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изменения ждут горожан стр. 3
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накопительной 
частью пенсий 
  стр. 5 

Долгожительница 
Гадючкина 
открыла свой 
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Что решили в мэрии:

https://progorod76.ru/t/
транспортизменят

Фото  Евгении Павленко.
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- Боялась идти домой. Каждый вечер меня ожидали 
пустые бутылки и невменяемые муж и сын. Подруга 
посоветовала отнести их фото Анастасии Никола-
евне. Прошло два месяца, все меняется к лучшему. 
Благодарю прорицательницу. Звоните ей и вы: 663-
543; 8(960)349-65-02, - советует Ольга Левина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Отвернуть от бутылки поможет прорицательница

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Исполнилось 109 лет
109-летие отметила Клавдия 
Михайловна Гадючкина. По-
здравить бабушку пришла 
глава Дзержинского района 
Ярославля. «Надо работать и 
относиться ко всем с добром», 
— такой секрет вечной молодо-
сти раскрыла эта прекрасная 
женщина.

Студент спас деток
21-летний студент Виктор  
Опарин из Поречье-Рыбного 
спас двоих деток, провалив-
шихся под лед. Парень сам  
ушел под лед, вытащил на берег 
по очереди мальчика и девочку, 
а потом выбрался сам.

16+

Комментарий 
специалиста:

- Джип под управлением 
28-летнего водителя на-
правлялся в сторону Мо-
сквы. В районе перекрест-
ка Московского проспекта 
и улицы Гагарина он вре-
зался в толпу людей. По-
страдали четыре человека. 
Трое из них - две женщины 
и девушка-подросток - по-
лучили травмы. Сейчас они 
находятся в боль-
нице. Четвертая 
пос традавшая, 
16-летняя девуш-
ка, будет лечить-
ся амбулаторно. 

Уснувший водитель 
влетел в толпу людей
на остановке
Евгения Павленко

Четырех человек на 
большой скорости 
сбила «Toyota rav4». 
Авария произошла 
при страшных обстоя-
тельствах  

Люди разлетелись, как кегли: в ве-
черний час пик иномарка въехала 
в остановку на Московском про-
спекте в Ярославле. Пострадали 
четыре человека, которые соби-
рались перейти дорогу. Среди них 
двое подростков, девушки 15 и 16 
лет. 

- Водила уснул и врезался в тол-
пу на переходе у остановки, - рас-
сказывает свидетель.

28-летний ярославец на 
«Toyota rav4» несся на красный 
свет, люди не успели среагировать 
и отскочить. Еще двоих человек 
провез несколько метров на капо-
те, затем врезался в маршрутку.

- Зрелище было не для слабо-
нервных, - рассказывает Анна, 
ставшая свидетелем ДТП. - Одна 
из девушек долгое время сидела в 
крови на обочине. Еще одна моло-
дая женщина была без сознания. 
Всех забрала «скорая помощь». 
Страшно подумать, что такое мог-
ло произойти с каждым!

Полицейские задержали 
водителя. Ему грозит до двух лет 
лишения свободы. «Pro Город» же-
лает здоровья всем пострадавшим 
в этой жуткой аварии. 

Фото Ярнет.

ДТП с жертвами в Ярославле

Схема ДТП

9 октября
На перекрестке Московского 
проспекта с улицей Гагарина 
«Вольво» сбил девушку. Гово-
рят, она перебегала дорогу на 
красный с телефоном. 

3 ноября
На перекрестке ЮЗОД и Мо-
сковского проспекта полицей-
ский на «Ауди» насмерть сбил 
мужчину. Переломаны ноги, ру-
ки, шея, снесена голова. 

15 ноября
В девять часов вечера на 
проспекте Фрунзе «Лада» на-
смерть сбила 11-летнюю де-
вочку. Говорят, ребенок пере-
ходил дорогу на красный свет. 

Московский пр-т
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 Водитель на Москов-
ском проспекте про-
вез людей на капоте

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.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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!

Успейте обновить потолок перед праздниками
До 31 декабря 2018-го в «Пластбурге» заказать на-
тяжной потолок можно по специальной цене - от 
300 рублей за квадратный метр. Специалисты ком-
пании все сделают быстро и качественно. Звоните 
прямо сейчас. Телефоны: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: 
plastburg-yar.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Комментарий специалиста:

Светлана Израйлева, начальник пресс-службы мэ-
рии Ярославля:

- Сейчас никто увольнять кондукторов 
не будет. Сначала необходимо осна-
стить автобусы. А это перспектива 
нескольких лет. Насколько я знаю, во-
прос о повышении стоимости проез-
да сейчас не стоит.

Маршрутки хотят стереть с карты Ярославля
Елизавета Соловьева

Власти плани-
руют отказаться 
от этого вида 
транспорта. Какие 
изменения прои-
зойдут  

Ярославцы все чаще вспо-
минают советское прошлое, 
когда двери автобуса не за-
крывались из-за желаю-
щих попасть в салон. Прав-
да, сейчас битком набиты 
маршрутки. Их дальнейшее 
существование и постави-
ли под сомнение городские 
власти. Говорят, транспорт 
ходит не по расписанию, во-
дители на дорогах лихачат. 
Также бюджет города несет 
убытки: частники приезжа-

ют работать в Ярославль из 
других регионов и потому не 
платят налоги Ярославской 
области. 

В итоге планируется 
отказаться от маловме-
стительных маршруток и 
увеличить количество боль-
ших автобусов. Об этом рас-
сказали в мэрии. Создадут 
три типа маршрутов. 

- Магистральные марш-
руты – основные, они свя-
жут районы города, - гово-
рит начальник управления 
городского пассажирского 
транспорта Сергей Волка-
невский. - Интервал движе-
ния на них будет в преде-
лах 10 минут. Социальные 
маршруты - те, которые бу-
дут подвозить людей к со-
циальным объектам или в 
небольшие районы города. 

Интервал между рейсами 
здесь будет больше. Вспо-
могательные маршруты –  
внутри районов города, ко-
торые будут подвозить пас-
сажиров к магистральным 
маршрутам.

В следующем полуго-
дии Ярославль перейдет на 
единый проездной.  

Автобусы хотят оснастить 
терминалами. Платить за 
проезд ярославцам предло-
жат не наличкой, а по специ-
альной карте. 

— Новая система позво-
лит контролировать коли-
чество пассажиров и оплату, 
— говорит генеральный ди-
ректор ПАТП-1 Александр 
Пономаренко. — Для пас-
сажиров это будет что-то 
вроде паспорта, и в случае 
его утери всю историю опла-

ты поездок можно будет 
восстановить.

