
Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеррЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 28-66-20
или добавьте новость 
на сайте progorod76.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

Ярославль погрузился
в лихие 90-е: банды 
устраивают 
погромы 
Под прицелом камер 
«братки» обчищают 
магазины, бьют 
и режут людей, 
разносят город  стр. 3

Полробности:

https://progorod76.ru/t/
погромывЯрославле

16+

Анастасия 
Николаевна 
поможет справиться 
с бедой � стр. 5

Эксперты 
рассказали, 
как сохранить 
деньги �  стр. 5 

Эксперимент: 
безопасны ли 
школы Ярославля 
(12+) стр. 2

Фото с камер наблюдения, из пабли-
ка «Подслушано в Ярославле».

Что делал 
в Ярославле 
певец Лазарев
(12+) стр. 2

Глава 
Ярославля 
вышел в эфир 
«Pro Города»
(12+) стр. 12

я 
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УЗИ поможет выявить заболевания на ранних ста-
диях: состояние сосудов - врач Дружинин С.О., ле-
чение сосудов - врач Красавин В.А., состояние вну-
тренних органов - врач Никитин В.Г. Запись на при-
ем в ООО «МедИнКом»: 64-44-48, 8-960-533-23-41.
Адрес: ул. Суркова, 14, www.medincom.org. � 

Фото предоставлено рекламодателем.

Почему важно сделать УЗИ?
Узнайте все о работе и состоянии своего голов-
ного мозга. До 11 ноября 2018-го в поликлини-
ческом центре «Будь Здоров!» пройти ЭЭГ можно 
всего за 600 рублей. Запишитесь на прием по те-
лефону: 20-08-82. Адрес: ул. Рыбинская, 30/30. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Сделайте электроэнцефалографию со скидкой

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

Лазарев на звоннице
Певец Сергей Лазарев приехал в 
Ярославль. Перед концертом он 
прогулялся по городу и поднял-
ся на звонницу церкви Богома-
тери Печерской. Фото на улоч-
ках города звезда выложил на 
своей страничке в Инстаграме.

Хряк в Ярославле
Гигантский хряк ломился в ма-
газины и перекрывал дороги на 
Липовой горе. Ярославцы с удо-
вольствием фотографировали 
свинку, а некоторые даже реши-
лись ее погладить.

Дария Тушина

Социальный экспери-
мент провели журна-
листы «Pro Города». 
Пустят ли их с кучей 
сумок и рюкзаков в 
колледжи и школы?

После массового убийства в городе 
Керчь 17 октября, где погибли бо-
лее 20 детей, вся страна находится 
в шоке. «Pro Город» решил прове-
рить бдительность ярославских 
колледжей и школ.  Журналисты 
вооружились пятью большими 
сумками и отправились в близле-
жащие учебные заведения.

Люди с опаской оглядывались 
на странных людей, однако охран-
ника и вахтера в Градостроитель-
ном колледже журналисты с сум-
ками не смутили.

- Свободно ходим по всем поме-
щениям, куда угодно можно зайти, 
никто нас не останавливает. Все 
аудитории с людьми, все открыто, 

дети в коридоре сидят, - говорит 
редактор сайта progorod76.ru Ека-
терина Михеева. В скором времени 
в колледже установят новую про-
пусную систему с турникетами.

После колледжа «Pro Город» 
отправился в школу. Вход прегра-
дил маленький кадет, который, 
хлопая глазками, спросил: «Зачем 
вы пришли в школу?»

- Мы к учителю информатики.

Видя, что ребенок не справля-
ется с гостями, подошел мужчина, 
и объяснил, что дальше пропустит 
лишь в том случае, если педагог  
подтвердит. На вопрос, почему 
так встречают, мальчик, волнуясь, 
сказал: «Потому что был теракт».

Фото из архива «Pro Города».

После трагедии в Керчи 
журналисты проверили 
школы Ярославля

Запишите телефон
Если вы заметили в учебном 
учреждении подозрительного 
человека, звоните на телефон 
доверия УМВД по Ярослав-
ской области: 73-10-50.

12+

1 Маленький кадет преградил путь. Мальчик вол-
новался, но смело общался с незнакомцами
2 Журналисты «Pro Города» обвесились сумками и 
рюкзаками, а затем пошли в школы и колледжи

Комментарий 
специалиста:

Елена Иванова, директор 
департамента образования: 

- В школах установлены до-
мофоны, тревожные кноп-
ки, видеонаблюдение. На 
этажах дежурят 
с о т р у д н и к и 
школ. После 
т р а г е д и и 
ввели допол-
н и т е л ь н ы е 
инструктажи.

1

2блюдение. На
журятт  
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Надоели точки и трещины и потемневшая побел-
ка над головой? Установите современный двух-
уровневый потолок. До конца ноября 2018-го по-
толок «под ключ» в комнату 10 квадратных метров 
— всего за 10500 рублей. Адрес: г. Ярославль, 
ТЦ «Петровский пассаж», мод.26, тел. 914-428. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»
В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель-
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

Чем опасна чужая зависть
Константин Ивлев

Ваша судьба мо-
жет измениться

Боитесь ли вы завистников? 
Приятно на себе чувство-
вать восхищенные взгляды. 
Но подумайте о негативе, 
который вам передается. Он 
может вылиться в неудачи. 
В этом убедился  ярославец 
Владимир Ястребов.

- С детства занимаюсь 
спортом. Встречался и со 
льстецами, и с завистника-
ми. О том, что это скажется 

на карьере, и подумать не 
мог. Пока не началось неве-
зение, - делится Владимир.

- Без причин меня отказыва-
лись брать на соревнования, 
ухудшались результаты. 
Вместе с другом мы зашли 
в гости к провидице Марии. 
Она-то и рассказала, что все 

дело в зависти. Посоветова-
ла читать особую молитву. 
Провели обряды на очище-
ние линии судьбы и почи-
стили чакры. После сеанса 
с меня будто оковы спали. 
Позвали на соревнования. 
Работаю над собой, но про 
молитву не забываю.

Помните, что даже один 
недобрый взгляд нарушит 
жизненный уклад. Опре-
делить наличие негатива 
и избавиться от него помо-
жет специалист. Не давайте 
неприятностям разрушить 
судьбу. Запишитесь на при-
ем к провидице Марии. �

Коллаж Елены Бесединой.

Контакты:

Телефон: 
8(905)032-94-95;
66-36-47.

Как избежать сглаза:
Никому не рассказывайте о своих планах;
Делитесь радостными событиями только с людьми, 
которым вы полностью доверяете;
Не афишируйте начатое дело до его окончания;
Избегайте ссор и скандалов с окружающими людьми. 

