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Подробнее о мусоре:

https://progorod76.
ru/t/квитанциямусор

Фото  Евгении  Павленко.
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Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Угрожал продавцам расправой
Мужчина ворвался в магазин 
в центре города и начал раз-
махивать пистолетом. Денег не 
требовал, но забрал продукты с 
прилавка. Позже его задержали 
во дворе собственного дома.

Ярославль готовят к празднику
Начали монтировать элементы 
новогоднего оформления. Глав-
ную елку высотой 18 метров  
установят на Советской площа-
ди. Также в центре появится 
новая инсталляция. Все работы 
завершатся к 10 декабря.

16+Родительский бунт: ярославцы 
недовольны питанием 
в школах и детсадах
Екатерина Михеева

И. о. мэра Ярослав-
ля лично проверил 
пищеблок в одной из 
школ города

Мамы и папы резко выступают 
против продуктов, которые ис-
пользуются для приготовления 
еды, и самого меню.

- Ребенок говорит, что совсем 
невкусно, - рассказывает Оль-
га Счастливцева. - Не наедается, 
практически одни каши.

- Ужасное питание стало! Молоко 
привозят уже прокисшее, котлеты 
стали деревянные, - сокрушается 
Юлия Гусева, маленькая дочь ко-
торой посещает детский сад.

А во Фрунзенском районе 
родители пожаловались на столо-
вую в школе номер 28. Разобрать-
ся в ситуации в учебное заведение 
выехал и.о. мэра Владимир Волков.

- Я посмотрел журнал жалоб, по-
пробовал еду, все организовано 
на достойном уровне, - рассказал 
Владимир Волков. - Приготовле-
ние пищи и качество блюд соот-
ветствуют всем нормам. 

- Качество продукции тщательно 
проверяется, - рассказала Мария 
Тураева, заместитель генерально-
го директора ООО «Комбинат со-
циального питания», - на прием-

ке и выходе продукции работают 
опытные врачи, есть своя пищевая 
лаборатория. Берутся суточные 
нормы, которые хранятся по 48 
часов.

Между тем по городу ходят 
слухи, что власти планируют от-
менить конкурсы по определению 
фирмы-поставщика питания и за-
менить их на аукционы. За ком-
ментарием «Pro Город» обратился 
к городским властям.

Фото мэрии Ярославля. 

Пример меню  
в школах  
Ярославля 

40 рублей
-Суп гороховый с кар-
тофелем и тушенкой
-Спагетти отварные, кот-
лета по-домашнему
- Чай с лимоном

70 рублей
- Щи со свежей ка-
путой и мясом
- Рыба с рисом
- Компот
- «Язычок» слоеный

 Владимир Волков узнал, как кормят детей в школах Ярославля

Комментарий специалиста:

Исполняющий обязанности начальника управления инфор-
мационной политики мэрии Светлана Израилева: 

- Аукционов не будет, так как конкурсы позволяют регулиро-
вать не только количество продуктов, но и качество. Логич-

но, что детей не стоит кормить самыми дешевыми 
продуктами. Сейчас у нас единый поставщик, это 
«Социальное питание». У них отлаженная система 
нескольких этапов контроля. Все повара работа-

ют по единым правилам. Есть, конечно, и недо-
статки: готовят для всех детей сразу, что-то успе-
вает остыть. 

Похороны в Ярославле: на чем сэкономить
При оформлении полного комплекса услуг в «Воен-
но-ритуальной компании - Ярославль» скидка на лю-
бой гроб - 50 процентов*. ВМК проведет как бюд-
жетные похороны, так и класса VIP. Звоните круглосу- 
точно: 33-14-30, ул. Богдановича, 14А. vmk-yar.ru.

*Скидка предоставляется ВМК. 
Фото предоставлено рекламодателем.

- Сын и дочь пристрастились к пенному напитку. К 
специалисту идти отказывались. Очень благодарна 
Анастасии Николаевне. Она провела обряд по фото. 
Дети изменили свое отношение к пагубной привыч-
ке. Решите проблемы и вы. Телефон: 8(960)349-65-
02; 66-35-43, - рассказала Оксана Никольская . 

Фото предоставлено рекламодателем.

Избавиться от пагубной привычки можно по фото
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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.

Евгения Павленко

Многие жители 
города получили 
квитанции, в которых 
фигурируют большие 
суммы

Жители дома №6 по улице Космо-
навтов, получив квитки, с удивле-
нием заметили: «Мусор стал доро-
же молока!»

- 443 рубля пришло за вывоз му-
сора, раньше платили 138 рублей, - 
негодует Елена. Вероятно, присла-
ли за два месяца. Однако все равно 
выходит дороже. Получается, что 
вывоз мусора в месяц выходит до-
роже молока. 

 
Елену поддержали и другие 
ярославцы.

- Получил квитанцию, а там за 
два месяца 950 рублей, а мусор и 
вовсе не вывозят, - возмущается 
Александр Незлобин. 

В общем творится полная нераз-
бериха. На рынок пришел новый 
оператор, и ярославцы теряются в 
догадках: что же будет дальше? В 
департаменте экологии пояснили 
схему, по которой расчитывается 
плата: «количество граждан, про-
живающих в помещении» умно-
женное на «тариф регионального 
оператора», умноженный на «нор-
матив накопления ТКО», делен-
ный на «12» (месяцев).

- А у нас в деревне у мамы нет 
урн для мусора, а счет пришел за 2 
месяца, - говорит Наталия Матве-
ева. - Дозвонилась до региональ-
ного оператора, сказали прийти и 
заключить договор на вывоз мусо-
ра. Когда наберется нужное число 
жильцов, установят урны. 

