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Новогодние елки 
предложили 
обложить 
пошлиной   стр. 5 

Ярославцы 
взвыли от 
высоких тарифов 
(16+) стр. 2

Прорицательница 
рассказала  
о силе постовых 
обрядов   стр. 5

Когда пройдет 
Нашествие 
Дедов Морозов  
(12+) стр. 2

Чиновников 
выгнали 
чистить снег 
(12+) стр. 2

Свадьба года: 
художница 
из Ярославля 
вышла замуж 
за индуса
Анастасия Кузьмина с трех 
лет мечтала жить на родине 
болливудских фильмов. Теперь 
она создает в Дели картинную 
галерею. История любви 
вопреки традициям стр. 3

Репортаж с необычной свадьбы:

https://progorod76.ru/t/
индийскаясвадьба

Фото  предоставлено молодоженами.

16+
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Установите современный тканевый потолок. Он 
производится из синтетического материала по 
европейским технологиям, крепится без паза, не 
притягивает пыль и обладает идеально матовой 
поверхностью. Закажите замер в «Престиже»: 914-
428. Ярославль, ТЦ «Петровский пассаж», мод.26. 

Фото предоставлено рекламодателем.

У ПВХ-потолка появилась альтернатива

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Нашествие Морозов
15 декабря в Рыбинске пройдет 
десятое Нашествие Дедов Мо-
розов. На улицы города выйдут 
2000 новогодних волшебников. 
Парад начнется в 15.00 на улице 
Стоялой. А возглавлять его бу-
дет главный Дедушка Мороз из 
Великого Устюга. Также будет 
праздник еды. 

То каша, то наледь
Владимир Волков резко выска-
зался об уборке Ярославля: 
- Послушать доклады, так у нас 
все отлично. Но вы пройдитесь 
хотя бы по центру города: тро-
туары не убраны, то каша, то 
наледь, люди жалуются.

buroangel.ru

ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
О.: В Ярославле уже продолжительное 

время существует такой вид услуг как заклю-
чение Прижизненного договора на организа-
цию похорон. Пока немногие знают об этой 
услуге. Что такое Прижизненный договор, 
мы попросили объяснить похоронного ди-
ректора Андрея Смирнова (Похоронное бю-
ро «Ангел», г. Ярославль, проспект Октября, 
96а, и Вспольинское поле, 2). Прижизненный 
договор на организацию похорон – это воз-
можность заранее позаботиться о себе, о 
своих близких в случае ухода из жизни: вы-
брать вид погребения, место захоронения, 
похоронные принадлежности, прощальный 
ритуал и другие услуги. Действие договора 
начинается с момента его подписания.

На ваши вопросы отвечает похоронный директор
В.: Я одинок, мне уже под восемьдесят. В по-

следнее время меня беспокоит, что часто что-то 
забываю или теряю. Я подумал о том, что пока 
я еще не очень плохо себя чувствую, то надо 
успеть сделать одну важную вещь - подумать о 
своем последнем пути  и ничего не забыть. Ду-
маю, кому доверить организацию похорон. Есть 
дальние родственники и близкий друг, который 
тоже уже немолод. Не хотелось бы их обреме-
нять этими заботами. Может ли мне помочь При-
жизненный договор?

О.: Если вы не хотите обременять родственников 
и друзей заботами о похоронах, я бы посоветовал 
заключить Прижизненный договор на организацию 
похорон. При оформлении договора специалисты 
похоронного бюро «Ангел» составят и согласуют с 
вами сценарий церемонии похорон, расписанный 
до мелочей. Предусмотрят все: место погребения, 

место прощания, ритуальные принадлежности, вид 
и маршрут транспорта, религиозные обряды и дру-
гие важные детали. И при наступлении смерти по-
хоронное бюро «Ангел» возьмет на себя все заботы 
по организации достойных и почтительных похорон 
согласно договору.

В.: Как узнают в бюро «Ангел» о печальном 
событии?

О.: Договор подписывается тремя сторонами: за-
казчиком, представителем похоронного бюро «Ангел» 
и доверенным лицом заказчика. О факте смерти со-
общит доверенное лицо заказчика. Доверенное лицо 
– это человек, которому вы доверяете, это могут быть 
соседи, друзья, родственники. Вы можете поменять 
доверенное лицо в любое время действия договора.