16+Людей на улицах 
Ярославля грабят и 
режут средь бела дня
Евгения Павленко

Почему жители 
боятся выходить 
на улицу, выяс-
нял «Pro Город» 

Весь октябрь Ярославль со-
трясало от неприятных но-
востей. Сначала неизвест-
ные вандалы разгромили в 
самом центре города Волж-
скую набережную. Затем 
банда дерзких парней засве-
тилась на камерах наблю-
дения в магазинах при по-
пытках кражи товаров. Эти 
же ребята избили директора 
по свежести одного из ма-
газинов за Волгой. Но всех 
больше ярославцев ужаснул 
случай на проезде Ушакова.

- Жена пошла на рынок 
и попросила Володю подо-
ждать у магазина, - расска-
зывает вахтер Валентина из 
городского центра техни-
ческого творчества. - Когда 
Света вернулась, ждать бы-
ло уже некому.

От ножевого ранения в 
печень скончался извест-
ный в Ярославле педа-
гог-судомоделист Владимир 
Васендин. У магазина его за-

резал наркоман. Без причи-
ны. Просто так. По словам 
местных жителей, он напал 
еще на одного человека. 

- Таких преподавателей 
судомоделирования мало, 
- говорит Павел Чистяков, 
директор городского центра 
технического творчества, - в 
этом ноябре ему исполни-
лось бы 64 года. Дети не ве-
рят, что его больше нет. 
Многие бывшие ученики 

приехали на похороны. 

Вахтерша Валентина 
плачет навзрыд.

- Мы много лет работали 
в центре, - вытирая слезы, 
поделилась она. - Очень ум-
ный мужчина. Кораблики 
делал такие красивые. У не-
го много наград. Ему бы еще 
жить и жить. 
Убийцу задержали.
- Подозреваемый содер-

жится под стражей, - гово-
рит старший помощник ру-
ководителя СУ СКР Кристи-
на Гузовская. - 19-летний 
парень был судим за хране-
ние наркотиков и недавно 
вышел на свободу. 
Ранее наркоман порезал 

52-летнего ярославца. Муж-
чина закрыл голову руками, 
это спасло ему жизнь.

Еще одно преступление: 
24 октября рано утром на 
площади Волкова погиб и.о. 
директора АТП Евгений Не-
стеренко. Он лежал прямо 
на тротуаре лицом вверх. 
Нестеренко отдыхал с при-
ятелем в кафе. По данным 
источника, на улице завяза-
лась драка с офицером, ко-
торый недавно вернулся из 
Сирии. Отметим, что в След-
ственном комитете произо-
шедшее не комментируют. 

Фото из группы «Подслушано в Ярослав-
ле», а также  предоставлено городским 

центром технического творчества.

Какой район вы считаете 
самым криминальным?
Дзержинский район - 47,32%

Заволжский район - 9,31%

Ленинский район - 8,16%

Фрунзенский район 
- 4,08%

Кировский район 
- 2,68%

Красноперекопский район 
- 35,59%

1 Уборщица бьет напавших на директора корзиной для покупок 
2 Разборки с братвой в магазине техники 
3 Владимира убили прямо у магазина. Просто так 

1

2 3
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Люди
говорят

Жалобы

Город в твоих руках

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

 12+
 

Сумасшедшие соседи

?– Что делать, если соседи 
ведут себя агрессивно?

- Можно просто вызвать поли-
цию и написать заявление, - го-
ворит психиатр Артур Куныба-
лов. - Далее будет три варианта. 
В первом случае ничего не бу-
дет, просто «нет состава престу-
пления». При втором варианте 

– задержание и принудитель-
ное освидетельствование у пси-
хиатра, если есть подозрения 
на неадекватность. Третье, в тех 
случаях если человек уже состо-
ит на учете психиатра, то госпи-
тализация в психиатрическую 
больницу. Если же у соседа про-
блемы с памятью, необходимо 
связаться с его родственниками. 
Подробнее - на progorod76.ru.

Фото «Pro Города».

 Не терпите неадекватных соседей

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

Продолжение от улицы Гага-
рина до поселка Дубки десят-
ки лет не ремонтировалось. 
А желающих поломать свою 
машину - сотни тысяч в год. 
Может, хотя бы щебенкой про-
сыпать, и всем будет счастье?

Большая благодарность «Яр-
зеленхозу» от жителей ули-
цы Красноборской. Вовремя 
спиленные ветви - это спа-
сенное здоровье пешехо-
дов и экономия для МЧС.

Только в Ярославле такое мо-
жет быть: ремонтировать авто-
дорогу и не доделать аварий-
ный участок дороги от останов-
ки «Волгоградская» до Бабича! 

Пустите общественный транс-
порт от «Крестов» в Брагино, 
осталась одна 91-я маршрутка, 
вечером ждем по 30-40минут, 
чтобы уехать. Зима на носу!

Когда поставят остановку на 
улице Бабича по 5-му марш-
руту трамвая? Старую сло-
мали, а новую не ставят. Ни 
укрыться от дождя и ветра, ни 
присесть пожилому человеку. 

В маршрутном такси №98 на 
конечной остановке «Ул. Кос-
монавтов» водитель курил
в салоне. На замечания пасса-
жиров и требование предоста-
вить жалобную книгу води-
тель и кондуктор отказали,
мотивировав тем, что ее нет
в наличии. 

Крысы поселились в доме 18 
по улице Орджоникидзе. Из 
дома выходить страшно. Кры-
сы бегают прямо под ногами 
и тыкаются носами. Писали в 
Роспотребнадзор, обращались 
в управляющую компанию. Го-
ворят, травят. Дохнут собаки, 
кошки, но только не крысы.

В конце улицы Шоссейная в 
Заволжском районе после ре-
монта дороги обочины 
остались развороченными. 
Мусор не убран. Это портит 
вид города. Обращаюсь к вла-
стям: уберите, пожалуйста. 

Письмо читателя 
В Юбилейном парке огромные псины носятся 
без поводка и намордника, вечером выбе-
гают из темноты. Где полиция? Дежурил 
бы наряд по району, вычислял таких соба-
ководов и наказывал бы их штрафами.  

Сергей Бабин, специалист по недвижимости.

6+

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

Животные

?– Стоит ли делать гастро-
скопию животному с сим-

птомами рвоты?  

 - Зависит от ситуации. Такой 
вид исследования занимает 
важное место для выявления 
заболеваний ЖКТ. Если при ле-
чении питомца обычными мето-
дами не наступает улучшений, 
то это является показанием к 
проведению такого исследова-
ния. В нашей клинике гастро-
скопия практикуется уже более
5 лет. Запишитесь на прием: 
670-661, - отвечает врач-ветери-
нар Седов Максим Юрьевич. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Следите за состояни-
ем желудка животного

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ины носятся 
ром выбе-
Дежурил

ких соба-
фами. 
ижимости.