- Если нет площадок и мусор не 
вывозится, необходимо обратить-
ся в ООО «Хартия» с письменным 
обращением на перерасчет лично 
либо по Почте России, с приложе-
нием копии паспорта, квитанций 
и документов, подтверждающих 

собственность и количество соб-
ственников, а также выпиской из 
домовой книги, подтверждающей 
количество зарегистрированных 
граждан в жилом помещении, - 
говорит специалист по связям с 
общественностью  мусорного опе-

ратора ООО «Хартия» Алексей Би-
шанов. - Документы предоставля-
ются в расчетный центр, который 
выставил квитанцию, либо в ООО, 
а также возможно предоставле-
ние сканов на электронную почту  
obr.yaroslavl@hartiya.com. 

Фото  Евгения Павленко

16+«Мусор стал дороже 
молока»: ярославцы 

возмущены квитанциями 

Нет, часто мусорные контейне-
ры переполнены - 51,34 % 

Да - 25,13 %

Бывает по-разному
- 23,53 %

 Александр Михеев просит жену меньше мусорить. Считает,  
что мусор обходится слишком дорого

Комментарий 
специалиста:

Директор департамента го-
родского хозяйства Сергей 
Тальянов:
- Огромными счета быть не 
могут, так как есть тариф. Те-
перь счет за мусор начисля-
ется с количества прожива-
ющих в жилом помещении. 
Возможно в сентябре не вся 
база у регионального опе-
ратора была сформирована, 
и жителям пришел счет сра-
зу за 2 месяца - сентябрь и 

октябрь. При 
своевремен-

ной оплате 
пени начис-

ляться не 
будут.

Регулярно ли  
вывозят мусор  
в вашем районе?

Хотите перемен в жизни? 
Вспомните о дне рождения!
Константин Ивлев

Прогнать беды по-
могут свечи

Вспомните, как в день рождения 
вы загадывали желание и заду-
вали свечи на торте. Такойриту-
ал немного приобщал вас к ма-
гии. О свечном таинстве расска-
зала провидица Мария.

- Свеча таит в себе огромную 
силу. Пламя может успокоить, 
согреть, но и больно обжечь. Я 

часто пользуюсь свечами, если 
нужно развеять дурные мысли, 
снять проклятье, порчу, сглаз.

По цвету пламени, «пляске» 
огня можно увидеть, что угото-
вано судьбой, прочитать помыс-
лы. В обрядах важны техника 
безопасности и знание нюансов, 
самостоятельно их проводить не 
стоит. Хотите избавиться от бед 
и заглянуть в будущее? Запиши-
тесь к Марии: 8(905)032-94-95; 
66-36-47. 

Коллаж Елены Бесединой.

О цвете свечей:

• Красная  – приток энергии, изменение ситуации в жиз-
ни, любовные отношения. Ее воздействие сильное и 
возбуждающее.

• Оранжевая  – успех, уверенность в себе, привлекатель-
ность. Используется для сцепления заклинаний, мате-
риализации желаний.

• Желтая  – умственные способности, энергия, творче-
ство, устранение препятствий в жизни.

• Черная свеча – поможет избавить дом от негатива и 
злых духов.

Жители Красноперекопского района вызвали спаса-
телей и рассказали, что в парке «Нефтяник» вороны 
клюют уток. Как оказалось, кряквы были уже погиб-
шими. Специалисты во избежание распространения 
инфекций, которыми могли болеть утки, их тельца до-
ставили к берегу, чтобы затем утилизировать.

Фото МКУ «ЦГЗ» г. Ярославля.

В Ярославле утки не улетели на юг и погибли 16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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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

?– Моя мама (ей 82 года) 
просит отвезти ее в кре-

маторий, чтобы на месте все 
посмотреть. Возможно ли 
это?

- Да. Мы никому не отказываем 
в таких просьбах. Для этого Вам 
необязательно приезжать. Мож-
но посмотреть фильм-видеоэкс-

курсию на нашем сайте www.
yarkremat.ru, на You Tub-канале, 
официальных страницах кре-
матория в соцсетях. По вопро-
сам кремации обращайтесь по 
адресам: Ярославль, улица Ма-
гистральная, д.1, тел. 94-21-21; 
Ярославский район, д. Скоково, 
строение 3, тел. 94-21-22, - отве-
чает администратор Юлия Ба-
вина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

О крематории вышел фильм-видеоэкскурсия

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

Раньше рядом с клиниче-
ской больницей № 2 был 
филиал скорой помощи. 
Скорая приезжала за де-
сять минут. Теперь пункт 
скорой помощи ликви-
дирован. Полтора часа 
приходится ждать. Зво-
ню - говорят, что стоят в 
пробке. Пока врачи ехали 

- больной уж лучше стало, 
а могло же и наоборот! 

-  Сейчас работают три подстан-
ции - в Кировском, Дзержин-
ском и Заволжском районах, 
- сообщают в департаменте 
здравоохранения и фармации, 

- проводятся мероприятия по 
созданию единого оперативно-
го отдела на Центральной под-
станции с приемом вызовов от 
населения по единым номерам 
телефонов: «03», «103», «112». 

Почему не наложили 
миллионный штраф на 
подрядчика, который 
ремонтировал проспект 
Авиаторов в дождь? 

 - Были выявлены факты не-
надлежащего исполнения 
обязательств по контракту 
подрядной организацией, - го-
ворит директор департамента 
городского хозяйства Сергей 
Тальянов. - За это подрядчику 
начислены штрафные санкции 
в размере 200000 рублей. По 
факту укладки верхнего слоя 
ЩМА-20 в дождь на двух пике-
тах 60 и 65 метров подрядной 
организацией выдано предпи-
сание на исправление выяв-
ленных недостатков, в связи с 
чем эти участки были отфре-
зерованы и был уложен новый 
верхний слой асфальтобетона.