В городе планируют 
полностью отказаться 
от кондукторов, поскольку 
оплачивать проезд ярослав-
цы будут по безналичному 
расчету. 

Фото Евгении Павленко, результаты 
опроса группы «Pro Города» ВКонтакте.

12+

1 В час пик ярославцы на остановках находятся на низком старте, чтобы успеть «втиснуться» в маршрутки и автобусы 
2 Остановка на Урицкого. Мест в маршрутке на всех не хватило. Люди «ловят» следующую 
3 Новшество от мэрии: в Ярославле запустили «грамотный троллейбус». В нем для пассажиров звучат правила русского языка 

Нужны ли  
маленькие  
маршрутки  
Ярославлю?
68,37% - Да, удобно 

31,63% - Нет, они опасны

От первого лица
Александр Болтовнин, гендиректор ярославского со-
юза профессиональных перевозчиков, уверен, что  
частные перевозчики добровольно не уйдут с рынка. 

Их права будет защищать прокуратура. 
- Свидетельство об осуществлении пере-

возок действует до 2021 года. Более то-
го, городской транспорт не справится с 
нагрузкой: более половины автобусов в 

Ярославле требуют замены. 

1 2 3

Как правильно загадать желание 
в звездопад: три правила
Константин Ивлев

Секретом поделилась 
провидица Мария

Хотите, чтобы заветное жела-
ние сбылось? Загадайте его. В 
декабре  над Ярославлем мож-
но будет увидеть два крупней-
ших звездопада: Геминиды и 
Урсиды. Их пик придется на  
13 декабря. О том, как повлиять на 
исполнение желаний, рассказала 
провидица Мария.

- Звездопад дает мощней-
ший энергетический эффект и 
возможность изменить судь-
бу. Подготовиться к нему нужно 
по-особому.

Во-первых, очистите созна-
ние от злых помыслов, простите 
обиды ближним. Вы сразу почув-
ствуете, что на душе станет легче.
 
Во-вторых, заранее заду-
майтесь о том, что вы действи-
тельно хотите. Не будьте мелоч-

ным. Лучше, если это будет то, 
что нельзя купить за деньги. Обя-
зательно обозначьте реальные 
сроки исполнения желаний.

В-третьих, храните свое же-
лание от завистников, никому не 
рассказывайте о нем, пока заду-
манное не будет исполняться. 

Период звездопада — хоро-
шее время, чтобы провести обря-
ды на карьеру, удачу, богатство, 
и в особенности — на любовь. 

Можно найти вторую половин-
ку, снять венец безбрачия, укре-
пить существующие отношения, 
избавиться от порч и другого не-
гатива. Записывайтесь на прием  
как в период звездопада, так и в 
другие дни. 

Фото Константина Ивлева.

Контакты:

Телефоны:
8(905)032-94-95; 66-36-47.
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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+
 

Услуги кремации

?– Можно ли оформить за-
явку по доставке урны 

с прахом на дом, и как это 
сделать?

- Да. Урну с прахом мы доставим 
в любое место, указанное заказ-
чиком. Заявку необходимо сде-
лать у администратора крема-
тория. Одно условие: получить 

прах может только сам заказ-
чик, имея на руках документы: 
паспорт, гербовое свидетельство 
о смерти, справку на получение 
урны. По вопросам кремации 
обращайтесь по адресам: Ярос-
лавль, улица Магистральная, 
д.1, тел. 94-21-21; Ярославский 
район, д. Скоково, строение 3, 
тел. 94-21-22, - отвечает адми-
нистратор Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Урну с прахом доставят домой

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

Верните 14-й маршрут ав-
тобуса, людям надо как-то 
добираться до кладбища, 
не у всех машины! Марш-
рут полностью рентабе-
лен, всегда переполнен.

- Маршрут №14 «Богоявлен-
ская площадь - Игнатовское 
кладбище» не закрывали, он 
выполняется в выходные дни, - 
поясняют в мэрии Ярославля.

Какое же тусклое осве-
щение города стало! А 
про спальные районы 
и упоминать не стоит.

- Ваши замечания переданы 
в работу, - говорят в админи-
страции города. - В дальней-
шем заявки на восстановление 
существующего наружного 
освещения можно подавать на 
«горячую линию» ООО «Арсе-
нал–Б» по тел. 28-66-80, в еди-
ную диспетчерскую службу мэ-
рии города Ярославля по тел. 
40-40-40 или в диспетчерскую 
службу МКУ «Агентство по му-
ниципальному заказу ЖКХ» 
города по тел. 40-46-90. По 
вопросам освещения вблизи 
подъездов и внутри них обра-
щайтесь в управляющую ком-
панию, телефон на платежке.

Вдоль улицы Мельничная 
нет пешеходного тротуара, 
чтобы выйти к Московско-
му проспекту на остановку 
и взрослые, и дети вынуж-
дены месить грязь! Или 
идти по проезжей части, 
ожидая, что тебя обрыз-
гают с ног до головы, или 
того хуже, вообще не за-
метит водитель... Нужны 
хотя бы бетонные плиты!

- В настоящий момент вопрос 
об улучшении тротуара на ули-
це Мельничная прорабатыва-
ется, - рассказывает  
начальник пресс-службы 
мэрии Ярославля Светла-
на Израйлева. - Также ре-
монт данной улицы в рам-
ках проекта «Безопасные и 
качественные дороги» за-
планирован на 2023 год.

Письмо читателя 
Надоели самые высокие тарифы на го-
рячую воду! Ни у кого таких нет! Ма-
лая Техническая, 8. Писали и в УК, и в 
жилищную инспекцию, ответа так и не 
поступило. 

Екатерина Коробицина, мама в декрете. 

16+

12+

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

Грамотный 

троллейбус

?– Что такое грамотный 
троллейбус? И по какому 

маршруту он ходит?  

 - В салоне размещены тема-
тические листовки, а голос ав-
тоинформатора рассказывает о 
правилах русского языка, - гово-
рит и.о. мэра Владимир Волков.- 
Акцию придумали студенты 
филологического факультета. 
Грамотные троллейбусы ходят 
по первому маршруту с борто-
выми номерами 53 и 70. До кон-
ца 2018 года грамотными будут 
становиться троллейбусы на 
разных маршрутах города.

Фото мэрии Ярославля.

Такие правила ви-
сят в салоне троллей-
буса. А вы знали?