орят»

Негатив могут наве-
сти через фото, рас-
ческу или кошелек

Гадалка

?– Уволили с работы, поя-
вились проблемы в семье. 

Знакомые говорят, что на 
меня навели порчу или кто-
то сглазил. Как это понять?  

 - Вспомните, не находили ли 
вы возле своего порога стран-
ные предметы: косточки, соль, 
гвозди. Признаками негатива 
послужит беспричинная злость, 
потеря интереса к работе, бес-
покойство, тяга к выпивке. При 
первых подозрениях  запиши-
тесь к специалисту. Тел: 663-543; 
8(960)349-65-02, - отвечает зна-
харка Анастасия Николаевна.�

Фото из архива «Pro Города».

О бюджете 
Город огромный, он разви-
вается. Конечно, нам бы 
очень хотелось, чтобы бюд-
жет вырос в два-три раза, 
но это зависит только от нас 
самих. От тех предприятий, 
которые уже работают на 
территории, и от тех, кото-
рые будут к нам приходить.

О районах
Ярославля
Центральные районы более
благоустроены. Но вез-
де есть дворы, в которые 
только должно прийти бла-
гоустройство. Я прошу глав 
и горожан показывать не 
только центральные улицы, 
но и подворотни, свалки. 

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте заявку 
в группе «Pro Города» ВКонтакте. Нас уже 34 тысячи!

Об обратной связи
Я есть во всех соцсетях. 
Один раз в месяц я буду 
принимать ярославцев лич-
но. Совсем рядом будет от-
крыта приемная, где будут 
работать специалисты, ко-
торые запишут все жало-
бы и обращения. Они будут 
принимать ежедневно.

О семье
Семья - это главное в жиз-
ни. У меня четверо детей. 
Старшие дочки остались 
жить в Московской обла-
сти, они готовятся к посту-
плению. Самая старшая 
хочет поступить в Высшую 
школу экономики. Младше-
му сынишке 3,5 года.

О

Мысли на ходу
Владимир Волков, и.о. мэра Ярославля

Фото мэрии  Ярославля.

12+
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,5% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,5% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,4% 6 да

Контакты:

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

АЗНОЕ | 5

Что стоит узнать о «правиле 
шести окладов»
Евгений Кузнецов

Оно поможет обе-
спечить финансо-
вую безопасность 
вашей семьи

Как часто вам не хватает де-
нег на элементарные вещи? 
Приходится занимать на 
жизнь, пользоваться кре-
дитками и быстрыми зай-
мами. Помните, что чужое 
рано или поздно придется 
отдавать. Поэтому позабо-
титься о финансовой безо-
пасности нужно заранее.

По мнению экспер-
тов, она составляет шесть 
средних окладов. Возьмите 
за правило, что эти день-
ги – неприкосновенны! И 
могут быть использованы 
только в одном случае – при 
потере работы. Теперь пред-
ставьте: вы потеряли работу, 
но у вас есть шесть окладов. 
Вы сможете минимизиро-

вать стресс, почувствуете се-
бя в безопасности, сможете 
спокойно искать новую ра-
боту, избежав конфликтов 
в семье, не просрочите обя-
зательные платежи по кре-
дитам (если они у вас есть), 
успеете придумать дополни-
тельный вид заработка.

Уже имеющиеся сред-
ства должны не просто ле-
жать мертвым грузом. За-
ставьте их приносить доход. 
Тем самым вы сможете уве-
личить свои накопления, а 
значит, умножите свою фи-
нансовую безопасность. До-
статочно обратиться в кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал» и выбрать один из 
предлагаемых тарифов.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-

ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». �

Коллаж Елены Бесединой.
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ». 

ИНН 7604273966,  ОГРН 
1157604001356.  

Адрес регистрации: г. Ярославль, ул.Ре-
волюционная, 18. Регистрационный но-
мер записи в государственном реестре 
КПК 5949. Членский взнос 120 рублей 
на полгода, 240 рублей на год. Паевой 
взнос 100 рублей, и он возвращается 

при выходе из кооператива. Вступитель-
ный взнос 20 рублей. Взнос в резервный 

фонд 20 рублей. Сбережения до 13,5% 
процента годовых на срок 12 месяцев с 

учетом капитализации. 
Минимальная вносимая сумма - 1000 
рублей, максимальная - 3 500 000 ру-
блей.  Предусмотрена капитализация 

или ежемесячное снятие процентов (по 
выбору пайщика). Существует возмож-

ность пополнения сбережений от 1000 
до 150 000 рублей ежемесячно. 

Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение 
договора под 0,35 процента годовых, 

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

ко для пенсионеров. Предусмотрена 
обязанность солидарного несения 

субсидиарной ответственности. 

Грамотно накопленные деньги 
помогут вам в случае утраты работы

 Малыши из детдома смотрят 
новогоднее представление

Настя не могла ходить: история 
спасения девочки из детдома
Дария Тушина

У каждой сироты 
своя судьба, они 
так нуждаются в 
тепле родителей

Настя (имя изменено) посту-
пила в детский дом совсем 
малышкой, ей было чуть 
больше двух лет. Девочка 
даже не умела ходить.

- Мы постепенно учили ее 
ходить, - рассказывает ди-

ректор Великосельского 
детского дома Марина Заво-
дова, - а когда ходили на ме-
роприятия, носили на руках.

Выразительные глаз-
ки девочки покорили серд-
ца сразу нескольких семей. 
В один из дней за ребенком 
приехала новая мама... Сей-
час в детском доме живут 
порядка 20 воспитанников: 
самой младшей недавно ис-
полнилось 4 года, а старше-
му мальчику ближе к 18. В 

новую семью берут толь-
ко совсем маленьких или 
дошколят. Школьники же 
остаются в детском доме, по-
тому что мамы и папы не ре-
шаются брать детей в осоз-
нанном возрасте.

Всем детям нужны ма-
мы и папы, а также любовь 
и внимание, которые они 
могут подарить. «Pro Город» 
собирает подарки для вос-
питанников Великосельско-
го детского дома. Приносить 

можно развивающие игры 
для детей, книжки, раскрас-
ки, картины по номерам, 
пазлы, спортивный инвен-
тарь: бадминтон, настоль-
ный теннис, скейты, ледян-
ки, детские санки, новую 
обувь 37-40 размера для 
мальчиков, 34-39 размера 
для девочек. Все принима-
ется новым (с бирками). 
Подарки принимаются 

по адресу: улица Некрасова, 
41а, оф. 310. 

Фото редакции «Pro Города».