Правда ли, что запре-
тят парковку у Вол-
ковского театра? 

- Ограничения будут действо-
вать с 28 ноября. Запрет на 
парковку коснется участка от 
улицы Первомайская до ули-
цы Ушинского. Просим быть 
внимательными и соблюдать 
правила дорожного движения. 

Письмо читателя 
На улице 1-я Шоссейная от дома 32 к.2 до  
44-го дома ходим через заброшенное «по-
ле». Освещение срезали, провалилась тро-
пинка, ямы в метр глубиной. Не видно, ку-
да идешь, можно переломать ноги!   

Надежда Васильева, инженер. 

6+

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

Лечение зубов во сне

?– У меня разболелся зуб, 
а я с детства боюсь борма-

шины. Есть ли альтернатив-
ный способ лечения?  

 - Воспользуйтесь современной 
методикой - лечение во сне. Она 
позволяет удалить, вылечить 
зубы, установить импланты без 
боли, стресса и неприятных 
воспоминаний.  Запишитесь на 
бесплатную консультацию ане-
стезиолога в Центр Дентальной 
Имплантации по телефонам: 
72-68-08; 33-68-03. Адрес:  ул. 
Свободы, д. 46, - отвечает стома-
толог Владимир Щеглов. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Вы заснете, а 
проснетесь со здо-
ровыми зубами

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ярославцам рас-
сказали, как нажи-
ваются на их горе

Организация похорон

?– У входа в одну из риту-
альных фирм «дежурил» 

мужчина. Предлагал орга-
низовать похороны в рас-
срочку. В чем подвох?  

 - Вы рискуете переплатить. 
Спросите точную стоимость ка-
ждой ритуальной принадлеж-
ности. А лучше сделайте фото 
и пришлите нам. Мы озвучим 
альтернативные варианты, так 
у вас будет возможность выбора. 
Адрес: Салтыкова-Щедрина, 3, 
тел. 944-449, - отвечает менед-
жер похоронного дома «ЯрРиту-
ал Сервис» Дмитрий Язынин. 

Фото из архива «Pro Города».

О «черной» полосе 
Неприятности начались не-
ожиданно. Без причин ме-
ня отказывались брать на 
соревнования, результаты 
ухудшались, сколько бы 
сил я не прикладывал к их 
достижению. Да и в семье 
шло не все гладко. Нача-
лись разногласия. 

Об успехах и 
зависти
С детства профессионально 
занимаюсь спортом. При-
ходилось и восхищенные 
взгляды поклонниц ловить, 
и со льстецами и завистни-
ками пересекаться, особен-
но, когда добивался резуль-
татов и получал награды.

Не давайте неприятностям разрушить вашу судьбу Запишитесь 
на прием к провидице Марии: 8(905)032-94-95; 66-36-47

О сглазе
Причиной неприятностей  
оказалась чужая зависть. Я 
открытый человек и легко 
делюсь со знакомыми все-
ми планами и успехами, а 
этого делать не стоит. Такой 
совет дала мне провидица 
Мария, когда я пришел к 
ней на прием.

О молитве 
и избавлении
Мария провела обряд на  
очищение линии судьбы и 
чакры. Дала особую молит-
ву. Читаю ее, когда стано-
вится трудно. После сеанса 
с меня будто оковы спали. 
Позвали на соревнования. 
В жизни все ровно. 

Мысли на ходу
Владимир Ястребов, спортсмен, на приеме  

у провидицы Марии Фото Евгения Кузнецова.

16+
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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

Почему работающих пенсионеров 
лишают социальных выплат
Евгений Кузнецов

Решение поясни-
ли в Минтруда, 
но есть и альтер-
натива

Представьте, вы дожили до 
солидного возраста, с ра-
боты уходить не торопи-
тесь в расчете на пенсию и 
зарплату. На социальную 
часть выплат можете не 
рассчитывать. 

Такой приказ под-
готовили  в Министер-
стве труда. Выплаты будут 
возобновлены лишь после 
увольнения. В ведомстве 
уточнили, что это норма. 

Она предусмотрена Феде-
ральным законом 2001 года. 

Чиновники заметили, 
что проект приказа нужен 
лишь для уточнения «бю-
рократических нюансов», в 
остальном он не привносит 
коренных изменений. На 
данный момент на соци-
альную пенсию вы можете 
рассчитывать в случае, ес-
ли недополучили стаж для 
страховой. Средний размер 
социалки – 9 тысяч рублей.  
Размер страховой пенсии, 
которую получает боль-
шинство россиян, составля-
ет в среднем 14 075 рублей. 

Вы можете увеличить 
размер своего дохода, не 

прибегая к дополнительной 
занятости. Работать на вас 
могут накопления. Разме-
стите их под проценты. Об-
ратитесь в кредитный по-
требительский кооператив 
«Социальный капитал» и 
выберите одну из программ. 
А если вы пенсионер, то смо-
жете рассчитывать на став-
ку 13,5 процента.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой. 
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».  

ИНН 7604273966,  ОГРН 
1157604001356.   

Адрес регистрации: г. Ярославль, ул.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 воз-

вращается при выходе из кооперати-
ва. 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 рублей.  Предусмо-

трена капитализация или 
ежемесячное снятие 

процентов (по выбору 
пайщика). Существует 

возможность пополнения 
сбережений от 1000 до 

150 000 рублей ежемесяч-
но. Сбережения принима-

ются только от пайщиков 
кооператива. Возможно 
досрочное расторжение 

договора под 0,35 процента 
годовых, Подробности на 

сайте www.sockapital.ru. 

