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

«Добавить новость»

Шедевр 
мастера из 
Ярославля 
получил 
кукольный 
«Оскар» 
Катерина Тарасова 
своими руками создает 
произведения искусства. 
За ее работами охотятся 
коллекционеры  стр. 3

Больше фото:

https://progorod76.
ru/t/куклыТарасовой

С какими бедами 
приходят к 
ясновидящей 
ярославцы � стр. 5

Почему хранить 
деньги дома 
вредно: мнения 
экспертов �  стр. 5 

Дыры в бюджете 
закроют 
ярославцы 
(12+) стр. 2

уклыТарасовойу р

Фото из архива Катерины Тарасовой.

Наши 
парикмахеры 
поразили 
страну (16+) стр. 4

Вандалы 
разнесли еще 
одну остановку
(16+) стр. 2

и 
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 33-77-80 
potolochnik24.ru

ЗАМЕРЫ И 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ДИЗАЙНЕРА БЕСПЛАТНО!!!
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Короткой строкой  12+

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

Снова вандалы
В Рыбинске разнесли останов-
ку с Wi-Fi. Когда жители города 
увидели выбитое стекло, реши-
ли, что порезвилась банда под-
ростков. Однако на видео отчет-
ливо видно, что хулиганы давно 
вышли из этого возраста.

Наши «вавилоны» лучшие
Ярославцы вошли в число по-
бедителей чемпионата России 
по парикмахерскому искусству. 
Наша команда собрала 2 золо-
тых, 2 серебряных и 3 бронзо-
вых медали!

16+За дефицит бюджета 
заплатят ярославцы
Елизавета Костишина

Казне города, по 
словам депутатов, 
пришел «песец». Как 
будут исправлять по-
ложение 

Бюджет Ярославля будут опреде-
лять в декабре. Но уже сейчас чи-
новники и депутаты бьют тревогу.  

- Пришел «песец» бюджету, - го-
ворит депутат Дмитрий Петров-
ский. - Все дело в большой деби-
торской задолженности и долго-
вой нагрузке. Исправить ситуацию 
можно, только если мы заплатим 
долги. Дополнительных источни-
ков дохода в бюджет нет.
Долги города превышают годо-

вой бюджет. 
- Доходная часть бюджета недо-

получит 385 миллионов рублей, - 
пояснил директор департамента 
финансов Андрей Данц, - основ-
ными причинами стали оформле-
ние в федеральную собственность 
земли, предоставленной в аренду, 
и изменение спроса на муници-
пальное имущество.
Как решили выходить из ситуа-

ции слуги народа?

Продажа имущества 
Предложили продать рынок на 

Белинского. От продажи в бюджет 
города поступит порядка 100 мил-
лионов рублей.

- Деньги от продажи рынка - это 
сиюминутный доход, - считает 

депутат Эльхан Мардалиев. - В 
дальнейшем Ярославль лишит-
ся источников дохода. Необходи-
мо пересмотреть внебюджетные 
отношения. Порядка 65-70 про-
центов налогов уходят прямиком 
в федеральный бюджет, области 
остается 30-33 процента, городу - 
и того меньше. 

За счет инвалидов
На заседании муниципалитета

ярославские депутаты решили от-
менить льготы по имущественно-
му налогу для инвалидов I и II груп-
пы. Это пополнит казну не менее 
чем на 800 тысяч. Свое решение 
объясняют новой федеральной 
льготой: у инвалидов земельный 
налог не берется с участка площа-
дью менее 600 квадратных метров. 

Налоги
Депутаты областной думы пред-

ложили увеличить налоги. В част-
ности, размер транспортного на-
лога на автомобили мощностью 
свыше 200 лошадиных сил, на ка-
тера, моторные лодки, яхты и па-
русно-моторные суда мощностью 
свыше 100 лошадиных сил.

- Речь идет о просроченной кре-
диторской задолженности, разме-
ре государственного долга, дол-
говых обязательствах различных 
организаций перед областным 
бюджетом, - признает депутат 
Александр Гончаров. - Отмечу, что  
по итогам шести месяцев роста ре-
альных доходов населения нет. 