В.: Каков порядок оплаты договора?
О.: Оплата по Прижизненному договору осущест-

вляется после подписания договора, при этом стои-

мость всех внесенных в Прижизненный договор то-
варов и услуг фиксируется как неизменная на весь 
срок действия Прижизненного договора. Также воз-
можна рассрочка платежа.

Если вас интересует информация об услови-
ях заключения Прижизненного договора или вы 
хотите заключить договор для себя или своих 
близких – позвоните в бюро «Ангел» по теле-
фону (4852) 72-87-77 или ознакомьтесь на сайте 
buroangel.ru Вам обязательно помогут решить 
все вопросы.

АНГЕЛ

- Мама говорила, что я хороша для кавалеров, которые 
ухаживали за мной. К 32 осталась одна. Подруги наме-
кали на печать одиночества. Обратилась к Анастасии 
Николаевне. Через 3 месяца вышла замуж, за что бла-
годарю Анастасию. Звоните и вы: 8(960)349-65-02;  
66-35-43, - делится Алла Круглова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Как снять печать одиночества

16+

Досье
Владимир Волков, 
мэр Ярославля
• Дата рождения: 26 

декабря 1975
• Место рождения: 

Люберцы, Москов-
ская область

• Родители: отец - энер-

гетик, мама – педагог 

• Образование: Москов-

ский педагогический 
госуниверситет, 2011 г.

• Специальность 
«Юриспруденция»

• Семейное положение: 

женат, четверо детей 
 Очередь у приемной Владимира Волкова. Он прини-
мает лично. Хотите записаться? Телефон: 68-33-71

Пять проблем, которые нужно 
решить новому мэру Ярославля
Елизавета Костишина

Чего ждут от Влади-
мира Волкова, выяс-
нял «Pro Город»
Депутаты выбрали нового мэра. 
Им стал Владимир Волков. Реше-
ния каких проблем ждут от него?

Денежный вопрос: долги 
в семь миллиардов поглотили 
бюджет Ярославля.

Тем временем реальные доходы 
ярославцев падают. Так, четверть 
горожан получает менее 15 тысяч.
Вытащить город из нищеты!

Транспортный вопрос: ав-
тобусы встали без топлива. 

- Мы должны обеспечить беспе-
ребойную работу общественного 

транспорта, - подчеркнул Влади-
мир Волков, - если появляются 
проблемы, то все ответственные 
лица должны сообщать мне об 
этом заранее, чтобы мы  успели 
вовремя предотвратить сбой.

Мусорный вопрос. 
- Каждый день грузовики с мо-

сковскими номерами едут к поли-
гону, - жалуется житель Брагино 
Иван Полянин.- Верить в то, что 
мусор к нам не свозят, может разве 
что слепой. «Нет никакого москов-
ского мусора!» - заявил Волков на 
встрече с горожанами.

Медицинский вопрос: 
сложно записаться на прием к 
узкому специалисту. 

- Невролог дала направление на 
рентген, - пишет читательница. -  Но 

записаться на рентген можно толь- 
ко 11 января 2019 года! То есть мне 
дали явку на то, чтобы взять явку! 

Коммунальный вопрос: 
люди взвыли от тарифов. 

- Понимаю, что их формирует не 
мэр, - говорит пенсионер Игорь Ре-

крутов. - Но, может, он выдвинет 
на обсуждение законопроект, ко-
торый остановит это безобразие?! 

А чего ждете от мэра вы? Пиши-
те в группу «Pro Города» ВКонтак-
те. Нас уже 35 тысяч.

Фото мэрии,  
опрос в группе «Pro Города» ВК.

Какую проблему должен решить мэр  
в первую очередь?

3% Наладить ра-
боту обществен-
ного транспорта

59% Уменьшить 
платежи в комму-
нальной сфере

17% Создать новые  
рабочие места

9% Сделать доступной 
бесплатную медицину

6% Залатать  
ямы на дорогах

6% Построить боль-
ше школ и садиков
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
На охрану елок в лесах выйдут передвижные группы 
с участием лесных инспекторов и сотрудников поли-
ции. Штраф за срубленную елку - от 3 до 4 тысяч ру-
блей. Плюс придется возместить ущерб, нанесенный 
лесному хозяйству. Также грозит привлечение к ад-
министративной или уголовной ответственности.

Фото правительства.