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров.  
Предусмотрена обязанность 

солидарного несения субсиди-
арной ответственности. l

Олег Патов
У нас супругой был 
общий бизнес. Разве-
лись. Дело пришлось 
делить. Ее долю я выку-
пил, но удача пропала. 
Пошли убытки. Помог 
амулет, который подо-
брала  
Анастасия Николаевна. 
Безумно ей благода-
рен. Теперь на доходы 
не жалуюсь. Решите 
свои проблемы и вы.

Телефон:

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

Порча: как распознать и снять
Жора Компотов

Опытом подели-
лась ярославна

Вы пришли на работу и тут 
же устали, на дела не хвата-
ет сил. И так - день ото дня. 
Есть вероятность того, что 
на вас порча. С такой непри-
ятностью столкнулась Ека-
терина Амбросимова.

   - Все началось с того, что 
на работе меня повысили. 
Через две недели поняла, 
что быстро устаю, мысли в 
голове путаются. За три дня 

я стала нервной и умудри-
лись переругаться с колле-
гами. Казалось, что за мной 
постоянно следят. Дома все 
валилось из рук, сломался 
ноутбук. А после того, как 
дважды случайно пореза-
лась, стала бояться брать в 
руки острые предметы. Мою 
панику заметила подруга. 
Она увлекается книгами о 
магии и предположила, что 
на мне порча. Сказала, что 
в Ярославле есть знахарка, 
Анастасия Николаевна, она 
может помочь. На сеансе 
опасения оправдались. Пор-

чу наложила одна из коллег, 
которая тоже претендовала 
на мою должность. Анаста-
сия посоветовала, как по-
ступить. В течение следую-
щих двух недель от негатива 
не осталось и следа. Спасибо 
ей, - улыбается Екатерина.

Избавьтесь от бед и вы. 
Запишитесь на прием к Ана-
стасии Николаевне. 

Фото предоставлено рекламодателем.

 Анастасия Николаевна помогла  
Екатерине победить неприятности

«Pro Город» проводит 
акцию «Добрый 
Новый год»
Евгения Павленко

Подарим празд-
ник тем, кто в 
этом нуждается
«Pro Город» совместно с 
ярославским  областным от-
делением благотворитель-

ного общественного фонда 
«Российский фонд милосер-
дия и здоровья» запускает 
благотворительную акцию, 
поучаствовать в которой 
может каждый желающий.  
Фонд оказывает социаль-
ную поддержку различным 
категориям граждан: детям, 

малоимущим, инвалидам,  
пострадавшим от стихий-
ных бедствий, беженцам и 
другим. Чтобы помочь тем, 
кто нуждается, вы можете 
принести в редакцию «Pro 
Города» сладкие подарки, 
вещи в хорошем состоянии, 
детские смеси и пампер-

сы, товары личной гигиены, 
бытовую химию, игрушки, 
книги и раскраски. Адрес:  
г. Ярославль, ул. Некрасова, 
д. 41А, оф. 310. Срок акции: 
с 17 ноября до 14 декабря.  
Давайте сделаем этот Новый 
год по-настоящему добрым!

Фото Екатерины Мареевой.
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 Каждый из вас может сделать добро в 
преддверии главного зимнего праздника
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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.

«Чудо- 
игрушка» 
Пять победителей 
получат приз — 
билет на новогоднюю 
елку в конный 
дворик «Солнечный» 

6+

«Pro Город» запускает 
конкурс «Чудо-игрушка» 
на лучшее елочное укра-
шение, которое сделано 
своими руками. Почув-
ствуйте себя дизайнером 
и художником! Условия: 
смастерить новогоднюю 
игрушку и принести ее к 
нам в редакцию. Фотогра-
фии лучших укра- 
шений для новогодней 
елки будут опубликованы 

в газете «Pro Город» и на 
сайте www.progorod76.ru. 
Победителей выберет 
редакция! Авторы пяти 
лучших поделок  получат 
призы от  нашего партне-
ра. Итоги будут опублико-
ваны в газете «Pro Город».
Подробнее о конкурсе 
можно узнать в редакции 
по адресу: ул. Некрасова, 
41а, оф. 310  или по теле- 
фону 33-84-79
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Сколько стоят похороны
У вас умер близкий чело-
век? Позвольте выразить 
вам наши глубокие соболез-
нования и помочь в эту ми-
нуту личного испытания и 
скорби.
Достойно проводить род-
ственников в последний 
путь ярославцам помо-
жет ритуальный комплекс 
«Альфа-Ритуал». Найти его 
несложно. Он расположен в 
центральной части города, 
на территории Леонтьев-
ского кладбища. Полный 
комплекс ритуальных ус-
луг здесь можно заказать 
по цене от 19000 рублей. В 

стоимость включены гроб, 
венки, услуги морга и по-
хоронной бригады. На тер-
ритории ритуального ком-
плекса «Альфа-Ритуал» 
есть собственный зал для 
проведения церемоний 
прощания, трапезная, 
рядом расположена Ле-
онтьевская церковь, 
где можно про-
вести отпевание 
усопшего. Кро-
ме того 
здесь из-
г о т о в я т 
п а м я т -
н и к 

и ограду, в том числе и по 
вашему эскизу. Запиши-
те адрес и телефон: ул. Уг-
личская, д. 35а. Телефон: 
92-79-59 (круглосуточно). 

Фото предоставлено рекламодателем. Евгений
Тарасов
руководитель агент-
ства недвижимости

?Как самостоятельно 
продать квартиру?