Фото Дарии Тушиной.

От первого лица:

Владимир Волков, и.о. мэра Ярославля: 
- Мой жизненный принцип - работать на позитиве. Город огром-
ный, город развивается. Конечно, нам бы очень хотелось, что-
бы бюджет вырос в два-три раза, но это зависит только от нас 
самих: от ярославцев. Это зависит от тех предприятий, 
которые уже работают на территории, и от тех, ко-
торые будут к нам приходить. Это инвестиционная 
составляющая. Мы будем прикладывать все усилия,
чтобы снимать преграды, искусственные барьеры. 
Ярославль должен быть комфортным городом для
вхождения любых инвестиционных проектов. 

приятий, 
ех, ко-
онная
силия,
рьеры. 
ля

 Дарья Стратунова заметила, что цены поднялись

- Такими словами закончила заговор Анастасия Ни-
колаевна и дала мне несколько советов, чтобы 
он эффективнее сработал. Благодарна ей. После 
трехлетних запоев началась новая жизнь. Запиши-
тесь на прием и вы. Телефон: 663-543; 8(960)349-
65-02, - рассказала Ирина Швец. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Вас отвернет от алкоголя через месяц Где организовать похороны в Ярославле
«Военно-ритуальная компания» организует похоро-
ны так, что они станут воплощением вашей любви 
к близкому человеку. Компания проведет как бюд-
жетные похороны, так и класса VIP. Адрес: ул.Богда-
новича, 14А, телефон: 33-14-30. Работаем круглосу-
точно. www.vmk-yar.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем.
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Воспользуйтесь методикой «лечение во сне». Она 
позволяет удалить, вылечить зубы, установить им-
планты без боли, стресса и неприятных воспоми-
наний. Запишитесь на прием в Центр Дентальной 
Имплантации: 726-808; 336-803; Свободы, 46. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Все еще боитесь лечить зубы?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Остеклите лоджию по летним ценам в ноябре
Выходя на балкон или лоджию, одеваетесь, как на 
улицу? Пора подумать об остеклении. До конца но-
ября 2018 года в «Пластбурге» сохранили для вас 
летние цены. Остеклить лоджию можно от 15900 ру-
блей. Вызовите замерщика прямо сейчас. Телефон: 
95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем.

12+

1 В коллекции Катерины Та-
расовой более 150 кукол
2 Кажется, эта кукла вот-вот сойдет 
со страниц газеты. Воистину, 
это произведение искусства
3 О такой рыжеволосой красот-
ке, кажется, мечтает каждая де-
вочка. Ах, какие наряды! Какой ве-
ер! Сделаны даже украшения 

Умелица делает 
кукол, похожих как 
две капли на людей
Дария Тушина

Катерина Тарасо-
ва мастерит кукол, 
которых сложно 
отличить от жи-
вых людей

Куклы ворвались в жизнь 
художницы из Ярославля с 
самых ранних лет. Катери-
на начала мастерить их, как 
только научилась говорить. 
Она даже не помнит, как 
сделала свою первую работу. 

- Я делала кукол из того, 
что под руку попадалось, - 
рассказывает Катерина. - В 
детстве доходило до того, 
что я творила из листа бу-
маги, который лежал передо 
мной. 

Иметь дома много ку-
кол, наверное, мечта лю-
бой девочки. Ярославская 
умелица рассказала, что 

каждая кукла - это часть 
маленького мира. На созда-
ние одной куклы у мастера 
уходит порядка месяца, но 
все, как говорит художница, 
индивидуально. 

- Каждый раз хочется 
привносить что-то новень-
кое, - рассказывает мастер, 
бросая взгляд на одну их 
своих работ, - где-то сделать 
прищур глаз, кому-то доба-
вить ухмылку.  
Катерина рассказала, что 

всегда старается попробо-
вать новые материалы и 
техники, однако с грустью 
сознается, что вот из дерева 
пока делать не научилась. 
Пока совершенно нет време-
ни на переучивание. 

- Это абсолютно другая 
техника, - рассказывает Ка-
терина, - здесь нужно ре-
зать из целого. Если честно, 
очень хочется научиться, и 
я займусь этим, как только 
найду время. 