Полицию отправили в лес 12+

16+

Странные  
обычаи индусов

1. Мужчины, когда собирают-
ся большой компанией, пьют 
не водку, а колу. 
2. Не называют супругов по 
имени. 
3. Каждый год в декабре мла-
денцев сбрасывают с крыши 
храма в толпу. Они падают с 
высоты в 60 метров на мате-
рию, приготовленную стоящи-
ми внизу людьми. Считается, 
что этот ритуал приносит се-
мье удачу. 

Как в Болливуде: 
ярославна вышла замуж 
за индуса из своих грез
Елизавета Соловьева

Теперь художница 
Анастасия Кузьмина 
создает картинную 
галерею в Дели. Исто-
рией своей любви она 
поделилась с «Pro 
Городом»

 С детства Анастасию манил вол-
шебный восточный мир. Она смо-
трела индийские фильмы с трех 
лет и мечтала уехать в эту прекрас-
ную страну песен и танцев. И вот 
сама судьба свела ее с мужчиной 
мечты. Однажды Анкит сам по-
стучался к ней: написал сообще-
ние в интернете. Сердце ярослав-
ской художницы дрогнуло. Влюб- 
ленные стали переписываться 
каждый день.

- Я осознала, что мы говорим на 
разных языках, не сразу, - делит-
ся девушка. – Хотя изначально он 
плохо знал русский, а я - англий-
ский, было ощущение, что мы зна-
комы давно. Ведь говорили мы на 
языке сердца!

Анкит много знает о Рос-
сии, ведь он работает туристи-
ческим агентом. Но впервые они 
встретились в Индии и полюбили 
друг друга. Родители и друзья в го-
лос отговаривали от замужества.

-  Они считали мою идею беше-
ной, - смеется Настя. - Говорили, 
что он заберет меня в рабство, про-
даст, отнимет документы, чтобы я 
не смогла вернуться. Я сказала ма-
ме, что доверяю своей интуиции!

Недавно молодожены сы-
грали свадьбу в Ярославле, но 
уже мечтают об индийской. Индия 

– другой мир, там свои обычаи. 
- Когда я закрыла пакет от моло-

ка бельевой скрепкой, надо мной 
все смеялись, потому что у них для 
этого есть специальные тарелоч-
ки, - делится эмоциями девушка. 
Но все это удивляет не так сильно, 
как отношение индусов к учите-
лям. На свадьбе Настиным препо-
давателям целовали ноги.

- Жених озвучил первым словом 
у ч и -

телей жены, - говорит учитель 
Екатерина Чудайкина. - Именно 
он настоял, чтобы мы были на це-
ремонии. Он провозгласил имена 
и бросился нам целовать ноги.

В Индию навсегда Настя уе-
дет после окончания университета.

- Я общаюсь с разными людьми: 
таджики, узбеки, армяне, лучший 
друг вообще из Ирака, - делит-
ся художница. – Индия зацепила 
меня. Я гуляла по улицам и дела-
ла зарисовки, в каждом ребенке и 
взрослом есть своя изюминка.

У художницы в планах сде-
лать выставку в Дели. Она соз-
дает динамичные композиции с 
движением.

Фото предоставлены Анастасией Кузьминой.1 Жених настоял, 
чтобы свадьба бы-
ла в русском стиле 
2 Даже на родине  
Анкит болеет за ярос 
лавский «Локомо-
тив». В Индии та-
кого не увидишь! 
3 Настя Гаур (ее но-
вая фамилия) зажи-
гательно исполняет 
индийский танец на 
открытии 
своей выставки 

Кстати
Среди картин у Анастасии есть 
и портрет любимого мужа. Ан-
кит восхищается ее творче-
ством и считает, что у жены 
большое будущее в Индии.

1

2

3

Почему ярославцы выбирают провидицу Марию

Контакты:

Телефоны:
8(905)032-94-95; 66-36-47.

Контсантин Ивлев

Она сама определит, 
что вас привело 

Как привлечь удачу и богатство? 
У наших предков существовали 
особые обряды. Секретами ста-
ринных таинств владеет провиди-
ца Мария. Обращайтесь к ней при 
любых жизненных неурядицах. 

Фото Константина Ивлева.

Жизнь заставила меня «ходить по лезвию ножа». Оказался в за-ключении. Освободился. Жить после неудач не хотелось. Об-ратился к Марии. Причина бед крылась в порче. Провидица проводила обряды с воском, читала молитвы. Жизнь заигра-
ла новыми красками. 