   Для быстрой продажи вы 
должны быть готовы со 
всех сторон. В первую оче- 
редь, правильно подго-
товьте пакет документов 
(закажите технические 
документы, получите со-
гласие супруга и все раз-
решения, если это необ-
ходимо, закажите выпи-
ску из домовой книги). Во 
вторую - очень важно про-
вести предпродажную 
подготовку (убрать все 
лишнее, добавить свет, 
сделать косметический 
ремонт). И третье - кру-
глосуточно с улыбкой от-
вечать на вопросы и пока-
зывать свою квартиру. 

Контакты:
Агентство недвижи-
мости «КИТ», Чайков-
ского, 62/30; 684201; 
89301324201. 

Татьяна
Игнатьева
Руководитель  
проекта, юрист

? Хочу открыть ИП 
или ООО. Подска-

жите, что лучше и ка-
кую систему налого-
обложения выбрать? 
Определитесь с видом де-
ятельности, количеством 
человек, задействован-
ных в ней, каким имуще-
ством будете отвечать по 
обязательствам: личным 
(для ИП) или юрлица 
(для ООО). Исходя из вида 
деятельности, выбирает-
ся система налогообложе-
ния. По вопросам созда-
ния, внесения изменений, 
ликвидации юрлица и 
иным вопросам сопрово-
ждения деятельности об- 
ращайтесь за бесплатной 
консультацией к нам. 

Контакты:  
ЯРОО «Центр социаль-
но-информационного и 
правового содействия»
Телефон: 33-57-80

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Хотим выставить 
квартиру на продажу 

подороже, правильно 
ли мы делаем?

   Это частая ошибка. Вы 
можете переоценить объ-
ект и в итоге потерять  
время и деньги. Если вы 
даже укажете возмож-
ность торга, то покупатель 
не сможет догадаться,  
на сколько можно сни-
зить стоимость, да и  
выбирая недвижи-
мость, он будет за-
бивать стоимость,  
опираясь на имеющийся 
бюджет. Чтобы опреде-
лить оптимальную стои-
мость и продать квартиру 
побыстрее, обратитесь к 
профессионалам. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555
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Придется экономить: у ярославцев  
              отбирают льготы

Екатерина Михеева

В Ярославской области 
отменят бесплатное 
питание для учащих-
ся и компенсации за 

детский сад для 
родителей 

Внести изменения в со-
циальный кодекс с 2019 

года предложил гу-
бернатор Дми-

трий Миронов. 
Фото Евгении   

Павленко.

33% - Пенсионеры

11% - Студенты

28% - Многодетные 
семьи

28% - Малоимущие 
семьи

Детский сад 
Родители имеют право на ча-
стичную компенсацию платы за 
детский сад. 20 процентов за 
первого ребенка, 50 - за второ-
го и 70 - за третьего. Планирует-
ся, что эту компенсацию теперь 
будут получать только те семьи, 
чей доход на одного родителя 
не превышает 15 тысяч рублей.

Кто больше нуждается в льготах?

Завтраки для школь-
ников и студентов 
Завтраки для младших школь-
ников  стоят 40 рублей в день, 
родители платят только полови-
ну. Эту льготу с 2019 года хотят 
отменить для всех. Не будет  
бесплатного одноразового пи-
тания у студентов среднего про-
фессионального образования. 

Индексация социаль-
ных льгот 
На 4 процента проиндексируют 
денежные выплаты для опеку-
нов, детей-сирот и детей, остав-
шихся без  родителей, нерабо-
тающих пенсионеров, инвали-
дов, реабилитированных лиц, 
тружеников тыла, ветеранов 
труда, Почетных граждан Ярос-
лавской области. На 10,3 про-
цента планируют поднять сти-
пендии студентам, обучающим-
ся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов сред-
него звена. 
Проиндексируют и единовре-
менные выплаты при рождении 
ребенка. На 170, 224 и 284 
рубля. За первенца выплата 
составит 4 428 рублей, за вто-
рого - 5 904 рубля. За третьего 
и последующих - 7 380 рублей.  

16+

Социальный прогноз

Как свести риск простудиться к минимуму
Контакты: 

Спрашивайте во 
всех аптеках и на 
сайтах: 

www.apteka.ru, 
poisklekarstv.ru, 
InfoLek.ru, 003ms.ru,
poisklekarstv.com, 
LekMos.ru, apteki.ru, 

Apteki.su  и др.
Справки по телефону: 
(495) 729-49-55. Сайт: 
www.inpharma2000.ru.

Опираясь на эффектив-
ность старых рецептов, 
отечественными учеными 
разработан крем «Мукофи- 
тин». Камфара, масло пих-
ты, алоэ, входящие в его 
состав, помогут поддер-
жать в нормальном со-

стоянии бронхо-легочную 
систему.  Дополнительные 
компоненты (витамин РР, 
диметилксантин и др.) уси-
ливают кровообращение, 
обеспечивая согреваю-
щее действие и бережный 
уход за бронхами.

Здоровье бронхов и легких Готовимся к холодам
Защитить слизистую но-
са поможет косметиче-
ский крем «Виросепт». Его 
компоненты оказывают 
защитное и смягчающее 
действие, облепиховое 
масло и метилурацил по-
могают заживлению ми-

к р о т р е -
щин – во-
рот для 
инфекции, облегчают 
отделение слизи. Профи-
лактическое применение 
«Виросепта» создает ба-
рьер от простуды.

от 90
рублей.

от 90
рублей.

Игорь Перцев

Встречайте зиму 
во всеоружии 

Холодная погода увеличи-
вает риск простудиться. За-
щита от простуды должна 
быть комплексной. Это пра-
вильная одежда, полноцен-
ное питание с увеличенной 
калорийностью, ограниче-
ние посещений обществен-
ных мест, обработка воздуха 
в помещениях ультрафиоле-
том, мытье рук.