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

С установкой па-
мятника помогут в 
«ЯрРитуал Сервис»

Разрушен памятник 

?– Приехал на могилу от-
ца, а памятник разрушен. 

Как мне поступить?  

 - Сперва напишите заявление 
в полицию. Затем обратитесь к 
администрации кладбища. А с 
установкой нового памятника с 
гарантией и по доступным ценам 
вам помогут в похоронном доме 
«ЯрРитуал Сервис». Наш ад- 
рес: Салтыкова-Щедрина, 3, тел. 
944-449. Подробнее обо всех ви-
дах услуг узнайте на сайте: яр-
ритуалсервис.рф, - отвечает ме-
неджер Дмитрий Язынин. 

Фото из архива «Pro Города».

Про соцсети
Я не пиарю свои работы. 
Просто веду Инстаграм и 
страницу ВКонтакте, ку-
да загружаю то, что рисую. 
Мне часто пишут люди, что 
им понравились мои рабо-
ты. Я всегда искренне раду-
юсь этому. После такого хо-
чется творить еще больше.

Про творчество
Я не ограничиваю себя в  
идеях и показываю не толь-
ко пикантные сюжеты, но и 
научно-фантастические. В 
инструментах и материалах 
предпочитаю разнообра-
зие, помимо компьютер-
ной графики я работаю и с 
деревом. 

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

Про идеи
Чем больше я рисую, тем 
проще мне реализовы-
вать задуманное именно 
так, как я это представля-
ла. Мне нравится эстетика 
женского тела, к тому же я 
большой фанат комиксов. 
А идей много, я постоянно 
прокручиваю их в голове!

Про советы
Я советую никогда не сда-
ваться. Если хочется, чтобы 
получалось, то рисуйте, то-
варищи, рисуйте больше и 
чаще! Пожалуй, это самое 
главное и полезное для ху-
дожника. Когда вам требу-
ется подсказка, просто по-
смотрите на себя.

Мысли на ходу
Ванда Новикова, художник компьютерной  

графики из Ярославля
Фото из архива Ванды Новиковой.
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Пенсионный ответ: накопительную 
часть снова заморозят
Евгений Кузнецов

Позаботьтесь о 
будущем сами

Хотите повлиять на раз-
мер будущей пенсии? В на-
чале нулевых государство 
«подарило» россиянам та-
кую возможность, разде-
лив выплаты в пенсионный 
фонд на страховую часть и 
накопительную. 

Страховая часть пред-
назначена для выплат тем, 
кто сейчас на пенсии. С дру-
гой части — шести процен-
тов, которые работодатель 
отчисляет в ПФР — граж-
данам предлагалось нако-

пить непосредственно себе 
на старость. Ее можно было 
оставить в государственном 
пенсионном фонде либо 
разместить под проценты в 
одном из частных.

В 2014 году вашу на-
копительную часть го-
сударство заморозило. Вла-
сти утверждали, что это 
временная мера. Срок оз-
вучили в три года. Совсем 
недавно парламентарии пе-
ресмотрели его и решили 
продлить заморозку нако-
плений аж до 2021 года.

Вы сами можете поза-
ботиться о будущем. Помо-
гут накопления. Размести-

те их под проценты в кре-
дитном потребительском 
кооперативе «Социальный 
капитал».  Это оптималь-
ная возможность сохранить 
и увеличить сбережения. 
Полученную сумму можно 
капитализировать (при-
плюсовать) или забрать и 
потратить на текущие нуж-
ды. Приходите в офис и вы-
берите подходящий тариф.

Деятельность коопе-
ратива регулируется 
Федеральным 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 кооператива. 
Вступительный взнос 20 рублей. Взнос 

в резервный фонд 20 рублей.  
Сбережения до 13,5% процента годо-

вых на срок 12 месяцев с учетом ка-
питализации. Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная -  
3 500 000 рублей.  Предусмотрена 

капитализация или ежемесячное сня-
тие процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно. Сбережения принимаются 

только от пайщиков кооператива. Воз-
можно досрочное расторжение догово-

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

ru.  Тариф «Пенсионный» досту-
пен только для пенсионеров.  

Предусмотрена обязанность 
солидарного несения субси-

диарной ответствености.

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

Что стоит узнать о постовых обрядах
Жора Компотов

Успейте очистить-
ся  в декабре

В пост с 28 ноября по 7 января 
особой силой обладают ви-
ноотворотные обряды. Про-
водить их нужно осторожно. 
Обратитесь за помощью к 
Анастасии Николаевне. 

Фото Жоры Компотова.

Контакты:

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

Ирина Потемкина

Анастасию мне посове-

товали, когда я была на 

на грани. Мужа и дочь 

одолел дух винопития. 

Живем в костромской 

коммуналке. Устала 
прятать деньги. По элек-

тронной почте отпра-
вила прорицательнице 

фотографии. Благодарю 

ее, что даже дистанци-

онно помогла в беде.

Дмитрий Семин
Анастасия Николаевна бы-ла последней надеждой.
Живу в Иваново. Кому пе-решел дорогу — не знаю. Внезапно я превратился в неудачника. С работы уво-лили. Два года никуда не брали. Знакомые посовето-вали съездить в Ярославль к прорицательнице. Она избавила от порчи. Устро-ился на работу. Спасибо ей.

Галина Ушакова

У моего сына «золотые ру-

ки». Работал автомехани-

ком, чинил самые сложные 

поломки. Всего этого не 

стало в одночасье. Смаяла 

гулянка, все «утонуло в бу-

тылке». Понимал, что сам не 

выпутается, но поделать ни-

чего не мог. День - и очеред-

ной срыв. Уговорила сходить 

к Анастасии Николаевне. 

Она помогла с проблемой. 

Благодарим ее за помощь.

Глава Ярославля: «Я сам стою в пробках!»
Евгения Павленко

И.о. мэра Вла-
димир Волков 
мечтает изменить 
направление дви-
жения, но не дают 
в ГИБДД

Градоначальник Ярославля, 
чиновники и активисты об-
щественных движений об-
судили ремонт, состояние 
дорог и пробки. О пробле-
мах говорили откровенно.

- Устали от пробок око-
ло ТЮЗА - рассказали 
ярославцы.  

 Напомним, недав-
но и.о. мэра Ярославля 
подписал постановление, 
утверждающее односто-
роннее дорожное движение 
вокруг ТЮЗа против часо-
вой стрелки. Как оказалось, 
Владимир Волков не в вос-
торге от нового односторон-
него движения. 