16+

Беды обойдут стороной ваш дом
Александр 
Григорьев

Ольга Максимова Яна Акимова

Благодарю Анастасию 
Николаевну за помощь. 
Семь месяцев назад мы 
с супругой открыли биз-
нес. Продавали шапки, 
сумки и другие изделия. 
Но на нас будто порчу 
навели. В соседних мо-
дулях полно народу, у нас 
- никого. Влезли в долги. 
Помог заговор на удачу 
от знахарки. Торговля, 
наконец, пошла в гору.

С мужем Сашей познако-
мились 1,5 года назад. 
До свадьбы знала, что 
он любит выпить. Меня 
он уверял, что завяжет. 
Первые месяцы после 
свадьбы держался, по-
том сорвался. Мама по-
советовала обратиться к 
Анастасии Николаевне. 
В течение месяца после 
обряда муж изменил-
ся, не пьет. Очень бла-
годарна Анастасии.

С моим мужчиной мы 
прожили в браке полтора 
года. Миша был любя-
щим
и заботливым. Все нача-
лось после одной коман-
дировки. Супруг стал ре-
же ночевать дома, подни-
мал на меня руку. В сле-
зах отправилась к Ана-
стасии Николаевне. Она 
помогла снять чары на 
разлуку. Миша вернулся 
в семью. Я безгранично 
благодарна Анастасии.

Контакты:

Телефон: 663-543;
8(960)349-65-02

Жора Компотов

Начните жить 
по-новому

Устали от неприятностей? 
Победить порчи, сглаз и 
другой негатив помогут 
древние обряды. Просто 
запишитесь на прием к 
Анастасии Николаевне. �

Коллаж Елены Бесединой.
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Наша квартира в 
ипотеке, и есть несо-

вершеннолетний соб-
ственник. Можно ли ее 
продать?

   Продать такую кварти-
ру возможно, но это не-
быстрый процесс, и все 
участники сделки долж-
ны это понимать. На 
все нюансы ситуации
необходимо указать в 
объявлении о продаже, 
чтобы покупатель знал о 
наличии препятствий, и 
это не стало для него сюр-
призом. Все нужно делать 
поэтапно. Во всех перего-
ворах и сборе документов 
вам окажет содействие 
наша компания. Не трать-
те свое время. �

Куда обращаться?

Агентство недви-
жимости «Метро»

Тел. 8 903 825 5555

Максим
Хромов
технический 
специалист

? Как правильно уве-
личить площадь 

квартиры при помощи 
лоджии?

   Наличие лоджии в квар-
тире - это возможность 
увеличить полезное про-
странство, присоединить 
метры к кухне, обустро-
ить кабинет или зону от-
дыха для семейного чае-
пития. Начинать нужно 
с остекления. У компа-
нии «Калева» огромный 
опыт в проведении таких 
работ: от эскиз-проек-
та до полного комплекса 
услуг. Вызывайте нашего 
специалиста для расче-
та бюджета и получения 
полной консультации по 
утеплению и остеклению 
лоджии. �

Контакты:

«Калева - 
качественные окна»

Т.: 20-62-62; 31-41-41.

В Рыбинске для  
Конюхова строят 
яхту-гигант
Екатерина Михеева

Судно будет 76 
метров в длину. 
Это автомобиль-
ный код области

Известный путешественник 
Федор Конюхов прибыл в 
Рыбинск, чтобы проверить, 

как идет работа над созда-
нием парусной яхты, кото-
рую изготовляют на мест-
ном заводе. 

- Сейчас идет проектиро-
вание самой большой в мире 
яхты, на которой Федор Фи-
липпович примет участие в 
регате, - рассказал мэр Ры-
бинска Денис Добряков. -  
Очень интересным обещают 

быть его кругосветные путе-
шествия на весельной лодке 
и на самолете с солнечными 
батареями. 
Глава Рыбинска вручил 

путешественнику икону с 
изображением святого Се-
рафима Вырицкого. Ее Фе-
дор Конюхов пообещал 
взять с собой.

Фото мэрии Рыбинска.

 Федора Конюхова принял лично мэр Рыбинска Денис Добряков

12+

Татьяна
Игнатьева
Руководитель 
проекта, юрист

?Банк отказывает в 
выдаче ипотеки, ес-

ли я застрахуюсь не 
у них, что делать?
Вам не имеют права отка-
зать в выдаче ипотечно-
го кредита в случае пре-
доставления страхового 
полиса, оформленного 
другой страховой компа-
нией. Если вам отказали, 
вы вправе потребовать от 
банка отказ в письмен-
ной форме, с которым в 
последующем обращае-
тесь в Федеральную ан-
тимонопольную службу 
(телефон горячей линии: 
72-95-20). За бесплатной 
консультацией по юриди-
ческим вопросам вы мо-
жете обратиться к нам. �

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

Телефон: 33-57-80

450 руб.

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

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60
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Что нужно людям в преклон-
ном возрасте? Забота близ-
ких, общение по интересам, 
комфорт и специализиро-
ванный уход. Все это пред-
лагает пансионат «Констан-
тиновский», где специализи-
руются на предоставлении 
услуг по уходу за пожилыми 
людьми. 
Стоимость проживания для 
активных пенсионеров - 1100 
рублей в сутки, а для тех, 
кто нуждается в дополни-
тельном уходе - 1300 рублей 
в сутки. Пансионат распо-
ложен в поселке Константи-
новский Тутаевского райо-

на (20 км от г. Ярославля), в 
парковой зоне на берегу реки 
Волги, на охраняемой терри-
тории. Тут пожилой человек 
будет обеспечен профессио-
нальной помощью, гигиени-
ческим уходом и общением 
по интересам. Подарите за-
боту вашим родственникам 
уже сегодня. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Забота о пожилых

Контакты
Ярославская область, 
Тутаевский район, посе-
лок Константиновский, 
улица Садовая, дом 3. 
Телефоны:8 (905)132-52-
75; 8-960-540-26-76.
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №42(263) от 20.10.2018 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Робинзон. Смог. Сидр. Ларец. Волков. Шоссе. Дока. Туалет. Оковы. Тара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зомби. Нагар. Стеклышко. Кресло. Солдат. Джокер. Цветы. Кола. Вата.

Про события

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

12+

Про кино

«Безупречная жизнь» 
(Триллер) 
У Жилу Морейре большой 
дом, отличный автомобиль и 
непыльная работа. Он берется 
помочь незнакомцу - садится 
в его машину, чтобы показать 
дорогу, и не догадывается 
о том, что его подстерегает 
смертельная опасность. 

16+

 «Киномакс «Аура»
С 29 октября по 4 ноября
«Ученик чудовища» 12+
«Хэллоуин» 18+
«Лукас» 18+
«СуперБобровы: народ-
ные мстители» 12+
«Лягушонок Риббит» 6+
«Без меня» 16+

Афиша
Группа «Слот»  
4 ноября, Клуб «Китайский 
летчик Джао Да», в 20:00. 

