-09-78
Квартиры посуточно центр, автовокзал. .................. 89065253003
Часы/сутки/недели. Валерия ................................... 89605391770

СНИМУ

Срочно!Квартиру в любом р-не.Молодая пара ..89206559500

Квартиру/комнату в Ярославле .................. 681804, 89109774760
Сниму Квартиру, Комнату. Срочно! ........................ 89011990799
Сниму Квартиру/Комнату в любом р-не! ............... 89301178864

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю ГАРАЖ  ............................................................... 89011742066

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

АНТИКВАРИАТ.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

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

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

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

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
8920109-03-49
Куплю сапоги хромовые и 

яловые!......89652190747

Музей Толбухино: дорого с выездом 

антиквариат, старину.......Тел.: 91-23-91

Нужны деньги? Не спешите брать кредит! Возможно у вас 
есть то,что не нужно вам,но нужно мне!Это может быть 
посуда времен СССР, бижутерия, самовары угольные, 
значки и медали, открытки дореволюционные и 
фотографии, часы как рабочие, так и сломанные 
времен СССР. Игрушки, бижутерия, доски из под 
икон, сами иконы и оклады, статуэтки и кухонная 
утварь. Позвоните и я приеду! Консультация и выезд 
бесплатно!!! КРИСТИНА. .....................................89154590945

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

Скупка: Вещи СССР: Значки, Статуэтки, 
Посуда, Бинокли, Диафильмы, Игрушки, Куклы, Часы, 
Духи, Елочные игрушки, Бижутерия, Пластинки, 
Аудиокассеты и техника, Модельки, Календарики, 
Самовары и т.д  89301032031, 89159621470

СССР: финифть, янтарь, игрушки ............................... 89056306499

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

Букинист купит КНИГУ до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 
рукописи до 1945 г. .............................................89109722380

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

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

ПРОДАЮ

КОМБИКОРМ и др. Магистральная, 30а. Доставка. Опт и 
розница. .........................................................................684404

Мебель: Шифоньер, 2-створчатый. Кресло-кровать, 3 шт. 
Кушетка. Стол кух. Стол письм. Табуретки, 3 шт. .. 89108260532

Срочно! 2 стеллажа для книг - узкий и широкий. .. 89108260532
Срочно! Абалаковский рюкзак и спальный мешок. 89108260532
СРОЧНО! Газовая плита (2 конфорки) ........................ 89108260532
Телевизор на кухню, “Самсунг” ................................. 89108260532
ШАФ, СЕРВАНТ, ШИФОНЬЕР, КРЕСЛО ....................... 89617001656
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Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева
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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

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

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

КУПЛЮ

ВЕЩИ СССР
Посуда, самовары, значки, медали, 

открытки, фото, часы рабочие и 
сломанные, игрушки, бижутерия, иконы 

и оклады, статуэтки, кух. утварь.

89154590945

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ДОМА
Производство мебели на заказ. Выезд на 
замеры. Проект. Договор. Изготовление. 

Доставка. Установка. 
Пр-т Машиностроителей, д. 83, лит П.

89036381503

ЭЗОТЕРИКА

МАТУШКА ЕЛЕНА
Ведунья в 7-м поколении. Гадаю, 
сниму порчу, виноотворот, более 
700 обрядов. Налажу отношения. 
Отстраню от соперницы. Зеркальная 
Защита

89649948989



По горизонтали: Разговор. Жлоб. Гипс. Звено. Слабак. Ябеда. Лето. Детсад. 
По вертикали: Вилли. Ребус. Сквозняк. Берег. Посад. Гвалт. Плата. Бес. Код..

Сканворд составил Алексей Пискунов.

СКАНВОРД

Предъявителю 
скидка 7%*

Тел.: 72-24-40, 
Ул. Чехова, д.24.

ремонт часов, швейных 
машин, 
электроинструмента

Рембыттехника

68-14-76, 8(930)110-13-45
*Подробности по тел., 
до 30.09.19 г.

*Подробности по тел., 
до 30.09.19 г.

- Заборы, автонавесы 
-Беседки 
-Ворота 
-Ограждения
-Металлоконструкци и тд

Сварочные работы

Летняя 
скидка 15%*

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

Всего от 75 т.р.

- Работаем по договору!  
- Предоплата всего 10 т.р.!
- Не требует фундамента!
- Установка за 1 день!

Бани-бочки «под ключ»
с доставкой и установкой

 8 910 818 78 68 - Звоните!