Встретил замечатель-
ную женщину. У нас 
растет дочка. С ра-
ботой все хорошо. 
Если у вас случилась 

беда, обращайтесь.

Артем Антошин

Я деловая женщина. Каждую 

сделку тщательно просчитываю. 

На горизонте маячило выгодное 

предложение, но предчувствия 

были тяжелыми. Решила обра-
титься к Марии. Она подтвер-
дила мою интуицию раскладом 

карт. От намеченных планов 
отказалась и рада. Про-

шло время, мне посту-
пило предложение 
выгоднее втройне. 
Осталась в плюсе – 
даже большем, чем 

планировала.

Арина Земцова
Моя дочь - симпатичная, общи-тельная девушка. Но не могла встретить любимого и создать семью. Виной всему венец без-брачия. Несколько сеансов Ма-рия боролась за нас! Проводила обряды, молилась. Сняла порчу и с меня, и с Катюши. Я встре-тила хорошего мужчину. 

Доченька через пол-
года вышла замуж. 
Благодарим Марию 
от всей души. Эта до-
брая женщина помо-

жет и вам! 

Марина Перова
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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+
 

Домашние животные

?– Подскажите, опасен ли 
для кошки избыточный 

вес?

- Ожирение опасно для здоровья 
животных. Каждый килограмм 
лишнего веса кошки эквивален-
тен 12 килограммам избыточ-
ного веса у человека. Излишнее 
количество жира в организме 

нарушает работу многих вну-
тренних органов, что ведет к  
ухудшению самочувствия ва-
шего питомца. Для того, что-
бы выяснить, есть ли у вашего 
четвероногого друга лишний 
вес, обратитесь к специалисту.  
Запишитесь на прием по те-
лефону: 670-661, - отвечает 
врач-ветеринар Седов Максим 
Юрьевич. 

Фото предоставлено рекламодателем.

За весом кошки нужно следить

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

Третий месяц ходят пеш-
ком жители Труфанова, 
17, кор. 2. После замены 
лифтов был озвучен срок 
пуска - 21 октября. Кви-
танции оплачиваем, как 
за работающий лифт. 

- Ситуация с лифтами доволь-
но сложная, - говорят в мэрии. 

- Региональный фонд капре-
монта пока не определил сроки 
запуска лифтов в эксплуата-
цию. В администрации Дзер-
жинского района состоялось 
совещание, на котором при-
сутствовали представители 
ДГХ, фонда капремонта и под-
рядчик. Всего в Дзержинском 
районе 38 ремонтируемых 
объектов, на 6 из них техниче-
ские работы уже завершены. 5 
из 6 вступили в комиссионную 
фазу. Ростехнадзор проверяет 
их и дает согласие на запуск. 
Дом по адресу: ул. Труфано-
ва, дом 17, корпус 2 относится 
к тем 5 объектам, на которые 
уже вышел Ростехнадзор.

Очень не хватает авто-
бусного маршрута от 
«Глобуса» по ул.Побе-
ды и до Б.Октябрьской. 

- Пожелания будут учтены при 
оптимизации маршрутной се-
ти городского пассажирского 
транспорта в 2019 году, - гово-
рят в управлении городского 
пассажирского транспорта. 

- Вся информация по планиру-
емым изменениям расписаний 
и схем движения будет разме-
щена на сайте «Яргортранса».

По адресу: 1-я Портовая, 
д. 5 нет напора воды.

- По информации ОАО «Ярос-
лавльводоканал», проблем на 
сетях нет, давление в норме, 
- отвечают в мэрии. - Ввод хо-
лодного водоснабжения в дом 
и внутридомовые сети в зоне 
ответственности ТСЖ. В случае 
бездействия ТСЖ рекоменду-
ем обратиться в департамент 
государственного жилищного 
надзора области. Телефон го-
рячей линии: (4852) 78-56-52.

Письмо читателя 
С 86-го года прошу прошу восстановить 
княжеский род семьи Полозовых. Я, 
мои дети и внуки - потомки в пятом ко-
лене князей. Хочу восстановить истори-
ческую справедливость. 

Заур Иванович Полозов, пенсионер.

12+

Покупка квартиры

?– Как проверить квартиру 
перед покупкой?  