Фото из открытых источников.

The Hatters. Это будет боль-
шой сольный концерт группы, 
пропустить который просто не-
возможно! Творчество коллек-
тива – яркое смешение стилей, 
а каждое выступление – теа-
тральное действо «Лицедеев» 
с русско-цыганским уклоном. 
«Китайский летчик Джао Да», 
9 ноября, 19:00.

16+

16+

Джазовый оркестр Алексея 
Терентьева. Первый в Ярослав-
ле джазовый оркестр, выступа-
ющий на профессиональном 
уровне, хотя и не имеющий пока 
официального статуса.  Ориги-
нальные аранжировки просто
поражают. «Китайский летчик 
Джао Да», 7 ноября, 18:30.

12+

«Группа «Моральный Ко-
декс». Коллектив является 
уникальным явлением на рос-
сийской рок-сцене. Недавно 
презентовала альбом «Зи-
ма», который бьет рекорды 
по продажам в российском 
iTunes и снимает новые клипы! 
«Горка», 2 ноября, 19:00.

P
 pro



№43 (264)  |  27 октября 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2010 | ПРО ПРАЗДНИК | PRO ГОРОД

 progorod76.ru

РАКОВАРЪ делает подарки для тех, кого ничем не удивить! 
Большой выбор морских деликатесов, шикарные съе-
добные Букеты из раков и Морепродуктов, невероятные 
подарочные композиции! 
Выбирая продукцию РАКОВАРЪ будьте уверены, Ваш пода-
рок будет самым ярким, необычным и обсуждаемым!

*Подробности по тел.:89101185787  Наш сайт: rakovar76.ru

РАКОВАРЪ

 Скидка 10% на всю продукцию 
по промокоду Прогород*

Приглашает всех, кто любит семейный отдых и при этом 
не хочет оставаться в новогодние дни дома. Ждут здесь 
ярославцев и на предпраздничные корпоративы. 

Тел.: 8(4852) 64-31-01

Семейный ресторан 
«Алешины Лепешки»

Новогодняя ночь в центре города от 3500 
рублей. Корпоратив от 1000 рублей

Если вы желаете разместить вашу ре-
кламу в нашем издании, следующий но-
вогодний спецпроект выходит 10.11.18.

По всем вопросам обращайтесь 
по телефону 28-66-16

Реклама с «Pro Городом»

Заявки принимаются 
до 7 ноября. 

Дента-ЛиС

 Бесплатные консультации

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Установить металлокерамическую коронку в «Дента-ЛиС» 
можно всего за 5000 рублей, вылечить зуб от 1300 рублей, 
а профессиональная гигиена обойдется в 999 рублей.

Урицкого, 39, Тел. 97-36-97, 
www.denta-lis.ru

ым!
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ФИНАНСЫ

  ИНВЕСТГАРАНТ   ООО.  Помощь в получении 
кредита физ., ИП, юр. лиц. Гарантия  89855337155

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
  ИЗГОТОВЛЕНИЕ   и установка: решетки, ворота, 

калитки, автонавесы, заборы.  926271

УСЛУГИ
    ЗАПЧАСТИ     к электроплитам, холодильникам. 

Адрес: Ленинградский пр-т, д. 33  пн-пт  550793

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
  “МУЖ НА ЧАС”   Косметический ремонт. 

Натяжные потолки. Любые виды работ  95-15-35

СТРОИТЕЛЬСТВО
      ДОМА       каркасные, бани, пристройки. 

Кратчайшие сроки. Профессионально  332542

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ+А/М Быстрый и качественный 

переезд это просто! Без поэтажности.  89301160449

АКЦИЯ
     ДО -40%      Оформи объявление 

сейчас и Получи скидку!!!  28-66-16

 И.о. мэра Ярославля Владимир Волков пообещал главному редактору «Pro Города» 
Елизавете Костишиной отвечать на вопросы читателей в прямом эфире

Глава Ярославля Владимир 
Волков: «Прописка не важна»
Елизавета Костишина

И.о. мэра дал 
свое первое он-
лайн-интервью 
«Pro Городу»

Он ответил на вопросы в 
прямом эфире в группе «Pro 
Города» ВКонтакте. Зрите-
лями онлайн-трансляции 
стали более 9 тысяч ярос-
лавцев. Публикуем печат-
ную версию. 

- Владимир Михайло-
вич, расскажите, пожа-
луйста, о своей семье. 

- Семья - это главное в жиз-
ни. У меня четверо детей. 
Две дочки остались жить в 
Московской области, пото-
му что они готовятся к по-
ступлению. Старшая хочет 
поступить в Высшую школу 
экономики.  Младшему сы-
ну 3,5 года. Он ходит в садик, 
но теперь часто «прогулива-
ет» и посещает сад раза два 
в неделю. Ведь младшие и 

жена половину недели про-
водят в Ярославле. 

- Много слухов ходит о 
ваших родственных свя-
зях. Мы уже выяснили, 
что вы - не зять губерна-
тора Дмитрия Миронова. 
Говорят, что ваша жена 
и супруга председателя 
правительства Степа-
ненко - сестры. Это так?

- Я много интересного о 
себе читаю в последнее вре-
мя. С улыбкой. У меня нет 

ни одной родственной свя-
зи в правительстве области. 
Жена удивилась слуху, что 
я - зять губернатора. У Дми-
трия Юрьевича был юбилей 
- 50 лет. А мне 43 года. 

- Вы не коренной ярос-
лавец. Вам мешает это? 

- Главное, быть хорошим 
управленцем и знать город. 
Я с каждым днем станов-
люсь ближе к Ярославлю. 
Прописка не обязательна. 

Фото Дарии Тушиной.

12+
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 
Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз мусора 
и старой мебели. Без выходных ..........................337610

ГРУЗЧИКИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ с чувством 
юмора быстро и недорого помогут с 

Вашим переездом! Грузовая а/м на выбор. .
89301160449

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

Квартирные Переезды. 
ГАЗЕЛИ. Опытные, трезвые грузчики. Без 
поэтажности и прочих накруток. Мебельные 
чистые фургоны. Газели 3-6 метров, 2-5 мест.Сбор/
разбор и упаковка мебели.Ярославль.Область.
РФ. ВЫВОЗ МУСОРА: строительный,бытовой, из 
квартир, дач, домов на спец.полигон,вывоз на 
“Газелях”,”Бычках”,самосвалах. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
от 1 кг до 20 тонн.Свой парк грузовых а/м. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ, КРУГЛОСУТОЧНО. ЧЕСТНО.
БЫСТРО. АККУРАТНО. ...................332861, 89109652559

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

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики. ...
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

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

ГАЗЕЛЬ 4м Грузчики. 
Переезды. СКИДКИ! ...............................................938755

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

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Услуги транспорта, грузчика. Вывоз мусора 
и старой бытовой техники. .................................