Людей, для которых из-
готовление кукол стало 
любимым делом, довольно 
много: 

- Когда в декабре мастера 
съезжаются, то для выстав-
ки арендуют весь Гостиный 
двор в Москве. Представля-
ете масштабы? 
За все время Катерина Та-

расова сделала больше 150 
работ и получила  большое 
количество наград, одна из 
которых - «Пандора Плати-
нум», называемая «куколь-
ным «Оскаром». Ее полу-
чила кукла с именем «По-
лоний». Это кукла, которая 
держит в руках марионеток 
(смотрите фото на первой 
полосе газеты). Порядка 12 
лет назад появилась Школа 
авторской куклы Катерины 
Тарасовой. Туда может при-
йти каждый и научиться ку-
кольному мастерству. 

Фото предоставлены Ка-
териной Тарасовой.

Самая дорогая кукла:

«Птицелов» – самая дорогая кукла в мире, собранная из 2340 деталей полиро-
ванной стали швейцарцем Кристианом Байном. Она создавалась 15 тысяч ча-
сов. Весит 55 килограммов, а ее рост 120 сантиметров. Кукла приходит в дви-
жение от ключика. Птицелов играет на флейте, кланяется, птицы машут кры-
льями и поют, также у куклы движутся глаза и губы. Произведение находится 
в мастерской ее создателя, Кристиана Байна, в Швейцарии. Птицелова можно 
купить за 6,2 миллиона долларов, то есть более чем за 409 миллионов рублей.

1 2

3

Контакты:

Телефоны:
8(905)032-94-95;
66-36-47.

Изменить судьбу помогут Таро
Константин Ивлев

Карты подсказали 
ярославцу верный 
путь
Признайтесь, вам хочется 
узнать, почему те или иные 
дела не ладятся, и что из-
менить, чтобы повернуть 
жизнь в нужное русло? Та-
кую подсказку дадут карты 
Таро. В руках опытной про-
видицы они способны изме-
нить судьбу. В этом  убедил-
ся Роман Странцев.

- Я решил работать на себя 
и открыл небольшой бизнес. 

Для этого продал свой дом. 
Знакомые меня отговарива-
ли, но я упорно шел вперед. 
Вкладывал деньги и уходил 
в минус. Конкуренты оказы-
вались быстрее и проворнее. 
Не боялись рисковать и уво-
дили клиентов из-под носа. 
Понял, что нужно что-то 
менять. Решил обратиться к 
Таро. Из всех профессиона-
лов в этой области мне по-
советовали Марию. Расклад 
Таро помог пересмотреть не 
один, а целый ряд вариантов 
развития дальнейших собы-
тий. С Марией мы провели 
обряды, которые подсказа-

ли, как поступить в даль-
нейшем. Дар ясновидения 
провидицы помог опреде-
литься с оптимальным ва-
риантом, и действительно, 
дела пошли в гору.
Таро могут помочь и в ва-

шей проблеме. Для того что-
бы приступить к «коррек-
ции судьбы», нужно серьез-
но подготовиться к этому 
ритуалу. Сформулировать 
вопрос таким образом, что-
бы карты смогли дать на не-
го ответ. А лучше запиши-
тесь на прием к провидице 
Марии. �

Фото Евгения Кузнецова.

Кстати:
Что нужно для гадания:
1. Три дня не есть мяс-
ных продуктов;
2. Высчитать благопри-
ятные лунные сутки;
3. Перед обрядом 
произнести особую 
молитву.

 Мария для гадания использует коло-
ду, которая досталась ей от прабабушки
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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+
 

Ритуальные услуги

?– Скажите, какая урна по-
дойдет для захоронения в 

родственную могилу, а какая
для ниши колумбария?

- Для подзахоронения в землю 
можно взять любую. Ассорти-
мент предлагаемых в кремато-
рии урн разнообразен. Вы мо-
жете выбрать деревянную, ме-

таллическую, керамическую, 
гранитную  или биоурну. Что 
касается захоронения в Стену 
скорби - главное, чтоб размер 
урны соответствовал размеру 
ячейки. По всем вопросам об-
ращайтесь по адресам:  ул. Ма-
гистральная, д.1, тел. 94-21-21; 
Ярославский район, д. Скоково, 
стр. 3, тел. 94-21-22, - отвечает 
администратор Юлия Бавина �. 