 - Обязательно проверьте до-
кументы: закажите выписку из  
ЕГРН. Проверьте все возможные 
коммунальные задолженности. 
Если квартира приобреталась в 
браке, необходимо заказать со-
гласие супруга. У каждой сдел-
ки могут быть индивидуальные 
нюансы. Подробную консуль-
тацию можно получить по те-
лефонам: 89301324201; 684201. 
Адрес: ул. Чайковского, 62/30, 
- отвечает Евгений Тарасов, ру-
ководитель компании «КИТ Не-
движимость». 

Фото из архива «Pro Города».

У каждой продава-
емой квартиры могут 
быть свои особенности

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В «Дента-Лис» 
можно недорого 
вылечить зубы

Лечение зубов 

?– Нужно вылечить зубы 
и поставить коронки, об-

ратился в несколько клиник 
в центре, получается очень 
дорого, что посоветуете?  

 -Обратитесь в стоматологию 
«Дента-ЛиС». Клиенты отмеча-
ют, что стоимость услуг здесь 
невысокая. При этом материалы 
используются импортные и вы-
сокого качества. Прием ведут спе- 
циалисты с большим опытом. 
Запишитесь на бесплатную кон-
сультацию по адресу: Урицкого, 
39. Тел.: 97-36-97, denta-lis.ru. 

Фото из архива «Pro Города».

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

Контакты: «МедИнКом», ул. Суркова, 14. Тел.: 64-44-48; 
8(960)533-23-41. Сайт: medinkom.org. medinkom-yar@mail.ru. 

Об оборудовании
Верный помощник в моей 
работе - современный УЗИ 
сканер экспертного клас-
са «Vivid7». Он помогает  
увидеть размеры и повреж-
дения сосудов, рассчитать, 
с какой скоростью течет 
кровь. Результаты можно 
распечатать на принтере.

О заболеваниях 
С помощью УЗИ можно вы-
явить причину боли в об-
ласти живота, обнаружить 
камни в почках и желчном 
пузыре, наличие новообра-
зований, отследить состо-
яние сердца, щитовидной 
и молочных желез, мягких 
тканей, мышц.

О «МедИнКоме»
У нас отличная, сплочен-
ная команда. У нас можно 
обследовать не только со-
суды, но также ткани и вну-
тренние органы, оператив-
но получить расшифровку 
результата, проконсульти-
роваться у невролога, ге-
матолога и терапевта. 

Мысли на ходу
Сергей Дружинин, кандидат медицинских 

наук, специалист по звуковой диагностике 

сосудов центра «МедИнКом», проводит УЗИ
Фото Евгения Кузнецова.

Об ультразвуке
Чтобы предотвратить бо-
лезнь, порой достаточно 
20 минут. Именно столько 
занимает процедура УЗИ. 
Она абсолютно безопасна. 
Ультразвук проникает в тка-
ни, преобразуется в видео-
сигнал, все изменения врач 
видит на мониторе.

12+
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,5% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,5% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,4% 6 да

Россиянам предложили заплатить 
пошлину за новогодние елки
Евгений Кузнецов

Позаботьтесь о 
своем бюджете до 
праздников
Сколько денег вы обычно 
тратите на подготовку к Но-
вому году? Помимо празд-
ничного стола и подарков 
праздник сложно предста-
вить без елки. Какую вы-
брать: искусственную или 
живую — дело вкуса. 

Первый вариант — до-
роже, лесная красавица 
обычно обходится дешевле. 
К примеру, в прошлом году 
в Ярославле купить елоч-
ку можно было в среднем 
от 450 до 1000 рублей. Но-

недавно один из депутатов 
Госдумы предложил обло-
жить продажу живых елок 
пошлиной*. Цель - спасти 
леса от вырубки. С предло-
жением он обратился к ми-
нистру природных ресур-
сов Дмитрию Кобылкину и 
главному Деду Морозу стра-
ны. Пока инициатива под-
держки не встретила.  Де-
путату пояснили, что ели, 
которые продают на ново-
годних базарах, вырублены 
в специальных санитарных 
зонах, после праздника их 
используют в качестве удо-
брений в тех же самых лесах.
 