89301056346

ГРУЗЧИКИ. Любые работы. От переезда до выброса 
старых вещей. Газель 3-4 м 2-5 мест. ........89109714612

!Грузчики ЭКОНОМ! Квартирные, офисные, 
дачные переезды. Доступные цены. 7/24 .........

89997869868

Автоперевозки - Грузчики
от 100р/ч. Транспорт.
700382, 89301000382

Газель, Переезды, Любые Грузоперевозки ..............................
..............................................................Дмитрий, 89807499649

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

Газель-фермер. 5-мест. УАЗ. Грузчики. .......
89109780422

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

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

89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
Дачные перевозки.  .................................513549, 89159968862

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ....911426

ООО “Профи СК”
Грузоперевозки по Ярославлю и 
РФ. Грузчики. Любой транспорт. 

Нал/безнал расчет с НДС.
664270

Переезд без нервов!  ............................................89301056346

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

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

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

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого. .
..............................................................................89159617584

МЕБЕЛЬ
Ремонт мягкой мебели на дому. ..........................89036920729

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

Работы. .......................................... МАСТЕР: 89201064615

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

334346, 336293

Сантехработы. Недорого.
Без вых.

663704, 334346

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных. .........663704, 334346

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

953068, 89201103099

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

Мелкий ремонт. Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. Штукатурные работы. Электрика. 

Сантехника. .........................................................
89056328240 Юрий

!Ремонт квартир и сант-ка! Плитка, обои, 
напольные покрытия.. .........................................

89056390120 Сергей

Ремонт коттеджей и квартир. Любая сложность ......................
.......................................................89619722532. 89201022119

РЕМ/БЫТ/ТЕХНИКИ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 
Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам*!

59-58-09

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И 
многое другое. Профессиональная 

работа мастера. Недорого. 
Качественно. В срок. Выезд 
на дом. ВАША ТЕХНИКА В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ !

89622126399

Ремонт Стиральных машин
и Встройки на дому. 
Гарантия, Скидки*

89657279898, 460235

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

89038200907

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

89038200907
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! 
В наличии огромный выбор запчастей и 
комплектующих. Выезд мастера на дом. Замена 
компрессоров, терморегуляторов, заправка фреоном, 
устранение утечек фреона, все это и многое другое. 
Работаем без выходных, в удобное для Вас время. 
Гарантия до 1 года. Скидки пенсионерам*. .......................
............................................................89038200907, 59-58-09

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. .....................................................................682595

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

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

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

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

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

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

Ремонт
холодильников. Срочно!!!

901507
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

пылесосов и ТВ (всех марок). 
Оригинальные запчасти в наличии. 
Кратчайшие сроки выполнения 

работ. Любая сложность. Гарантия 
до 1 года. Выезд мастера.

8903-820-09-07

РЕМОНТ автоматических 
стир.машин

на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. Пенсионерам скидка!*

932802, 324471

Ремонт стиральных машин на дому с 
гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки!* ........................................
89109703350

Ремонт Стиральных Машин. Честные люди. 
Честные цены. .....................................................

90-62-03, 46-02-35

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки*! Ремонт в день обращения.

89038200907

Автоматических стиральных машин 
Ремонт, обслуживание! Все модели на дому! 

Срочно! Без вых ..................................................
910802, 89807413101

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

Ремонт стиральных 
машин от 500р!

Выезд бесплатно. Гарантия 1 
год. Скидка пенсионерам 20%*. 

Без выходных с 8 до 20
89159760056

Ремонт стиральных машин на дому. ..............
595198, 89066395198

Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499
Стиральные машины. Ремонт на дому ................89109703350

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

Ремонт ЖК телевизоров.  ................................
902267, 89201180647

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

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

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. .......................................................919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино

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

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru............................
724267

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

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

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков!......................919017

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных. .........595994, 663704

Домашний Мастер! Сантехработы. Ремонт 
ванных комнат, квартир. Без Вых. ....................

336293, 334346

!!!!!Ремонт квартир,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 
Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690

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

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ... 89109751146, 553816
Домашний мастер, русский, опыт. ........................89051362596

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

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор ............89201059575
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

Эмаллировка ванн. Гарантия. Качество ...................................
.................................................................923838, 89023323838

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

ОТДЕЛКА

Балконы и лоджии. Отделка: ПВХ, 
евровагонка, сайдинг. Крыши на последних этажах. 
Гарантия. Договор. ..................................................926271

Плиточник от 500 руб.  ..........................................89301103576

РЕМОНТ

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Без вых.
334346, 663704

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
595994, 663704

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

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить автоматы, повесить 
люстру, поменять выключатель, перенести или добавить 
розетки? ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ! .......
.........................................................................................330048

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете 
на сайте купипродай76.рф. 
Тел. 28-66-16
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ЭЛЕКТРИК.
Все виды работ

90-44-80

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ. 
САНТЕХНИК. .......................................................

931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний мастер. 

Сантехработы.
Ремонт квартир и ванных 

комнат. Без вых.
595994, 336293

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

Мелкий ремонт квартир. Ламинат, обои, 
плитка...................................................................

89619722532. 89201022119

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

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

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

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

951046

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

89301140548

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !

89605402042

Заборы,
кровля. Русская бригада!

662056

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

ЗАБОРЫ из профлиста от 1200 руб. Рабица от 
500 руб. Русская бригада!!! ...................................333207

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

684758
СТРОИТЕЛЬСТВО

!!!!!!Кровля любой сложности!!!
Фундаменты. Каркасно-

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

681690, 89301141690
Выполним Любые Виды Строительных, отделочных, 

кровельных, сантехнических работ. ..................89038229983
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.

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

89806591255, 335660

КРОВЛЯ
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

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

кирпич. А также в мешках. ..............................89807411597
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно 

в мешках. Евгений. ...............................910993, 89622146545

!Доставка за 5 копеек!
Грунт, торф, чернозем. Щебень, 

песок, ПГС. В мешках и Самосвалом.
Подробности: 91-04-05

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 
В мешках до 1т. Аренда самосвала.............................684415

Песок, щебень, керамзит, грунт. ....................................333712
Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 

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

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.  ТОРФ. НАВОЗ. 
Доставка! ................................................................ 331-224

УСЛУГИ
! Бурение скважин под Ключ !  ...........................89605442259
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
! ЗАБОРЫ Без Предоплат !

Дешево! Скидки!
681171, 89201226626

Ж/Б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Недорого ........................681644
Каркасные дома, бани, пристройки. Кратчайшие сроки. 