Фото «Pro Города».

Как выбрать урну для праха

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

На детской площадке у ТЮЗа
на площади Юности все раз-
валивается, и никто не чинит. 
Все канаты порваны, пружи-
на качелей опасно сломана. 
Площадка становится опас-
ной, к тому же огромное ко-
личество лошадей, которые 
гоняют посреди площадки и 
могут затоптать малышей.

По ночам множат и спаива-
ют алкашей! Зачем закон 
принимать по непродаже 
спиртного ночью, который 
никто не хочет исполнять?! 
У магазина на Труфанова, 21 
в два часа ночи алкаши орут 
как оголтелые, смотришь на 
них из окна, а они как зомби: 
шатаются из стороны в сто-
рону и вопят, вопят... Жуть.

Дому 89, корп. 2 по улице Суз-
дальская и года нет, но про-
блем выше крыши с коммунал-
кой. Холодная вода из крана 
течет такая, что пить страшно. 
«Горячая» просто еле теплая. 

На улице Доронина в Ярослав-
ле, во дворе домов 4 и 6, корпус 
2 в течение 3 месяцев не горит 
свет во дворе. Свет горит толь-
ко у подъездов! Стоянка ма-
шин и детская площадка не ос-
вещаются. Вечером после рабо-
ты с детьми никак не погулять! 

Письмо читателя 
Водитель маршрутки №95 по неизвестной 
причине выгнал мою дочь на остановку 
раньше. Проезд был полностью оплачен, 
при этом билет она не получила. Ребенка 
высадили в темноту и дождь.  

Мария Карелина, врач.

6+

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ачен,
бенка 

рач.

Отремонтировать ва-
шу машину после ДТП 
помогут в «Автоателье»

Ремонт автомобиля

?– Мой автомобиль недав-
но пострадал в ДТП. У 

машины поврежден кузов. 
Требуется ремонт и покрас-
ка. Посоветуйте, куда лучше 
обратиться?  

 - Отремонтировать машину 
и восстановить лакокрасочное
покрытие недорого и каче-
ственно помогут в «Автоате-
лье». Здесь оформят гарантию 
на все виды работ. Проконсуль-
тируйтесь по любому вопросу  
по телефону: 8(4852)68-58-68, 
- отвечает Дмитрий Киябеков, 
специалист «Автоателье». �

Фото предоставлено рекламодателем.
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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

Почему баночные накопления 
вредят экономике
Евгений Кузнецов

Неутешительную 
статистику при-
вел Росстат
Где вы храните накоплен-
ные деньги? Дома под матра-
сом, в книжке на полке или в 
стеклянной банке? Вы може-
те навредить этим не только 
себе, но и экономике страны.

Росстат подсчитал, что 
по заначкам у россиян рас-
пихано порядка 5,9 трилли-
онов рублей. Это 18,2 про-
цента от всех денежных на-
коплений населения*. 
Когда вы доверяете деньги 

банкам, кредитным потре-

бительским кооперативам 
и другим финансовым орга-
низациям, эти средства, как 
правило, идут на развитие 
промышленности, потреби-
тельского рынка, поддерж-
ку сельского хозяйства и 
предпринимателей. Когда 
вы прячете наличные дома, 
количество денег в эконо-
мике страны сокращается, и 
это вредит ей.

К примеру, доверив 
деньги кредитному потре-
бительскому кооперативу 
«Социальный капитал», вы 
сможете рассчитывать на 
проценты, благодаря кото-
рым накопления со време-
нем смогут увеличиться. А 

домашний загашник имеет 
свойство лежать без дви-
жения и роста, постепенно 
уменьшаясь. Его начинает 
«грызть» инфляция.

«Социальный капи-
тал» дает гарантии со-
хранности сбережений. Де-
ятельность кооператива ре-
гулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и контро-
лируется со стороны Цен-
трального банка Российской 
Федерации и саморегулиру-
емой 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 возвра-

щается при выходе из кооператива. 
Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в 

резервный фонд 20 рублей. 
Сбережения до 13,5% процента годовых 

на срок 12 месяцев с учетом капитали-
зации. 