- Я сам стою также в проб-
ках, - рассказывает Влади-
мир Михайлович, - теперь 

невозможно поворачивать к 
набережной. Многие едут в 
лобовую по встречной поло-
се, чтобы развернуться. 

О невозможности из-
менить направление 
движения вокруг ТЮЗа рас-
сказал заместитель мэра го-
рода Ярославля по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Михаил Кузнецов. 

- Этот вопрос мы согласо-
вывали с ГИБДД, - пояснил 
Михаил Александрович. 

Фото мэрии Ярославля и «Pro Города».

1 Главе тоже неудобно ездить против часовой стрелки 
2 Теперь у ТЮЗа многие нарушают правила и едут по встречке 

1 2
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Финансовый прогноз для ярославцев: 
              закупаемся, пока не подорожало

Что подорожает 
в новом году?

16+

Финансовый прогноз

Елизавета Костишина

Экономисты пре-
дупреждают, что в 

новом году цены 
поползут 
вверх. Как 

сэкономить, 
выяснял 
«Pro Город»

М и н э к о н о м р а з -
вития и Минфин 

п р е д у п р е ж д а ю т : 
статистика 2019-го 

будет не лучше предыдущего 
года. Специалисты прогнози-
руют рост инфляции. К концу 
2019 года она составит поряд-
ка 4,4 процента. Бюджет всех 
уровней продолжит умень-

шаться. Это глобально. Ну а ес-
ли говорить о простых ярослав-
цах - увы и ах, нас снова бьют по 
кошельку. 

С нового года НДС подняли до 
20 процентов. А ведь НДС есть 
везде: и в тарифах, и в продук-
тах, и в технике... Цена поднимет-
ся на все, с чем мы сталкиваемся 
каждый день. Эксперты отмеча-
ют, что больше всего пострадают 
высокотехнологичные отрасли, 
машиностроение и производство 
оборудования.

- Получим новогоднюю зарплату 
и поедем закупаться в магазины, 

- говорит инженер-технолог Ири-
на Наумова. - Обновим технику и 
даже мебель. Кое-какие продук-
ты закупим впрок, чтобы потом 
не переплачивать. Денег жалко. А 
какой выход? Потом будет только 
дороже.

Специалисты прогнозируют 
большой ажиотаж в магазинах в 
декабре-январе.

Фото «Pro Города».

Комментарий 
специалиста:

Кандидат экономических 
наук Александр Прохоров:

- Рост цен на потребитель-
ском рынке неизбежен в 
связи с повышением НДС. 

К тому же сей-
час снижается 
конкуренция 
в связи с ого-
сударствлени-
ем экономики. 

Пояса придется 
затягивать и 

дальше.

Тарифы ЖКХ 4%

Бензин 10%

Лекарства 10%

Продукты 5%

Импортные авто 8%

Электроника и
техника 10%

Купите жилье до конца года
Евгений Кузнецов

В декабре это вы-
годно втройне
Представьте, как здорово 
смотреть на новогодний са-
лют с волжской набережной, 
с порога собственного дома! 
Задуматься о новой квар-
тире стоит сегодня. Ведь в 
2019 году россиян ожидает  
сразу несколько финансо-
вых «сюрпризов». 

«Лед тронулся» уже сей-
час. Подорожали стройма-
териалы. А с 2019 года нас 

ждет двухпроцентное по-
вышение НДС, изменения в 
законе о долевом строитель-
стве, вырастут ставки по 
ипотеке. По самым скром-
ным прогнозам, это приве-
дет к подорожанию жилья 
минимум на 10 процентов.

Хорошее жилье прода-
ется быстро. Сегодня вы еще 
можете успеть купить хоро-
шую двухэтажную кварти-
ру со свободной планиров-
кой от 2 350 000  рублей в 
уникальном для Ярославля 
квартале ЖК «Волжские пе-
наты»*. В декабре здесь как 

раз сдается первая очередь 
жилья.

Здесь есть все, что нужно 
для современной жизни: па-
норамные окна, отдельный 
вход, зеленая зона, маши-
номесто и индивидуальное 
отопление, с которым вы са-
ми будете управлять микро-
климатом, не переплачивая 
за ЖКХ. Близость садика и 
школ порадуют тех, у кого 
есть дети. На территории 
квартала предусмотрены зо-
ны для спорта и отдыха, ма-
газины и приемный пункт 
врача. Взгляните на все са-

ми. Спланируйте экскурсию 
в шоу-рум уже сегодня. 

Фото предоставлено рекламодателем, 
*Застройщик ООО СК «Вертикаль», с про-
ектной декларацией можно ознакомить-

ся на сайте:volga-penates.ru. 
**Подробности акции на сайте  

volga-penates.rг и по телефону 338-338.

 Вы тоже можете жить у Тверицкой набе-
режной, в 5 минутах от центра Ярославля

Контакы:

Адрес: 
Сквозной 
переу-
лок, ЖК 
«Волж-
ские пенаты».
Телефон: 338-338.
Сайт: volga-penates.ru.

Новогодняя 
акция:
Получи 100 000 рублей 

в подарок за покупку 

квартиры в декабре 

2018!**

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ	 Из	дерева	10т.	р.	С	крышей	12	т.	
р.	Из	пластика	с	крышей	30	т.р.	 914940

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
холодильников, стир. машин! Меняем 
старую на новую. Гарантия. Скидки*

89109731449
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Кого самым первым 
позвать на свадьбу
Евгений Кузнецов

Представьте, 
что торжество 
окончено
Что останется в вашей па-
мяти, когда праздничный 
торт съеден, шампанское 
выпито, сердечные слова 
сказаны, а подарки вру-
чены? Это эмоции. Они 
подобно пузырькам игри-

стого напитка всплывут в 
голове и вызовут улыбку.

Начните планиро-
вание свадьбы с вы-
бора ведущего. По выс-
шему разряду в Ярослав-
ле торжество проведет 
Светлана Морозова. Она 
подготовит программу от 
идеи до воплощения, по-
советует, какое заведение 
выбрать согласно количе-

ству гостей, подскажет, на 
чем можно сэкономить.

График ведущей 
всегда насыщен. Успей-
те пригласить Светла-
ну на ваше торжество по 
телефону: +7-903-691-
33-40 или пишите в со-
циальные сети: vk.com/
s.m.prazdniki; ok.ru/
prazdnik.s.m. 

Фото Светланы Морозовой.

Ольга Иванова Анна Малькова

Светочка, спасибо тебе и твоей ве-
селой команде за нашу свадьбу 18 
января. Все гости просто в востор-
ге, море позитива. Благодаря тебе 
у нас была та самая свадьба, о 
которой мечтает каждая девочка.