Но и без пошлины Но-
вый год — это удар по бюд-
жету. Нужно и с подарками 

никого не обидеть, и отло-
жить, чтобы к концу празд-
ников не остаться с пустыми 
карманами. Не только со-
хранить, но и приумножить 
сбережения вам поможет 
кредитный потребитель-
ский кооператив «Социаль-
ный капитал». Позаботьтесь 
о своем бюджете на буду-
щий год уже сегодня. Для 
этого просто выберите та-
риф, подходящий для вас.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-

регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой. 
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».  

ИНН 7604273966,  ОГРН 
1157604001356.   Адрес регистрации: 

г. Ярославль, ул.Революционная, 18. 
Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949. Член-

ский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, 
и он возвращается при выходе из коопе-
ратива. 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.  Предусмотрена капи-
тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений 

от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. 
Сбережения принимаются только от пай-

щиков кооператива. Возможно досроч-
ное расторжение договора под 0,35 про-

цента годовых, Подробности на сайте 
www.sockapital.ru.  Тариф «Пенсион-
ный» доступен только для пенси-

онеров.  Предусмотрена обязан-
ность солидарного несения суб-

сидиарной ответствености. *http://
newsrussia.media/society/16824-

milonov-predlagaet-dedu-morozu-
ustanovit-vysokie-poshliny-na-elki.html

Контакты:

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

Избавьтесь от бед до Рождества

Контакты:

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

Ирина Власова

Благодарю Анастасию Нико-

лаевну за брата Колю.  

Из армии он вернулся сам 

не свой. Любимая девушка 

не дождалась, на работу 

устроиться не смог. Нашел 

выход в бутылке. Приво-

дил домой сомнительных 

друзей. Отнесла прорица-

тельнице две его фотогра-

фии. Прошло два месяца, 

Коля взялся за ум. Нашел 

новую любовь и работу.

Жора Компотов

Изменить судьбу 
помогут постовые 
молебны
Жизнь катится под откос? 
Первые зимние месяцы пре-
красно подходят для того, 
чтобы все исправить.

Время с 28 ноября по 
7 января особенное. Перед 
Рождеством можно заказы-
вать специальные постовые 
молебны, сильные обря-
ды, привороты и отвороты. 

Они помогут справиться с 
пагубными пристрастиями 
и негативными влияниями 
извне: сглазами, порчами 
и даже родовыми прокля-
тиями. К последним стоит 
отнестись особенно серьез-
но. Они могут привести не 
только вас, но и ваших близ-
ких к финансовому краху, 
болезням и более страш-
ным трагедиям.

Забеспокоиться стоит, 
если отношения в семье по-
стоянно накалены до преде-
ла, кто-то из родственников 

постоянно недужит или не 
может жить без рюмки. Ре-
шить проблему с помощью 
постовых молебнов помо-
жет  Анастасия Николаевна.
Записывайтесь на прием к 
прорицательнице, она рас-
скажет, что уготовано судь-
бой, и поможет наладить 
личную жизнь.  

Фото Жоры Компотова.
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безопасно, выгодно, 
надежно!» 
А. Друзь.
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«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

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» запускают 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+
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СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ ПРОХОДИТ СРАЗУ ПОСЛЕ УЛУЧШЕНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 
ИЛИ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА, НО ПРИЧИНЫ, ВЫЗВАВШИЕ ЕЁ, ОСТАЮТСЯ.
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Про события

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

12+

Про кино

«Вечерняя школа» 
(Комедия) 
Эта история - про компанию 
незадачливых неучей, которые 
так и не получили диплом о 
среднем образовании. Спу-
стя годы они пустятся во все 
тяжкие, чтобы постараться 
сдать выпускные экзамены. 

16+

 «Киномакс «Аура» 
С 10 по 16 декабря
«Я миллиардер» 16+
«Дом, который по-
строил Джек» 18+
«Аквамен» 12+
«Робин Гуд: начало»: 16+
«Ральф против интернета» 6+
«Апгрейд» 18+

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

Фото из открытых источников.

Мы знаем, где вы проведете 
этот Новый год! Вас ждет ново-
годнее шоу «Волков Бэнда» с 
вечера до утра: программа из 50 
песен, развлечения и подарки. 
И впервые обладатели билетов 
смогут заказать свою песню у 
«Волков Бэнд»! 31 декабря 2018, 
22:30, «Китайский летчик Джао 
Да».

12+

18+

В Ярославль катятся мрач-
ные и сумасшедшие питер-
ские электронщики «Электро-
форез»! Целая пачка хитов от 
«Эшафота» и «Русской прин-
цессы» до «Риги» и «Все Было 
Так» сотрясут стены клуба! 19 
декабря 2018, 20:00, «Китай-
ский летчик Джао Да».