Фото предоставлено рекламодателем.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Про события

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

16+

Про кино

«Я - миллиардер» 
(Комедия, мелодрама) 
Расчетливый и циничный 
миллиардер по решению суда 
вынужден провести год на об-
щественных работах в приюте 
для бездомных. При этом у 
него отобрали загранпаспорт, 
а ему срочно нужно попасть на 
важную встречу за границей. 

16+

 «Киномакс «Аура» 
С 19 по 25 ноября
«Фантастические тва-
ри: Преступления Грин-
де-Вальда» 12+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№84. Лучшие друзья» 0+
«Оверлорд» 18+
«Богемская рапсодия» 18+

Афиша
Группировка «Ленинград»  
«Арена 2000», 18 февраля 2019, 19:00. 

Фото из открытых источников.

Концерт легендарной груп-
пы «Сплин».  В программе все 
хиты группы и презентация 
нового альбома «Встречная по-
лоса». Альбом записан в тради-
ционном для группы стиле сюр-
реализма и психоделии. Нерв-
ная заглавная песня переходит в 
печальную «На утро». 4 декабря 
2018, 19:00, КЗЦ «Миллениум».

16+

18+

ANIMAL ДЖАZ. Триум-
фально отметив 10-летие сво-
его культового альбома «Шаг 
Вдох» и собрав полные залы 
Stadium и A2, ANIMAL ДЖАZ 
не останавливаются и уже в но-
ябре 2018 года представят свой 
новый альбом. Клуб «Горка», 
24 ноября 2018, 20:00.

16+

Ростовский квартет КАСТА 
— одна из главных групп в ис- 
тории русского хип-хопа, ко-
торая уже в течение 20 лет  
остается востребованной и ак-
туальной! В Ярославле группа 
порадует главными хитами за 
всю свою историю. 1 декабря, 
20:00, клуб «Горка».

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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1 Алена Кисляк и Антонина Соколова помогают рас-
крывать самые серьезные преступления
2 Екатерина Лифанова трудится в Ярославском районе
3 Светлана Морозова, кажется, работает 24 часа в сутки

Самые красивые 
девушки Ярославля 
в форме
Елизавета Костишина

Они не только 
блистают красо-
той, но и успешно 
строят карьеру

Считается, что мужчины 
в форме вызывают особый 
трепет у женщин. К нежной 
женщине в форме нельзя 

остаться равнодушным 
вдвойне. «Pro Город» под-
готовил фотоподборку са-
мых очаровательных со-
трудниц полиции и След-

ственного комитета. 

Именно эти барыш-
ни следят за тем, чтобы 
ярославцы жили спокой-

но. Посмотрите, какие они 
красивые!

Екатерина Сергеевна 
Лифанова - лейтенант 
полиции,  инспектор ПДН 
ОМВД России по Ярослав-
скому району. В ОВД с 2014 
года. Дважды участник и 
призер конкурса «Лучший 
по профессии» среди со-
трудников подразделений 
по делам несовершеннолет-
них. За 4 года службы дваж-
ды включена в список «Луч-
ших сотрудников отдела 
ОМВД России по Ярослав-
скому району».

Светлана Викторовна 
Морозова - полковник 
полиции. Начальник под-

разделений по делам не-
совершеннолетних УМВД 
по Ярославской области. 
Кажется, очаровательная 
блондинка находится на 
службе даже ночью. Пока 
Светлана Викторовна на ра-
боте, за детей можно быть 
спокойными.

А эти прекрасные ба-
рышни представляют 
Следственный Комитет.  
Алена Кисляк, помощник 
следователя СО по Киров-
скому району и помощник 
следователя следственно-
го отдела по Дзержинскому 
району Антонина Соколова.

Еще больше фото ищите 
на сайте Progorod76.ru. 

Фото предоставлены УМВД и СУ СКР.

12+

12+

1

2 3

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Ярославский депу-
тат выступил против 
пенсий.

Фото Дмитрия Петровского.

Бешеные крысы 
бегают по улицам 
Ярославля.

Фото из архива «Pro Город».

progorod76.ru/t/
Петровский
Комментарии на сайте:

Дима Быстряков: «У по-
жилых людей и так пенсии 
мизерные, на что же они 
без них будут жить?» Он 
ведь и сам когда-нибудь 
станет пенсионером».
Елена Кондрашова: «Го-
ворят, он был врачом-он-
кологом? Мне страшно 
подумать, что стало с его 
пациентами.»

progorod76.
ru/t/крысы
Комментарии на сайте:

Светлана Коротина: «Все 
лето крысы оккупирова-
ли мусорные площадки на 
Суздалке, и никто не об-
ращал на это внимания! Я 
живу на первом этаже, да-
же страшно становится».
Аркадий Усачев: «В Ниж-
нем Новгороде тоже есть 
крысы, они бегают по 
кремлю». 

Бездомный яросла-
вец угрожал детям 
ножом.

Фото из группы «Липовая  
Гора Ярославль».

progorod76.ru/t/
бездомный
Комментарии на сайте:

Анна:  «Это на Липовой го-
ре. Мужик подошел к детям 
и подставил нож к своему 
горлу».
Ольга Петрова:  «Надеюсь, 
его поймают. Теперь до ма-
газина опасаюсь идти, буду 
мужа просить!»
Андрей: «Говорят, он теперь 
еще по подъездам трется, 
греется». 

16+Двухвековое 
дерево сделали 
памятником
Екатерина Михеева

В Карабихе 
местные жители 
приняли участие 
в уникальном 
мероприятии

Мелколиственной липе, 
возраст которой составля-
ет 238 лет, в рамках всерос-
сийской программы был 
присвоен статус памятника 
живой природы. Теперь де-
рево-долгожитель можно 
определить по памятной 
табличке, которая установ-
лена рядом.