Наша свадьба была самой луч-
шей. Все прошло на «ура»: весело 
и по-семейному тепло, море ве-
селых шуток, классных конкурсов 
сопровождали нас на протяжении 
всего вечера. Спасибо, Светик! 

Ведущая Светлана Морозова не даст гостям заскучать

 В прошлом году яр-
марку посетили более 
50 тысяч туристов  
 За 17 дней работы 
было продано 15 ты-
сяч пирожков, 30 кг 
пряников и тонна 
шашлыка! 

Новогодняя ярмарка 
Ярославля вошла 
в топ лучших!
Елизавета Костишина

Чем прославился 
наш рождествен-
ский фестиваль
Ярославская новогодняя 
ярмарка на Советской пло-
щади попала в рейтинг са-

мых лучших праздничных 
фестивалей, праздников и 
ярмарок страны по данным 
агентства «ТурСтат».  

Ярославская новогодняя 
ярмарка на Советской пло-
щади будет проходить с 21 
декабря по 7 января. Ярос-
лавцев и гостей города ожи-

дают резиденция Деда Мо-
роза, главная елка города, 
новогодний базар, ресто-
ранный дворик, бесплатный 
каток,  праздничное театра-
лизованное представление, 
спортивные конкурсы для 
детей и взрослых, дискотека.

Фото мэрии Ярославля.
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«Экономично, 
безопасно, выгодно, 
надежно!» 
А. Друзь.

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Какие важные фак-
торы влияют на про-

дажу недвижимости?

   По опыту могу сказать, 
что люди часто принима-
ют решение эмоциональ-
но. Влияет поведение соб-
ственника и риэлтора при 
показе, состояние объек-
та, запах в квартире и в 
подъезде. В хорошем на-
строе люди чаще идут на 
контакт, что дает возмож-
ность грамотно организо-
вать диалог. Нужно хоро-
шо подать объект, но без 
преувеличений, иначе 
может произойти обрат-
ная реакция. Мы грамот-
но организуем продажу 
недвижимости. С нами вы 
платите за результат. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

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
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Про события

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

16+

Про кино

«Ральф против 
интернета» 
(Анимация) 
На этот раз Ральф и Ванилопа 
фон Кекс выйдут за пределы 
зала игровых автоматов и от-
правятся покорять бескрайние 
просторы Интернета, который 
может и не выдержать сокру-
шительного обаяния громилы. 

6+

 «Киномакс «Аура» 
С 3 по 9 декабря
«Робин Гуд: Начало» 16+
«Вдовы» 18+
«Нация убийств» 18+
«Я миллиардер» 16+
«Дом, который по-
строил Джек» 18+
«Все или ничего» 16+

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

Фото из открытых источников.

Концерт легендарной группы 
«Сплин». В программе все хиты 
группы и презентация нового 
альбома «Встречная полоса». 
Альбом записан в традицион-
ном для группы стиле сюрреа-
лизма и психоделии. Нервная 
заглавная песня переходит в 
печальную «На утро». 4 декабря 
2018, 19:00, КЗЦ «Миллениум».

16+

18+

Миру - мир, а Ярослав-
лю - ПАНК-РОК! Ершистые 
панк-рокеры из группы ЙОРШ 
в рамках большого тура по 
стране выступят 14 декабря 
в клубе «Китайский летчик 
Джао Да». Поддержат команду 
северные ребята из Архангель-
ска – группа «Гребля».

16+

LUMEN. Акустика. В 2018-м 
коллективу исполнилось 20 
лет, и весь год группа отмечает 
эту дату вместе со слушателя-
ми! В истории LUMEN  серия 
акустических концертов бы-
ла только однажды, и группа 
хочет ее повторить. 7 декабря 
2018, Клуб «ГОРКА», 20:00.

Подарим добро
Евгения Павленко

«Pro Город» пред-
лагает принять 
участие в новой 
акции 

Газета и портал «Pro Город» 
вместе с ярославским  об-
ластным отделением благо-
творительного обществен-
ного фонда «Российский 

фонд милосердия и здоро-
вья» запускает акцию. Что-
бы помочь тем, кто нужда-
ется, вы можете принести в 
редакцию сладкие подарки, 
вещи в хорошем состоянии, 
детские смеси и пампер-
сы, товары личной гигиены, 
бытовую химию, игрушки, 
книги. Адрес: ул. Некрасова, 
д. 41А, оф. 310. Срок акции: 
до 14 декабря. 
                       Фото Елизаветы Костишиной.

 Каждый человек 
верит в  
новогоднее чудо

12+

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

6+

«Pro Город» запускает кон-
курс «Чудо-игрушка» на 
лучшее елочное украшение, 
которое сделано своими 
руками. Почувствуйте себя 
дизайнером и художником! 
Условия: смастерить ново-
годнюю игрушку и прине-

сти ее в редакцию. Фото-
графии лучших укра- 
шений для новогодней ел-
ки будут опубликованы 
в газете «Pro Город» и на 
сайте www.progorod.ru. 
Победителей выберет ре-
дакция! Они получат при-

зы от партнеров. Итоги 
конкурса будут опублико-
ваны в газете «Pro Город». 
Подробности о конкур-
се в редакции по адресу: 
г. Ярославль, ул. Некра-
сова, 41а, оф. 310 или по 
телефону: 33-84-79
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1 Соседи собрались возле дома, где произошло несчастье. Они сочувствуют матери, в один миг потерявшей детей 
2 Две малышки погибли в квартире, старшую девочку пожарные вынесли на руках. Она была без сознания 
3 Следователи работают в квартире. В окне уже не пожар, а свет от их фонаря 

В пожаре погибли 
три маленькие 
девочки-сестренки
Елизавета Соловьева

Малышки были 
одни дома. Под-
робности траге-
дии выяснял «Pro 
Город»

Несчастье случилось в се-
ле Медягино Ярославской 
области. В квартире одного 
из домов во время пожара 
погибли две семимесячные 
девочки-близняшки и их 
четырехлетняя сестричка. 
Они были дома одни. 

- Их 42-летняя мать ушла 
за дочерью-первоклассни-
цей в школу, - рассказали 
в СУ СКР по Ярославской 
области.

Мама, в одиночку вос-
питывающая четверых 
детей, оставила дома вклю-
ченным обогреватель. Судя 

по всему, он и стал причи-
ной трагедии. 