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

или ежемесячное снятие процентов (по 
выбору пайщика). 

Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 до 150 000 рублей 

ежемесячно. 
Сбережения принимаются только от пай-

щиков кооператива. 
Возможно досрочное расторжение 

договора под 0,35 процента годовых, 
Подробности на сайте www.sockapital.ru. 

Тариф «Пенсионный» доступен только для 
пенсионеров. 

Предусмотрена обязанность солидар-
ного несения субсидиарной ответствен-

ности. 
*https://mirnov.ru/ekonomika/

biznes-finansy/yekonomika-v-
stekljannyh-bankah.html

Контакты:

г. Ярославль, 
пр. Ленина, 50. 
Тел. 670-221. Сайт: 
sockapital.ru  К деньгам на полке или под матра-

сом быстро доберется инфляция

Когда стоит обратиться к ясновидящей
Олег ПриходькоИрина Костюкова Зоя Антонова

Безумно благодарен Ана-
стасии Николаевне. Ее 
приворот спас мой брак.  
Супруга вернулась из от-
пуска потерянной, непри-
ветливой. Пыталась не 
ночевать дома под раз-
ными предлогами. Выяс-
нил, что у нее роман на 
стороне. Телефон знахар-
ки нашел в газете. Она 
была моей последней на-
деждой, и я не прогадал. 
Жена вернулась ко мне.

Два месяца назад была у 
Анастасии Николаевны, 
просила  посмотреть, 
есть ли порча или сглаз. 
После того, как я вышла 
замуж, начались беды. 
Удача и благополучие по-
кинули меня. За супругом 
же еще до знакомства 
со мной тянулся шлейф 
проблем. Благодарна 
Анастасии, что рассмо-
трела родовую порчу 
и помогла снять ее.

Наша семейная жизнь 
показала, что с худым 
кошельком мира и благо-
получия быть не может. 
Деньги уходили как вода. 
Пожаловалась как-то по-
друге, и она посоветова-
ла обратиться к Анаста-
сии Николаевне. В тече-
ние месяца финансовые 
дела стали налаживать-
ся. Мужу предложили 
должность поденежнее. 
Благодарны Анастасии.

Телефон:

663-543;
8(960)349-65-02

Жора Компотов

Любую проблему 
можно решить

Устали от несправедливо-
сти, расставания с люби-
мым, отсутствия денег и 
других бед? Запишитесь на 
прием к знахарке Анаста-
сии Николаевне. �

У похорон есть свой ГОСТ
Известно ли вам, что на по-
хороны распространяется 
Государственный Стандарт 
качества (ГОСТ)? Это га-
рантия того, что погребе-
ние будет проведено честно 
и на высоком уровне. 
Если фирма работает по 
стандарту, с вами долж-
ны заключить договор и 
в точности соблюдать его, 
предоставить полную ин-

формацию об  услугах, не 
навязывать дополнитель-
ных сервисов. Сотрудники 
должны соблюдать профес-
сиональную этику, внима-
тельно и чутко относиться 
к эмоционально тяжелому 
положению близких покой-
ного, не проводить какие
-либо обряды без их согла-
сия. Убедитесь, что у компа-
нии есть свой сайт, наравне 

с наличными можно опла-
тить услуги банковской 
картой, воспользоваться 
услугами в кредит. В Ярос-
лавле организовать про-
щание с близким по ГОСТу 
помогут в похоронном доме 
«ЯрРитуал Сервис». Обра-
щайтесь сюда круглосуточ-
но по телефону: 944-449; 
Салтыкова-Щедрина, 3. �

Фото предоставлено рекламодателем.

 

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

Недвижимость

?– Подскажите, можно ли в Ярос-
лавле купить квартиру, распола-

гая бюджетом в миллион рублей?   