16+

«RADIO TAPOK» - восходя-
щая рок-звезда, получивший 
популярность благодаря рус-
скоязычным переводам ROCK 
хитов. Здесь будет возмож-
ность услышать полюбивший-
ся многим проект Олега Абра-
мова. 23 декабря 2018, 19:30, 
«Китайский летчик Джао Да».
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Татьяна
Игнатьева
Руководитель  
проекта, юрист

?Банк отказывает в 
выдаче ипотеки, ес-

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

Контакты:  
ЯРОО «Центр социаль-
но-информационного и 
правового содействия»
Телефон: 33-57-90

Александр
Лобыкин
эксперт по 
недвижимости

?Как быстро агент-
ство может выкупить 

нашу квартиру?

   С таким предложением 
к нам обращаются, когда 
нет времени заниматься 
продажей и срочно нуж-
ны деньги. При обраще-
нии мы запрашиваем  
оригиналы документов 
для проверки и выписки 
из домовой книги и лице-
вого счета. В зависимости 
от количества документов 
проверка занимает от од-
ного до трех дней. Хочу 
отметить, что мы не ста-
вим перед собой задачу 
максимально снизить це-
ну. Звоните, мы бесплат-
но вас проконсультируем 
по всем вопросам. 

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

16+
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через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

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

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

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

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

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

Домашний Мастер. Сантехработы
Ремонт квартир и ванных 

комнат. Без вых.
334346, 663704

Сантехработы. Недорого.
Все виды. Без вых.

663704, 336293

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

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
Мастера отделочники выполнят весь спектр ремонтно-

отделочных работ квартир, коттеджей, офисов и т. д. 
Быстро, качественно, не дорого. ...................89108223003

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

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

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

БАЛКОНЫ/ОКНА

!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 
на дому. .....................................................................682595

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907

Ремонт холодильников  ............
.............................................................................89301217976

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

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. Срочно!..................... 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. (а
втоматических).............................................. 595231,928792

Ремонт стиральных 
машин от 500р!

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

Без выходных с 8 до 20
89159760056

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

ОТДЕЛКА	 Быстро.	Недорого.	Весь	спектр	
ремонтных	работ	любых	помещений.	 89108223003

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
     РЕМОНТ     	 холодильников,	стир	машин!	Меняем	

старую	на	новую.	Гарантия.	Скидки.	 89109731449

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

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

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

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

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Нужен(а) помощник(ца) администратора в офис, 24600 р ......
...............................................................................89622006215

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

! Устал жить на низкую зарплату? Звони ! До 32750р. ...........
................................................................................89301265949

! 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 в Детский 
Центр Патологии Речи. 2/2, с 10 до 21ч. Знание 
компьютера. З/п 18000 р. Центр..................89066311098

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

Администратор, кладовщик, диспетчер. З/п от 
25000р+премии ..............................................89056356582

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

В Центр Патологии Речи
требуется Уборщик(ца) на 
3 часа. График 5/2. З/п 5000 
руб. Ул. Чайковского, д. 32

89066311098, Алла Александровна
Вахтер-диспетчер, до 19900 р.  ...........................89108151663
ВОДИТЕЛИ категория D. Зарплата от 33 т.руб.  .........................

.................................................................599310, 89108116930
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

Заработать до 37500 руб. Офис/Склад. ..............89206596203
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
КАФЕ: Повар от 23 т.р., Посуд.мойщица от 12 т.р., Официант 

от 15 т.р. ...............................................................89109771551
КОНДУКТОР на автобус зарплата от 20 т.руб. ..........................

...............................................................59-93-10, 89108116930
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

Методист в офис, 30 т.р. .......................................89159764430
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

Обувное пр-во: Сапожник-затяжчик. Швея. Рубщик на пресс. 
Звонить 12-15ч. 2-й пер. Слепнева, д.8.......................940056

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

Очень НУЖНЫ ДВОРНИКИ! .............................. 89206550005

Педагогам, врачам подработка в офисе, 26800 р. ....................
...............................................................................89301265949

Плотники, Столяры. От 25000 руб .......................89108292830
Повар раздачи - от 20 т.р., Кассир. Мойщик(ца) посуды - 

от 14 т.р. Графики: 2/2, 5/2 ............................ 8(980)7407784
ПОВАРА хол. и гор.цеха, ПЕКАРИ. Работа в центре. З/п  

130 руб/час. ..................................89605342519, 89605281637
Подработка в любое время. Привлечение экскурсантов в 

музей. Обучение бесплатно. ............................ Тел.: 79-57-92
Подработка или полный рабочий день, возм. без опыта .........