- Не пила она и не кури-
ла, только вот не работала, 
- плачут соседи. - Ну а как 
ей работать, когда в доме 
столько маленьких детей? 

Семье помогали бла-
г о т в о р и т е л ь н ы е 
организации. 

- Коляска у нее была сло-
мана, - рассказывает сосед-
ка Нина Александровна. - 
Вот и не гуляла с ребятками. 

В этой истории еще 
предстоит разбираться. 
Сейчас решается, где будут 
жить мама и оставшаяся в 
живых девочка. Редакция 
приносит соболезования. 

Фото Елизаветы Соловьевой.

Комментарий специалиста:

Старший помощник руководителя СУ СКР Кри-
стина Гузовская:
- По факту произошедшего возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей «Причинение 
смерти по неосторожности двум и более 
лицам». С женщиной проводятся след-
ственные действия. В обязательном 
порядке будут установлены причи-
ны и условия, способствовавшие 
совершению преступления. 

1

2 3

16+
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 О том, что стране явлен «новый лидер», кри-
чали многие приверженцы левых взглядов
 Экс-кандидат в президенты объяснил «поход 
во власть» желанием сделать Россию 
 «территорией социального оптимизма» 
по аналогии с совхозом имени Ленина

Разочарование года. Почему жители 
Ярославля не верят Грудинину?
Игорь Перцев

Свои мнения 
горожане выска-
зали под памят-
ником ВЛКСМ

Ярославцы, заставшие вре-
мена СССР, теперь могут 
вспоминать молодость и 
дух свободы под «Парусами 
молодости». Напомним, па-
мятник установили 26 ок-
тября к 100-летию ВЛКСМ в 
сквере «Встреча». 

Толковали о монумен-
те много и противоречиво. 
В особенности, когда озву-
чили сумму. На двенадца-
тиметровую  конструкцию, 
выполненную в форме трех 
«парусов» власти потрати-
ли 16 миллионов рублей. 
«Совсем не по-коммунисти-
чески», - ворчали пожилые 
горожане.

Беседы под памятником 
ведутся и о других милли-
онах. Тех, которые находят-
ся в распоряжении у пред-
ставителей «верхушки» 
современного левого дви-
жения. Многие из местного 
электората, поддержавшие 
экс-кандидата в президен-
ты Павла Грудинина, все 
больше разочаровываются в  
нем. Масла в огонь добавил 
и недавний иск на 1,1 мил-
лиарда рублей от  акционе-
ров ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина», которым руководит 
Грудинин. 

Сумма иска совпадает со 
стоимостью двух земельных 
участков, которые совхоз 
имени Ленина в 2008 году 

незаконно, как установи-
ли арбитражные суды трех 
инстанций, передал компа-
нии ООО «ТТ Девелопмент», 
сообщают «РИА Новости».  
Угадайте, кто выступает од-
ним из учредителей этой 
компании? Исполнитель-
ный директор совхоза име-
ни Ленина Павел Грудинин.

Недавно прохожу воз-
ле памятника. Несмотря  
на будний день, народец 
гуляет.
- Не помнишь, кто фразу 
сказал, что «Государство — 
это я?», - слышу обрывок ди-
алога двух молодых людей.
- Людовик XIV, вроде, фран-
цузский король, а что? — 
живо интересуется второй 
собеседник в очках и с рюк-
заком, потирая нос.
- Да сайт вчера читал один. 
Там тот, усатый, за которого 
ты голосовал, заявил, мол, 
«совхоз имени Ленина — это 
я», - отвечает приятель. - Со-
циализм вроде бы совсем 
не вяжется с абсолютной 
монархией.

- Первые выборы, маши-
нально вышло. Отец мой - 
преподаватель истории, сам 
знаешь, послушал автори-
тетного мнения. Не взвесил 
все за и против.

С интересом вслушива-
юсь и подхожу. Мои новые 
знакомые: Сергей Петров, 
24 года, работает поваром 
посменно, «знатока фран-
цузской аристократии» зо-
вут Алексей Подовжний, 
23 года, учится на инжене-
ра. Одному к четвертой па-
ре, другой после очередной 
смены. Встретились и оста-
новились поболтать.

- Про Грудинина до начала 
предвыборных дебатов я ни-
чего не слышал. Остальные 
кандидаты на виду постоян-
но. Про коммунистические 
идеи и про «Союз» много от 
отца слышал, он и комсо-
мол и пионерию застал. На-
слышан от него про «Совхоз 
имени Ленина». Уж не знаю, 
«советская пропаганда» на 
него подействовала или 
что, но рассказывал краси-
во. Подробнее его персоной 
стал интересоваться после 
выборов и разочаровался. 
Складывается впечатление, 
что человек мечется от пар-
тии к партии — ищет место 
повыгоднее, - делится сво-
ими соображениями Алек-
сей. - Сперва был в «Единой 
России», потом КПРФ. Ход 
был просчитан и привязан 
к бренду «совхоз имени Ле-
нина». Который таковым, 
по сути, и не является. Это 
обычное коммерческое ак-
ционерное общество.

Второго молодого чело-
века Сергея ввиду профес-
сии больше волнует, чтобы 
люди были сыты. 
- Откуда взяться отечествен-
ным продуктам как не с по-
лей? А Грудинин застраивал 
их высотками. А деньги ку-
да? Себе в карман? Исполь-
зовать совхозные земли для 
личного обогащения — дело 
нехитрое.

Рядом притормажива-
ет солидный внедорожник.
- Откладываю на машину,  
но такую точно позволить 
себе не смогу, - вздыхает 
Сергей. - Не в совхозе же 
имени Ленина я работаю, к 
сожалению. Это там средние  

зарплаты по 80 ты-
сяч, с таким дохо-
дом можно и машину, 
 и квартиру, - улыбается с 
сарказмом. - Только о таком 
доходе своих работников за-
являл Грудинин. Смотрел 
репортаж Life.ru, там рабо-
тяги рассказывали, что у 
Грудинина редко получают 
больше 20 000 рублей. 