 - Подобные предложения можно най-
ти. Но, как правило, вам придется по-
жертвовать некоторыми удобствами, а 
географическое расположение и инфра-
структура будут не из лучших. Выбрать 
варианты поприличнее как среди вто-
ричного, так и первичного жилья мож-
но от 1 200 000 рублей. Проконсульти-
роваться вы всегда можете в агентстве 
недвижимости по адресу: Чайковского, 
62/30, тел.: 89301324201; 684201, - от-
вечает Евгений Тарасов, руководитель 
компании «КИТ Недвижимость». � 

Фото  из архива «Pro Города».

При покупке кварти-
ры не стоит искать са-
мый дешевый вариант
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Татьяна
Игнатьева
Руководитель 
проекта, юрист

?У меня есть участок 
в СНТ и домик, кото-

рый я хочу зарегистри-
ровать как объект ка-
питального строитель-
ства. Как это сделать?
Вам нужно успеть до 31 
декабря 2018 года. Для 
регистрации обратитесь 
к кадастровому инженеру 
за подготовкой техниче-
ского плана для последу-
ющей регистрации права 
собственности в Росрее-
стре. Срок изготовления
технического плана - 2 
недели, регистрация пра-
ва - 12 рабочих дней. За 
бесплатной консультаци-
ей по этому и иным юри-
дическим вопросам мож-
но обратиться к нам. �

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

Телефон: 33-57-80

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Продаем квартиру. 
Хотим изначальную 

цену сделать высокой, 
потом снизим. Верный 
ли это путь?

   Начиная рекламу с высо-
кой цены, вы отказыва-
етесь от реальных поку-
пателей. Пока вы пыта-
етесь «нащупать» спрос, 
покупатель, как правило, 
делает выбор в пользу 
рыночного предложения. 
На интернет-площадках 
сейчас есть возможность 
посмотреть стартовую це-
ну, и это сыграет против 
вас. С профессионалом 
вы правильно определи-
те цену и быстрее выйде-
те на продажу. Не тратьте 
свое время. �

Куда обращаться?

Агентство недви-
жимости «Метро»

Тел. 8 903 825 5555

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “Лучшие 
товары и услуги ГЕММА” 2017 г.

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 2,5 кВт 

электроэнергии при исполь-
зовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАС-
НЫЙ 

100% пожаро-
безопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, не 
сжигает кислород,

КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ 
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

Полезный 
для здоровья 

улучшается самочувствие, 
исчезает усталость.
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №43(264) от 27.10.2018 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Конспект. Игла. Рать. Горец. Стиль. Шпиц. Мениск. Этна. Ярка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пригоршня. Колье. Аферист. Твист. Цацка. Тьма. Пир. Иск.

* Условия по программе «Несгораемый %» сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (сокращенное название  ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансо-
вый помощник» (сокращенное название ООО «ВФП»), на срок до 367 дней. Процентная ставка 14,8% годовых (несгораемый процент 13,8% плюс акция "Увеличь свой доход" 1%). Минимальная сумма сбережения 50 000 рублей. Максимальная сумма с сбережения с учетом 
пополнений 1 400 000 рублей. Предусмотрено внесение дополнительных взносов. Минимальная сумма дополнительного взноса 10 000 рублей.  Пополнение возможно первые 6 месяцев с даты заключения Договора. Расходные операции по выплате части сбережения 
предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы договора 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. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока займа по ставке 13,8% годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить 
ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 рублей (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за три рабочих дня; если истребуемая сумма  свыше 50 000 рублей, то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 30 (тридцать) рабочих дней.

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». Сбережения и финансовые риски застрахованы в СК «Орбита». Программа партнера 
ПО «ПО-НР». ОГРН 1187746258259. Не является публичной офертой. На правах рекламы ООО «ВФП» ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 15.12.2018 г.

+1% до 15.12.18

14,8%
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
по ремонту Холодильников, Стир. 
и посуд-х машин, ТВ, СВЧ-печей, 

Пылесосов и др. Выезд. Диагностика 
БЕСПЛАТНО.  Пенсионерам скидки*!

89622126399

СТРОИТЕЛЬСТВО
      ДОМА       каркасные, бани, пристройки. 