- Формирование береж-
ного отношения к природе 

- одно из главных направ-
лений новой региональной 
экологической политики, 

- рассказал заместитель 
председателя Правитель-
ства Ярославской области 
Роман Колесов. - Липа бу-
дет находиться под нашей 
охраной, новый объект бу-
дет учтен при разработке 
разнообразных экологи-

ческих образовательных 
проектов и туристических 
маршрутов.

Стоит отметить, что ин-
формация о подобных де-

ревьях заносится в нацио-
нальный реестр старовоз-
растных деревьев России. 

Фото Правительство ЯО.

В Карабихе многовековую липу сде-
лали памятником живой природы



№46 (267)  |  17 ноября 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20  | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 13Подайте объявление в газету  
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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 50%.... 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+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

!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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА. Балкон 

из дерева за 10000 руб. Балкон с крышей 12000 руб. 
Балкон из пластика с крышей 30000 руб. ОКНО ПВХ 
11000 руб. Отделка деревом, пластиком, сайдинг. 
Гарантия, договор. Без предоплаты. ...................914940

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

336293, 334346

Сантехработы. Недорого.
Все виды.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. masterdom76.
com .......................................................................... 95-15-35

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

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

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.
595994, 336293

!!!!!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
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

Балконы от 10000 до 30000 р. Дерево, 
пластик, сайдинг. Гарантия. Договор. ...............

914940

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ доступную мебель. 

Кухни, шкафы-купе и др. ...........................................950449
Ремонт мягкой мебели на дому. ..........................89036920729

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

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Все виды. 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
БЕСПЛАТНЫЙ вывоз Ванн, БАТАРЕЙ .................89036388000

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.
Все виды работ

90-44-80

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

931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

Электрик. Недорого. Быстро! ........................... +7(930)1285001

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/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
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

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, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие. ...
.................................................................952481, 89051304502

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 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

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

Домашний Мастер. Сантехработы
Ремонт квартир и ванных 

комнат. Без вых.
334346, 663704

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполним все виды Строительно-Отделочных работ. Только 

специалисты. Гарантия Качества. ............................ 33-60-66

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

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

681690, 89301141690
Балконы из дерева и пластика. Недорого. ..................914940
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
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

Все по ноутам, ПК, планшетам. Выезд ..........................916969
КомпМастер. Бесплатная 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
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог. Скупка, 

распродажа, обмен цифровой техники. Победы, 38/27. .........
...............................................................................89109735222

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юридическая консультация .............................. 89108155020

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Мл. Воспитатель (Няня) в частный Детский 
Сад. Угличская, 6а и Батова, 28/2 .....................

89201292653

Повар В столовую - График 5/2. Уборщик(ца) - график 2/2. .....
...........................................................................732450, 731445

В офис требуются Молодые и Активные! До 29750 р ...............
...............................................................................89807068858

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

Автомойщик легковых автомобилей. З/п от 18000 руб. 
График работы: 2/2. Автоцентр “Ярославский”  
(ул. Пожарского, 68)  ............................................Тел.: 586767

! Бригада. Отделочники-Универсалы !  .............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

АВТОСЛЕСАРЬ в транспортную организацию.О/р 
обязателен. Полн.соц.пакет. З/п 25000р. График день/ночь ..
..............................................................................89108116890

Администратор в офис  ................................... 8-910-973-13-96

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

Архивариус, 20 т.р. ................................................89806552712
В Дом обуви «Тофа» требуется продавец-консультант. З/п от 

30 000 на руки. График работы сменный. Оформление по 
ТК РФ. ............. Телефон 8-800-555-34-71 (звонок по России 
бесплатный), rabota@tofa.ru.

В кафе “Богата Хата” Повар х/цеха, Повар гор/цеха,  
от 23 т.р., Бармен, Официанты. .................. 72-90-88, 729019

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

Вахтер в офис, 18 т.р ........................................
89301153664

Вахтер-диспетчер, до 19900 р.  ...........................89108151663

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

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

Кассиры и выкладка товара в магазины: Брагино, 
Ленинский р-ны ...................................................89605428052

КАФЕ: Повар от 23 т.р., Посудомойщица от 12 т.р., 
Официант от 15 т.р. ............................................89109771551

Кладовщики  ...........................................................89109731396
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), Повар в столовую .........................89201265793
Монолитчики со стажем работы  .................................336066

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

Нам нужны Вы!!! Отличный заработок для тех, кто 
сегодня без работы ! До 32000 руб............... 89201072475

Обувное пр-во: Сапожник-затяжчик. Швея (10 т.р.+сделка), 
Приемщик(ца) (8 т.р.+%). Звонить 12-15ч.  
2-й пер. Слепнева, д.8...................................................940056

Оператор! З/п от 18000 р. Консультирование, запись 
клиентов. ...................................................................695035

Офис-бухгалтер  ....................................................89806598418
Охрана ТЭЦ-3. Без лицензии. З/П своевр. ..................................

.................................................................491117, 89109726175
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

Охранному предприятию требуется контролер ТЗ, З/П от 
900 р за смену, вахтовый и сменный графики труда, 
предоставляется бесплатное проживание. .......................
........................................................................Т.: 89161360842

Повар раздачи - от 20 т.р., 2/2, 5/2. Мойщик(ца) посуды - от 
14 т.р., 2/2, 5/2 ................................................... 8(980)7407784

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

Помощник(ца) на склад, до 27700 р. ..............89159712153

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

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

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

89056312019

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

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

Прораб. З/п 60000 руб. .....................................................912391

Простой заработок простым людям, возраст не помеха! 
До 28700 руб ...................................................89997861278

Работа-деньги!!!  ........................................................... 33-13-96
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

Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529

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

Сотрудники на склад. З/п от 40 т.р.................... 89066355477

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

Сотрудники с опытом работы водителя ...............89056312019
СПЕЦИАЛИСТ по кондиционированию. График 5/2. 