...............................................................................89056312019

Помощник на склад, до 27700р. ......................89159712153

Помощник по ремонту на часы (желательно пенсионер) ........
.........................................................................................210855

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

Семейная пара с 7.00-19.00, 60000 руб. ...............Тел.: 985535
Слесарь-судоремонтник, сборщик корпусов мет. судов, 

электрогазосварщик 6 р. ....................................89218363189
Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529

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

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

Сотрудники с опытом работы водителя ...............89056312019
Сотрудник на оформление документов, до 28600р ...................

................................................................................89611531550
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 .................

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

...............................................................................89657258228
Требуется менеджер по работе с клиентами. З/п от 45000 р ..

...............................................................................89610278444
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 сотрудники по осмотру газового, 
отопительного и сантехнического оборудования, можно 
без опыта работы. Обучение, график работы 5/2. ............
.............................................................................8909295-15-77

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

Красноперекопский р-н.......................................89301190747
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ВАКАНСИИ

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

 В ОТЕЛЬ:	 Контролер,	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

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

    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

ОЧЕНЬ НУЖНЫ!	 ДВОРНИКИ!!!	 89065290760

ПЕНСИОНЕР	 Или	офицер	запаса.	Для	Вас	
дополнительный	доход	до	25000+пр.	 89056356582

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

СРОЧНО: ШВЕЯ	Сапожник-затяжчик.	Рубщик	на	пресс.	2-й	пер.	Слепнева,	д.	8	 94-00-56

УБОРЩИЦЫ(КИ)	 Операторы	поломоечных	машин,	парковщики	покупательских	тележек.	 89284163330

СЛЕСАРЬ-
судоремонтник, сборщик 
корпусов металлических судов, 
электрогазосварщик 6 разряда.

89218363189

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) в Детский Центр Патологии 
Речи. График 2/2, с 14 до 20ч. З/п 7500 руб. ....

89066311098

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

Уборщицы(ки). В клининговую компанию. Для уборки 
участков РЖД по г. Ярославлю и Ярославской области. 
График и з/п обсуждаются на собеседовании. .................
.........................................................................8-906-529-07-60

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

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

89610221850, 89159155508

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

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
СРОЧНО куплю квартиру!  ............................... 8930-114-15-44
Срочно куплю квартиру до 2 млн. рублей ..........89605400454

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

ПРОДАЮ
Кирпичный гараж р-н Нефтестроя ......................89051352674
Продадим Вашу квартиру за месяц. ................. 8930-114-29-18

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

СНИМУ

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

680490

СРОЧНО сниму квартиру!!!  ............................. 8902-330-91-11
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара...........680234

ЗНАКОМСТВА
Брюнетка. Познакомлюсь с состоят. мужчиной... 89611622807
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Маша, 27 лет, познакомлюсь с мужчиной! ...........89605297030
Мужчина познакомится с женщиной 55-60 лет... 89159776411

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

ЭЗОТЕРИКА
Мощное и жесткое воздействие на любую ситуацию. Строго 

конфиденциально. Разбор ситуации на Таро... 89038208471

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



ДВЕРИ

68-18-56   8-920-131-70-20
 

2-й Брагинский проезд, д.10

Окна от 2450 рублей

УСПЕЙ КУПИТЬ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ*

ДОСТАВКА 
ПОДНЯТИЕ 
НА ЭТАЖ
 В ПОДАРОК*

Diverida.ru

ВЫЗОВ 
МАСТЕРА 
С КАТАЛОГОМ

ГАРАНТИЯ  ДО 5 ЛЕТ

РАССРОЧКА
ДО 12 МЕС. БЕЗ %**

*Подробности по телефону. Срок акции до 31.12.18г.       **Предоставляет  АО " ОТП Банк "

от 
650 руб.

о
3900 руб.

т 

 БЕСПЛАТНО*

При покупке от 3 дверей, в подарок 

ТЕЛЕВИЗОР*