Кратчайшие сроки. Профессионально.  332542
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через Интернет! Купипродай76.рф

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
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

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682
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
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
Ремонт, сборка, изготовление мебели ........................957381

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
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

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

89056390120 Сергей

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

Натяжные потолки! Договор, гарантия! 
Пенсионерам скидки!* ........................................

89159929711

От 300 рублей!
Любые виды Ремонта. 
От Косметического до 

Капитального. Пенсионерам 
СКИДКИ*. Гарантия.

89622126399

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

684758
КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

Срочное Вскрытие, Замена 
Замков. Ремонт, врезка. 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

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

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
Домашний мастер. 

Сантехработы.
Ремонт квартир и ванных 

комнат. Без вых.
595994, 336293

ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737
Эмалировка ванн. Гарантия. Качество .....................................

...............................................................923838, 89023323838

БАЛКОНЫ/ОКНА

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

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

89806591255, 335660

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

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

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

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

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

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

Все виды Сантехуслуг + услуги 
Электрика. Недорого. Скидки пенсионерам*. Срочный 
Выезд! .............................................................89622126399

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! Пропал свет-ЗВОНИТЕ! Замена 

розеток, автоматов, выключателей, люстр и другое 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!* ..........................................330048

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

931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

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

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

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

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

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

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 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/электроплит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907

Работы по Газу: Ремонт, Установка 
котлов, колонок, плит (в т.ч. электрических) на дому. 
Пенсионерам СКИДКИ*! ...............................89622126399

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
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете 
на сайте купипродай76.рф. 
Тел. 28-66-16
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР      Бесплатный выезд и диагностика. 

Пенсионерам скидка 20%*. Гарантия.  89610267328

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

!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
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

681690, 89301141690
Бытовка дачная, строительная .............................89206558070
Выполним Любые Виды Строительных, отделочных, 

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

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит ......................................89201287271

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

УСЛУГИ
! Бурение Скважин 1200 руб.!  .............................89605442259
Изготовление металлоконструкций: кессоны, ворота 

гаражные, см. ямы, овощные банки, емкости для 
канализации.........................................................89065269399

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

КомпМастер. Бесплатные выезд и диагностика. Пенсионерам 
скидка 20%* .........................................................89610267328

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
Помощь в получении

кредита людям с плохой кр. ист. 
А также нетрудоустроенным! 

ООО “Русские Деньги”
89005066723

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПОМОЩЬ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ ......

...............................................................................89106625882

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

Оператор с опытом работы ЧПУ, работы на ЧПУ от 
34000 р., временно ........................................................985535

! Бригада Отделочников-Универсалов !  ...........89159732228
! Устрой мужа/жену. До 29700 р ..........................89109731496

!! Ассистент-помощник(ца) деловой леди, до 
45000р. Перспективы ..........................................

685915, 89301325915

!!!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

!СРОЧНО! Обувное пр-во: Сапожник-затяжчик. Рубщик на 
ручной пресс, Приемщик(ца) (8 т.р.+%). Звонить 12-15ч. 
2-й пер. Слепнева, д.8...................................................940056

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 производственный цех разнорабочие: обработка дерева, 
металла, окраска поверхностей. 5/2, 2/2, от 25000 р ..............
...............................................................89807426060, 98-86-78

В ресторан отеля “Ярославское Подворье” требуются 
дневные посудомойщики 14000 руб, ночные 
посудомойщики 15000 руб. График работы 2/2 ................
.............................................................................89036915710

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

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

Водитель погрузчика кат. Д от 25000 р., временно .....985535

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

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

ДВОРНИКИ! СРОЧНО! В связи 
с расширением штата. Различные графики работы. 
Достойная заработная плата. Соц. пакет. Оформление 
по ТК РФ. Спецодежда. ................................89065290760

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

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

Контролер ОТК, 25000 р., временно ..............................985535

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

Менеджер, з/п 30000 р., гибкий график...............89605459537
Мойщики(цы), Повар в столовую .........................89201265793

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

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. ..............................943164, 739472
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

Повар раздачи - от 20 т.р. Мойщик(ца) посуды - от 14 т.р. .......
.............................................................................8(980)7407784

Подработка или полный рабочий день, Возм. без опыта ........
...............................................................................89056312019

Помощник(и) в частное хозяйство (Большесельский р-н). 
С/х работы, мелкий ремонт, уборка территории, уход за 
скотиной. Проживание и питание, оплата от 10000 р/мес. 
Месяц/месяц. Желательно семейная пара. ......89108246666

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

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

Приму сотрудника из любой сферы. Знание 
ПК. График обговар. ...........................................