Нефтестрой. .........................................................89066337428
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

Требуется менеджер в отдел продаж З/п от 40000 р ................
...............................................................................89092787222

Требуется менеджер по продажам З/п от 50000 р ....................
...............................................................................89657258228

Требуется менеджер по работе с клиентами З/п от 45000 р ...
...............................................................................89641361280

Требуется!!!! Помощники кладовщиков. Без опыта и 
возрастных ограничений. До 27000 руб....... 89997861278

Требуются кассиры и выкладка товарав магазины: Заволга, 
Центр, Фрунзе, Ленинский, Суздалка. ......... 8-960-542-80-55

Требуются уборщики(цы) на полный рабочий день. 
Заволжский р-н....................................................89301190747

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) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2. 19000 р. ....................231511, 89159605555
Уборщик/ца в спортивный комплекс. График 5/2... 73-34-29
Уборщица(к), Дворник. 5/2, 2/2 день/ночь. 15000 руб. ..............

...............................................................................89109784515

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

Шлифовщик-универсал от 28000 р. Фрезеровщик  
от 40000 р. ............................................................89605376006

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  	 и	установка:	решетки,	ворота,	
калитки,	автонавесы,	заборы.	 926271

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

ЛЮБОЙ РЕМОНТ	 от	частичного	до	
полного.	Алексей.	 89605309620

ПОТОЛКИ	 Натяжные.	Договор,	
гарантия!	Пенсионерам	скидки!*	 89159929711
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ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Альтаир”, ТЦ 
“Рио”. Татьяна Альбертовна. ..............................

89610221850, 89159155508

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение на Гитаре  .............................................89201415391
Подготовка школьников: архитектура, дизайн, ИЗО ...............

...............................................................................89807003831
Помощь в написании контрольных/курсовых/дипломных 

работ .....................................................................89201023399

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
Куплю радиодетали СССР, приборы, разъемы, реле, 

конденсаторы, резисторы, микросхемы, транзисторы и 
др. ...................................................................... 8920109-03-49

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

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064

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

1, 2, 3-к.кв. или комнату на выгодных условиях. Срочный 
выкуп. Обмен. ......................................................89159826666

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

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

ПРОДАЮ
Дом (Вятское). 15 сот. Коммуникации. Торг ..................485201
Комнату 15 м2 в 3-комн. кв. ул. Курчатова, д.10. 630 т.р. ........

...............................................................................89611565666

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

912391

Продадим Вашу квартиру за месяц. .....................89301190484

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003

Офисное помещение в отдельно стоящем здании. 20 м2, 
40 м2, 60 м.2. Центр города. ..........................89051300315

Сдаю комнату. Брагино. Предпочтит. девушке ..89159607810

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара...........680234

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

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

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

...............................................................................89159761417
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса .....................89159607336
Симпатичный мужчина 68/170/85 познакомится с женщиной 

до 60 лет. ........................................................................747293

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Женщина 38/168/68 познакомится для брака с мужчиной до 

45 лет .......................................................89036904628 (сваха)
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

ЭЗОТЕРИКА
МАТУШКА Елена - Ведунья в 7-м поколении. Гадаю, 

сниму порчу, виноотворот, более 700 обрядов. Налажу 
отношения. Отстраню от соперницы. Зеркальная Защита. ...
...............................................................................89649948989

Мощное и жесткое воздействие на любую ситуацию. Строго 
конфиденциально. Разбор ситуации на Таро ...89038208471

ПРОДУКТЫ
ОТБОРНЫЕ домашние перепелиные яйца с ДОСТАВКОЙ  

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

16+

ЭЗОТЕРИКА

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

89649948989

ВАКАНСИИ

 5/2 И 2/2	 Повара	раздачи	-	от	20	т.р.,	
	 Мойщики(цы)	посуды	-	от	14	т.р	 89807407784

 ДВОРНИКИ!	 СРОЧНО!!!	
  89065290760

ИНСПЕКТОР	 ЧОП	в	Охранное	предприятие.	
З/п	по	результатам	собеседования	 89605341001

      КАФЕ:      	 Повар	от	23	т.р.,	Посудомойщица	
от	12	т.р.,	Официант	от	15	т.р.	 89109771551

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

ПОВАР Х/ЦЕХА	 Повар	гор/цеха,	от	23	т.р.,	Бармен,	Официанты.	 729088,729019

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

РАБОЧИЕ	 Шлифовщик-универсал	от	
28000	р.	Фрезеровщик	от	40000	р.	 89605376006

СРОЧНО: ШВЕЯ	 Сапожник-затяжчик.	
Приемщик(ца).	Адрес:	2-й	пер.	
Слепнева,	д.	8	 94-00-56

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

УБОРЩИЦА/К, ДВОРНИК
5/2,	2/2.		День/	ночь.	15000	руб. 89109784515

ШВЕИ, КЛАДОВЩИК
-	с	опытом	работы	на	швейном	

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

89066339928

СТРОИТЕЛЬСТВО

      ДОМА      	 каркасные,	бани,	пристройки.	
Кратчайшие	сроки.	Профессионально.	 332542

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

     МАСТЕР     	 Бесплатный	выезд	и	диагностика.	
Пенсионерам	скидка	20%*.	Гарантия.	 89610267328

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ+А/М	 Быстрый	и	качественный	
переезд-это	просто!	Без	поэтажности.	 89301160449
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