Мы переходим доро-
гу и останавливаемся воз-
ле одного из супермаркетов.  
Бодренькая старушка с 
двумя пакетами пытается  
открыть дверь. Ей растороп-
но помогает Алексей. Слово  
за слово - и мы возвра-
щаемся к беседе о Павле  
Грудинине. Людмила Вос-
трякова живо включается в 
разговор.
- До 69 лет дожила, а такого 
безобразия не видела. Рань-
ше в деревне жили, помога-
ли друг другу. В девяностые 
семью обездоленную при-
ютили, которую бандиты  
без квартиры оставили.  
Помогли на ноги подняться. 
А этот своих односельчан, 
наоборот, из дому гонит.  
Человек отдал годы совхо-
зу, выплачивал деньги за 
квартиру, умер, а его вдову с  
детьми лишают жи-
лья. Заставляют вы-
купать за миллионы.  
Это же даже не по человече-
ски! У самого дети за грани-
цей живут, виллы имеет, а 
нашим вызвался прививать 
любовь к Родине. Это ли не 
мораль? А в самом-то ее нет.  
С любовницей шашни  
крутит, уже двух детей на-
крутил, а со своей женой до 
последнего не хотел разво-
диться, чтоб состояние с ней 

не делить. Да ну его! (машет 
рукой в сторону).

В наш разговор вслу-
шивается женщина. Она 
прогуливается рядом с ки-
нотеатром, неторопливо 
толкает перед собой коля-
ску с малышом. Это наша 
знакомая Светлана Андре-
ева. Ей 25, и она бухгал-
тер в декрете. Мы с ней уже  
общались в день открытия 
памятника. 

К коммунистам жен-
щина относится лояльно. 
Но в экс-кандидате Груди-
нине явно разочарована. 

- О каком социализме мо-
жет говорить фактический 
олигарх, скрывающий счета 
в иностранных банках, не 
имеющий четких полити-
ческих взглядов? Олигарх 
против капитализма — это 
все равно, что пчела про-
тив меда, - подытоживает 
Светлана.

Видно, что собеседница  
в курсе нашумевшей исто-
рии с обнаружением ЦИК РФ 
счетов Грудинина в Нацио-
нальном банке Лихтештей-
на на 7,5 миллиарда рублей, 
которые он вначале «забыл» 
указать, а затем «вспом-
нил», заявив, что отложил 
эти деньги «на лечение 
родственников». Да и 5,5 кг  
золота, хранящегося на  
счету Грудинина в Швейца-
рии, которые российская на-
логовая нашла лишь благо-
даря сотрудничеству с швей-
царскими коллегами, тоже  
подтверждают сло-
ва молодой мамы. С 
мнением девушки  
солидарен Олег Крылов. 

Его мы встретили здесь же, 
между торговым центром и 
кинотеатром. Ему тридцать 
пять,  и он трудится про-
граммистом. Правда, пока 
он самозанятый, посколь-
ку месяц назад попал под 
сокращение.
- У меня много вопросов, 
больше риторических. У 
Грудинина иностранный 
бизнес. Дети предпочита-
ют работать за границей, 
владеют недвижимостью 
в Испании и Латвии, есть 
вид на жительство. Зачем, 
спрашивается?

Мужчина подходит к 
своей старенькой «девят-
ке», пиликает сигнализа-
цией, открывает дверь и 
продолжает:
- Пока получал высшее  
образование, часто подра-
батывал на производстве.  
Политика панибрат-
ства в руководстве 
предприятий просто  
«достала». Поэтому комму-
нисты мне импонировали.
Когда узнал всю подногот-
ную о Грудинине, честно - 
расстроился. Такой человек 
может стать зиц-председа-
телем от крупных олигархов.   
И подавалось его прише-
ствие как «социальный  
рай при капитализме».  
Я не могу связать бу-
дущее свое и страны с  
бизнесменом, который 
не видит свое будущее в  
России. Жили без него и 
дальше как-нибудь обой-
демся. К чему такой чело- 
век может привести страну?
Очевидно, что последний  
вопрос для ярославцев уже 
перестал быть риторическим.

Фото из социальных сетей

16+
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через Интернет! Купипродай76.рф
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗЧИКИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ
с чувством юмора быстро и недорого 

помогут с Вашим переездом! 
Грузовая а/м на выбор. Нал/безнал.

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
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

БИЗНЕС
Сдам в аренду. Готовый Бизнес ...........................89108106249

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Тамбуры, перегородки, стальные двери 1,5; 
2; 3 мм от 3840, любые размеры, ворота, 

решетки ................................................................
929363, 539197, 900663

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
Домашний Мастер. Сантехработы

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.
334346, 663704

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

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, а также мелкий 
ремонт: линолеум, обои, ламинат, плитка. 

Штукатурные работы. Электрика. Сантехника. 
89056390120 Сергей

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

От 100 рублей! Укладка ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА .....684090

САНТЕХНИКИ и 
ЭЛЕКТРИКИ! Профессиональные 
Мастера! Любые виды работ. Работы по Газу: Ремонт, 
Установка котлов, колонок, плит (в т.ч. электрических) 
на дому. Пенсионерам СКИДКИ*! ..............89622126399

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 И ВАННЫХ КОМНАТ. 
Скидки ..................................................................

89066360841

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ. КАЧЕСТВО. НЕДОРОГО ..........
.........................................................................................908646

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 из ДЕРЕВА за 10000 
руб. С крышей 12000 руб. Из пластика с крышей 30000 
р. ОКНО ПВХ 11000 р. Отделка деревом, пластиком, 
сайдинг. Гарантия, договор. Без предоплаты...... 914940

Ремонт квартир и остекление балконов. .................................
................................................................923423, 89038289364

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

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

Капитальный ремонт, а также мелкий 
ремонт: линолеум, обои, ламинат, плитка. 

Штукатурные работы. Электрика. Сантехника. 
89056328240 Юрий

Мелкий, крупный ремонт квартир. Любая 
сложность ............................................................

89619722532, 89201022119

От 100 рублей! Клеим ОБОИ. Профессионально! Недорого. ...
.........................................................................................684090

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление мебели на заказ. Шкафы-купе, кухни, 

прихожие и др ................................................. 8980650-90-25

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

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 на дому с 
гарантией . Быстро, качественно, недорого. 

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

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

89038200907

Ремонт холодильников, стир. машин! Меняем старую на 
новую. Гарантия. Скидки ....................................89109731449

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

89038200907
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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!..................... 595028, 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 стир.машин 
(автоматических) на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа запчастей. Куплю б/у 
машины. Недорого. Пенсионерам скидка!* .......................
.........................................................................932802, 324471

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

89657279898, 460235

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 (Брагино. Скидка*). ........
921147

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  	 и	установка:	решетки,	ворота,	

калитки,	автонавесы,	заборы.	 926271

СТРОИТЕЛЬСТВО
      ДОМА      	 каркасные,	бани,	пристройки.	