89056312019

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

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

ПРОДАВЦЫ в магазин новой динамично развивающейся 
сети продуктов от производителя в Заволжский, 
Фрунзенский р-ны. 2/2, з/п белая, соц. пакет. 21-23 т.р. ...
...............................................................................89038209022

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ З/п от 30 т.р ...................89108292830

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

Сотрудники с опытом работы водителя ...............89056312019
Срочно требуется дворник (Кировский район).. 89159785961
Срочно требуется уборщик(ца) в магазин и в офис в 

Заволжском районе на полный рабочий день .........................
...........................................................................8 930 119 07 47

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

Стропальщик-крановщик от 25000 р., временно до Н/Г ..........
.........................................................................................985535

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

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 товаров, магазины: Заволга, 
Центр, Фрунзе, Перекоп, Суздалка. ............. 8-960-542-80-55

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) 5/2. 18000 руб. ..................................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

Швеи с опытом! На постоянную работу, з/п сдельная, 
соц. пакет........................................................... 89201025778

ШВЕИ, КЛАДОВЩИК  - с опытом работы на швейном 
оборудовании либо проф. образование. З/п от 25000 р. 
График 5/2. ...........................................................89066339928

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

89610221850, 89159155508

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение на Гитаре  .............................................89201415391

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
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ВАКАНСИИ

 !СРОЧНО! В кафе: Повар раздачи - от 20 
 т.р., Мойщик(ца) - от 14 т.р.  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

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

   СОТРУДНИКИ    на склад. З/п от 40 000 
рублей. Проживание, питание. ТК РФ.  89066355477

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

ШВЕИ, КЛАДОВЩИК
- с опытом работы на швейном 

оборудовании либо проф. образование. 
З/п от 25000 р. График 5/2.

89066339928

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ+А/М Быстрый и качественный 

переезд это просто! Без поэтажности.  89301160449

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
  ИЗГОТОВЛЕНИЕ   и установка: решетки, ворота, 

калитки, автонавесы, заборы.  926271

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

ДЕРЕВЕНСКУЮ УТВАРЬ: утюги,самовары, ухваты, книги, 
полотенца, иконы. .............................................89201344846

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.. .......................................................902035, 89023302035

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

Однокомнатный коттедж 350 т.р., 
2-комнатный 450 т.р., 3-комнатный 1,5 млн.р ..

912391

СДАЮ
Офисное помещение в отдельно стоящем здании. 20 м2, 40 

м2, 60 м.2, ул. Лисыцына, д.5 .............................89051300315

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
Алена, 30 лет, познакомлюсь с мужчиной! ..........89605297030
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Мужчина познакомится с женщиной 55-60 лет.. 89159776411
Познакомлю одиноких людей. ..............................89108106249
Познакомлюсь с женщиной для с/о. Эдуард, 48л ....................

...............................................................................89159761417
Познакомлюсь с женщиной до 70 л. Алексей 70 л., вдовец. ..

..............................................................89806526059, 57-14-32
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса .....................89159607336

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

Романова М.Г. Пред.запись с 12-19 ч.!vk.com/yarsvaha ..........
.............................................................................+79036904628

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стоматология “ДентаЛис”

объявляет сезон скидок 
на протезирование: 

металлокерамическая коронка “под 
ключ” 5000 р., полный съемный протез 

12000 р. Пенсионерам скидка на 
лечение 20%., ученикам и студентам 
скидка 15%*! Адрес: Урицкого, 39.

973697
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ...........................684404
Обереги (красная нить) из Иерусалима. .............89108106249
Продам растение Алоэ  ....................... 89806526059, 57-14-32

ПРОДУКТЫ
ОТБОРНЫЕ домашние перепелиные яйца с ДОСТАВКОЙ 

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