Профессионально. ........................................................332542

КРОВЛЯ. Ремонт. Дачи и гаражи. 
Отремонтируем старую. Установим 

новую. Профнастил. Ондулин. Линокром. 
Металлочерепица. ..............................................

681790

Ремонт и строительство дачных домиков. Кровля, сайдинг, 
вагонка, плотницкие работы и др. Недорого. Рассрочка. .......
...............................................................................89109739734

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

Металлоконструкции. Изготовление, ремонт и установка: 
Решетки, ворота, калитки, автонавесы, заборы ........926271

Сварочные работы. Резка газом. Дешево! .........89108292830

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная .............................89206558070

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Ремонт, вскрытие. Без выходных. .........336293, 334346

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

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Срочная врезка, замена, ремонт замков. ......
336293, 595994

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Любая компьютерная помощь!  ....................................907089

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев 

на кладбище без снятия захоронений. Выезд бесплатно. ......
...............................................................................89106632876

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

ФИНАНСОВЫЕ
ООО “Инвест-Гарант”. Помощь в получении кредита Физ. 

ИП. Юр. Гарантия e-mail Invest-Garant.8.ru ..............................
.......................................................89855337155 с 10.00-18.00.

Помощь в получении кредита 
людям с плохой кр. ист. А также нетрудоустроенным! 
ООО “Русские Деньги” .................................89005066723

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЕТСЯ
Работники зала, Грузчики
Повара, Мойщики(цы) 
посуды. График 2/2. Мед. 
книжка. Соц. пакет.

89038235656
Повар В столовую - График 5/2. Уборщик(ца) - график 2/2. .....

...........................................................................732450, 731445
В офис требуются Молодые и Активные! До 29750 р ...............

...............................................................................89807068858

Требуются уборщики(цы), дворники, операторы 
поломоечных машин! З/п от 24000 руб. в мес. 
Постоянная работа! График работы на выбор. ................
....................................................................Тел.: 89611615589

!!! ПРИМУ СОТРУДНИКА! 
Хорошо плачу! До 45000 р. ...................................................
...............................................+7 (4852) 683574, 89807038445

Требуются комплектовщики! З/п от 42 500 руб. в мес. 
Постоянная работа! ............................. Тел.: 89611615589

Требуются грузчики и разнорабочие! З/п от 24000 руб. 
в мес. Постоянная работа! График работы на выбор. 
Дневные или ночные смены. ............ Тел.: 89611615589

! Бригада Отделочники-Универсалы !  ..............89159732228
! Устрой мужа/жену. До 29700 р ..........................89109731496
!!!На высокооплачиваемую работу!!! (предпочтительно 

девушки). Жилье предоставляется. ..................89622099966

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

стороны ул. Победы ............................................
338279

!!!Срочно! Уборщики(цы) требуются! ............89109647465

!Приемщик(ца)/комплектовщик(ца) заказов, склад-офис, 
5-6 часов, до 38 т.р. .....................................................685915

“Хозяйка офиса”. ..................................................89159882554
АВТОСЛЕСАРЬ в дилерский центр “Кинг-Авто” .........................

.................................................................89108105102, 500101
АВТОСЛЕСАРЬ в транспортную организацию.О/р 

обязателен.Полн.соц.пакет.З/п 25000р. График день/ночь ....
...............................................................................89108116890

Администратор на 
ресепшн 27000-32000 р. .............89106650798

Архивариус, 20 т.р. ................................................89806552712
В орг-цию “ИП Воронин А.В.” ВОДИТЕЛИ автобусов 

городских маршрутов. От 33 т.р. Полный соц.пакет
.................................... ............................599310, 89108116930

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

В ТЦ “Вернисаж”: старший уборщик - 20 т.р, уборщики(цы), 
дворники, сборщики(цы) посуды - 15 т.р., тракторист - 
25 т.р. ....................................................................89109784515

Водители кат. С и Е, Слесарь автоэлектрик по ремонту 
мусоровозов АМ Скании. Опыт работы 3 года. Оформление 
по ТК. Вахта 15/15 в Москве и МО. Предоставляется 
общежитие. ........................ 8-939-888-14-44, 8-909-990-85-68

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на маршрутное такси. Звонить с пн-пт с 
10 до 17 ч. ............................................................89301172304

Грузчик-экспедитор. З/п 1500 р./день. ....................593752

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

Завхоз-администратор, до 25300р. ................89159712153

Кладовщик-наборщик
Оптовой компании, на теплый 
склад, от 18000 р., 9-18 ч., 5/2.

89807762251, 594746
Комплектовщики на склады. Оплата сдельная от 1300р/

смена. Работа вахтой в МО, общежитие. Оплата вовремя ...
............................................................................8-985-500-1002

КОНДУКТОР в частную орг-ю для работы на городских 
автобусах. З/п от 18000р. Полн. соц. пакет ...599310,230021

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

Менеджер, з/п 30000 р., гибкий график...............89605459537
Мойщики(цы) посуды, Уборщики(цы) ........................................

........................................................89051395936,89969266931
Мойщики(цы), Повар в столовую .........................89201265793
На Птицефабрику п. Дубки: Менеджер, Бухгалтер, 

Сортировщица яиц, Оператор-птицевод, Ветсанитар, 
Ветврач, Слесарь КиПА, Секретарь, Главный механик, 
Тракторист. З/п достойная. ....................................... 67-91-42

Наборщик-коплектовщик 
склада. До 28600р+премии ..........................89106650798

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. ..............................943164, 739472
ОХРАННИКИ З/п до 100 руб/час. Водитель-Охранник. 

Подробности при собеседовании ............................. 26-01-67
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

монтажу ОПС.  .......................................759420, 89301123940
Охранное предприятие приглашает на работу охранников. 

Графики работы различные Заработная плата по 
результатам собеседования. ........ Телефон: 8(960)534-10-01

Охранному предприятию требуются на работу охранники 
(мужчины и женщины). Графики работы различные. 
Официальное трудоустройство. Своевременная 
заработная плата. Дружный коллектив. Звонить по 
рабочим дням....................  Тел.: (4852) 58-56-81, 75-71-24   

Повар-пекарь, до 20000 р. .....................................89807716121
Подработка или полный рабочий день, Возм. без опыта ........

...............................................................................89056312019
Пом. кладовщиков, офис-склад готовой продукции .................

...............................................................................89807723851
Помощник(ца) на склад.  ................................................330063
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. .................89622053219

Продавец в книжную лавку. 6/1. З/п 1500 р/день...... 593752

Продавец в рыболовный магазин. 2/2 ..................89051371500

Работа и подработка.
Ежедневная оплата. Кассир, 
продавец, Упаковщик, грузчик, 
работник кухни. Любой опыт!