Кратчайшие	сроки.	Профессионально.	 332542

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

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

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

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

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

Ремонт швейных машин. .....................................89301240878

!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
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, комнат. Качествнно и в срок! ..89605344166

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
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

!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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

! ЗАБОРЫ Без Предоплат ! Дешево! Скидки!............................ 681171, 89201226626

Каркасные дома, бани, пристройки. Кратчайшие сроки. 
Профессионально. ........................................................332542

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

УСЛУГИ
УБОРКА СНЕГА

Чистка и утилизация снега!  .............................. Тел.: 91-04-05

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 кредитной историей. ООО “Экспресс 
Деньги” ............................................................89005584837

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. 

ВСЕ СДЕЛКИ. СУДЕБНЫЕ ДЕЛА. КОНСУЛЬТАЦИИ ...........
...............................................................................89106625882

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

! 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

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

“Хозяйка офиса”, 25000 р ................................
683450

2 сотрудника на выписку пропусков, 23 т.р ....
89206520933

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

Архивариус, 20 т.р. ................................................89806552712
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 
ночные посудомойщики 15000 руб. График работы 2/2 
(с 19:00 до 7:00) ..............................................89036915710

В СТОЛОВУЮ: Повар-Пекарь от 15 т. р+ премии .........739625
Вахтер-диспетчер, до 19900 р.  ...........................89108151663
Водитель кат. Д.  ............................................... 8-903-646-71-63
ГОРНИЧНАЯ З/п от 18000 руб. ОФИЦИАНТЫ (опыт 

обязателен). З/п от 25000 руб. 2/2. ..............................580963

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

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

ДВОРНИК. Временно ноябрь-апрель. График 5/2. З/п  
15000 руб. Повар, з/п от 22000 р. 2/2 ..........................580963

Дворники, Уборщики(цы) на вокзал “Ярославль 
Главный”. График 1/3 ...................................89206550005

Завхоз-администратор, 32000р ......................
89201261457

Кассиры и выкладка товара в магазины: Брагино, 
Ленинский, Центр ................................................89605428052

Кафе “Богата хата”: Повар холодного цеха, Повар горячего 
цеха, Пекарь. З/п от 23000 руб. ........Тел.: 72-90-88,72-90-19

КОНТРОЛЕР, график 2/2, з/п 15000 руб. БУХГАЛТЕР по 
зарплате, з/п 25000 руб. ...............................................580963

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

Менеджер по оптовым продажам. ........................89201485220
Мойщики(цы), Повар в столовую .........................89201265793
На Птицефабрику п. Дубки: Бухгалтер, Сортировщица 

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

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

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

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

Плотники, Столяры. От 25000 руб .......................89108292830

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

ПОВАРА хол. и гор.цеха, ПЕКАРИ. Работа в центре. З/п  
130 руб/час. ..................................89605342519, 89605281637

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

Помощник на склад, до 27700 р. .........................89159712153
Помощник по ремонту на часы (желательно пенсионер) ........

.........................................................................................210855
Помощник продавца. График 2/2, 21 т.р. ............89206520933
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

Работники на ферму. Жилье. З/п от 25000 р......89092767675

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

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

338279

Слесарь-судоремонтник, сборщик корпусов мет. судов, 
электрогазосварщик 6 рр. ..................................89218363189

Сотрудник на склад, 30 т.р. ..................................89206520933
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 уборщик(ца) в магазин в Заволжском 

районе на полный рабочий день ....................8 930 119 07 47
Срочно требуются уборщики(цы) в магазины ..........................  

..............................................................Телефон: 89807076183
Требуется менеджер-консультант 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 уборщик(ца) на полный рабочий день! ....................

...............................................................................89605318166

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) (ночная смена) ..........89159785961 
Требуются уборщики(цы) на полный рабочий день. 

Красноперекопский р-н.......................................89301190747
Требуются: ПОВАРА - з/п от 25000 р., БАРМЕНЫ - з/п от 

20000 р. ..............................................Тел.: 37-00-64, 37-02-62

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
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ВАКАНСИИ

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

 В ОТЕЛЬ:	 Контроллер,	2/2,	15	т.р.	
	 Бухгалтер	по	з/п,	25	т.р.	 580963

     ДВОРНИК     	 Временно	
ноябрь-апрель,	5/2.	З/п	от	15	т.р.	 580963

    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

ПЕРСОНАЛ	 Официанты	(о/р)	от	25	т.р,	Повар	
от	22	т.р,	Горничные	от	18	т.р.	 580963

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

УБОРЩИЦЫ(КИ)	 Операторы	поломоечных	машин,	парковщики	покупательских	тележе	 89284163330

СЛЕСАРЬ-
судоремонтник, сборщик 
корпусов металлических судов, 
электрогазосварщик 6 разряд

89218363189

СОТРУДНИКИ
на	швейное	производство:	ШВЕИ,	

Ручные	работы.	З/п	от	20000	р.	График	
5/2.		Организованна	развозка	для	

сотрудников.

89066339928

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ+А/М	 Быстрый	и	качественный	

переезд-это	просто!	Без	поэтажности.	 89301160449

ЭЗОТЕРИКА

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

89649948989

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР     	 Бесплатный	выезд	и	диагностика.	

Пенсионерам	скидка	20%*.	Гарантия.	 89610267328

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

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос” пр-т 
Авиаторов. Татьяна Альбертовна. .....................

89610221850, 89159155508

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на дому ..........89109667732
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
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, инструменты, духи, охота, 
рыбалка, муз.инструменты, календари и т.д ....................
....................................................89301032031, 89159621470

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ..................................89807448394
Куплю все! Дорого  .................................89036384840, 915998
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

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

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

ПРОДАЮ
Дешево или отдам за вознаграждение. Участок 15 соток. 

Тверская область. .................................89605281521, 551925
Кирпичный гараж р-н Нефтестроя ......................89051352674
Комнату в Москве! 11 м2. .............89092771817, 89610236323

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

912391

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

СНИМУ

Сниму однокомнатную квартиру до  
15000 руб. ............................................................

680490

Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара...........680234

ЗНАКОМСТВА
Алена, 30 лет, познакомлюсь с мужчиной! ..........89605297030
Вдова 63 г. познакомится с мужчиной ..................89109792719
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей. ..............................89108106249
Познакомлюсь с женщиной до 50л (предпочит. 3 гр. инв.) 

для с/о. Эдуард, 50л ............................................89159761417
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса .....................89159607336

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ............89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Медицинский массаж в Брагино. 
Сертификаты .......................................................

89206518500 - Марина

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

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Пампесы М (2). Упаковка 30 шт 400 руб. Торг....89066317273

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

16+



 