(4852) 20-84-00
Работники в цех по переработке мяса птицы. Оплата 

сдельная от 1500р/смена. Работа вахтой в МО, общежитие. 
Оплата вовремя ............................................... 8-985-500-1002

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ. З/п от 30 т.р ..................89108292830
Разнорабочие с личным а/м, график 5/2, с 12 до 21ч. .............

...............................................................................89159660770

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

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

338279

Родился в СССР?Доп. заработок до 28000 руб... 89159869856
Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529

Сотрудник по уборке. Полушкина роща. 15000р ..................
.............................................................................89206589309

Сотрудники с опытом работы в армии и госслужбе ................
...............................................................................89056312019

Срочно требуется уборщик(ца) в магазин (не продуктовый) 
в Заволжском районе на полный рабочий день ......................
...........................................................................8 930 119 07 47

Срочно требуются уборщицы(ки) (ночная смена Кировский 
район) ...............................................................8 915 978 59 61

Срочно требуются уборщики(цы) в магазины ..........................
...............................................................Телефон: 89807076183

СТРОПАЛЬЩИК, склад стекольной прод., Оператор кран-
балки (стропальщик), 21 т.р. .......................................593-790

Тракторист в Красноперекопский р-н, 5/2, з/п 20000 р. .............
...............................................................................89201125590

Требуется оператор call-центра.З/п от 25000р. .89092787222
Требуется сотрудник в офис. З/п от 20000 т.р ...89641361280
Требуется сотрудник на телефон. З/п от 20000 рублей ...........

...............................................................................89657258228
Требуется Грузчик – сменный 5/2 от 18 т.р, Наборщик склада, 

5/2 до 30 т. р .........................................................89159703838
Требуются кассиры и выкладка товара в магазины: Брагино 

..........................................................................8-960-542-80-52
Требуются кассиры и выкладка товарав магазины: Заволга, 

Центр, Фрунзе, Перекоп, Суздалка. ............. 8-960-542-80-55
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ВАКАНСИИ

   ЛЮБОЙ ОПЫТ    Кассир, продавец, грузчик, 
упаковщик, работник кухни.  20-84-00

    МОНТАЖНИК     ОПС.  
Электромонтер по обслуживанию  26-01-98

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

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

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

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

СТРОПАЛЬЩИК склад стекольной прод., Оператор 
кран-балки (стропальщик), 21 т.р.  593-790

ТРЕБУЕТСЯ Грузчик – сменный, 5/2, от 18 т.р, 
Наборщик склада, 5/2, до 30 т.р.  89159703838

В ТЦ «ВЕРНИСАЖ»
Старший Уборщик - 20000 р., 

Уборщицы(ки), Дворники, Сборщики 
посуды - 15000 р. Тракторист- 25000 р.

89109784515

Требуются на работу швеи, з/п сдельная от 15000 р. ..........
.............................................................................89201025778

Требуются сотрудники на склад. З/п от 40 тыс. 
Проживание, питание. ..................................89066355477

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

Уборщик(ца). График 1/3. Нефтестрой ...............89159660770
Уборщик(ца). День/ночь, 2/2. З/п 14000 р ............89290767918
Уборщик(ца) 3 гр.инв-сти. 5/2. 18000 р. ...............89159660770
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2. 19000 р. ....................231511, 89159605555
Уборщик/ца в спортивный комплекс. График 5/2... 73-34-29
Электромонтер 4-5 разряд для работы в котельной . 

Сменный график, допуск 3-4 группа., с возможностью 
обучения на оператора. ................................................465474

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию. Монтажник ОПС ..........
.......................................................................................26-01-98

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Альтаир”. Татьяна 
Альбертовна. .......................................................

89610221850, 89159155508

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на дому ..........89109667732

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

! СССР: Часы, игрушки, значки и др. ....................89201257770
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308
СССР: игрушки, финифть, янтарь, сервизы, духи, значки, 

статуэтки, часы, сапоги ...................................89056306499

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50х гг, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Оценка 
БЕСПЛАТНО. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 
22, 1 эт., оф. 106 ............................. 339-329, 89109739329

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

Скупка: Вещи СССР: Посуда, 
хрусталь, статуэтки, бижутерия, куклы, диафильмы, 
бинокли, значки, игрушки, открытки, инструменты, 
духи, документы, самовары угольные, книги и т.д .........
.....................................................89301032031, 89159621470

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ..................................89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора 
и др.. ..................................................................330372,902035

Антиквариат. Любой! Дорого! Оценка, выезд бесплатно. ..
...............................................................700691, 89301000691

Букинист купит старинную книгу 18-19 века 
за 40.000 руб. Дорого журналы, рукописи 
и архивы до 1945 г. Автографы и плакаты. 

Фарфоровую статуэтку (люди) за 7000 руб., 
икону за 70.000 руб. ............................................

89109722380

Значки. Старые Книги, Открытки, монеты, посуду и др. 
Выезд....................................................338-422, 89109738422

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

Куплю квартиру, погашу задолженность ........
684054, 89301324054

КУПЛЮ или ПОМЕНЯЮ Квартиру.  ...............................911712

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в Ярославле в 
кратчайшие сроки. ........................................89301229517

ПРОДАЮ
Продадим Вашу квартиру за месяц. .....................89301190484
Продам однокомнатный коттедж 350 т.р., 2-комнатный 450 

т.р., по цене материнского капитала, 3-комнатный 1,5 млн.р 
.........................................................................................912391

СДАЮ

Однушку с мебелью на Резинотехнике. .........
89605301494

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Поможем Срочно купить-продать, срочный выкуп. ..................

...............................................................................89201177920

ЗНАКОМСТВА
!ДЕВУШКИ ищут любовь!  .....................956065, 89023346065
89610231582 - Марина  .............................................................. ...
Алена, 30 лет, познакомлюсь! ...............................89605297030
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363

Мужчина познакомится с женщиной 55-60 лет.. 89159776411
Познакомлю одиноких людей. ..............................89108106249

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Знакомства для брака. Прозорливая Сваха, психолог-эмпат 

Романова М.Г. Пред.запись с 12-19 ч.!vk.com/yarsvaha ..........
.............................................................................+79807735391

Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ............89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стоматология “ДентаЛис”

объявляет сезон скидок 
на протезирование: 

металлокерамическая коронка “под 
ключ” 4800 р., полный съемный протез 

12000 р. Пенсионерам скидка на 
лечение 30%., ученикам и студентам 
скидка 15%*! Адрес: Урицкого, 39.

973697
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ...........................684404
Продаем конфорки и запчасти к электроплитам, реле 

и терморегуляторы к холодильникам. Ленинградский 
проспект, 33, пн-пт. .......................................................550793

ПРОДУКТЫ
ОТБОРНЫЕ домашние перепелиные яйца с ДОСТАВКОЙ 

3 р./шт. Мясо перепелов. ....................................89301119601
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