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Озвучены зарплаты 
по регионам: 
сколько получают 
ярославцы   стр. 5 

Куда 
жаловаться 
на пробки 
(16+) стр. 3

Депутат прошел 
проверку на 
детекторе 
лжи  (16+) стр. 12

Карта пенсий:

https://progorod76.
ru/t/картапенсий

Фото «Pro Города» и Kremlin.ru.

Почему ярославские пенсионеры 
получают меньше других

Власти назвали среднюю сумму выплат 
пожилым горожанам. Сколько дают 

простым людям и нашей 
землячке Валентине Терешковой, 
поддержавшей реформу стр. 2

16+
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- Я дальнобойщик. С супругой виделся редко. Однаж-
ды она ушла со словами проклятья. С тех пор руки в 
пути будто не слушались. Боялся, что разобьюсь. При-
ятель посоветовал Анастасию. Я благодарен ей за 
избавление от порчи на дорогу. Обращайтесь и вы: 
8(960)349-65-02, 66-35-43, - пишет Олег Крупнов. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Чем опасна порча на дорогу Похороны в Ярославле: на чем сэкономить
При оформлении полного комплекса услуг в «Во-
енно-ритуальной компании - Ярославль» скидка на 
любой гроб - 50 процентов*. ВРК проведет как бюд-
жетные похороны, так и класса VIP. Звоните круглосу- 
точно: 33-14-30, ул. Богдановича, 14А. vmk-yar.ru.

*Скидка предоставляется ВРК. 
Фото предоставлено рекламодателем.

Елизавета Костишина

Как сегодня выжи-
вают пожилые горо-
жане, выяснял «Pro 
Город»

В редакцию обратилась Светлана 
Спирова:

- У меня пенсия чуть более 8 ты-
сяч рублей, - чуть не плачет она. - 
А ведь работала всю жизнь! Ну как 
прожить на эти деньги?

Средняя пенсия россиян по 
данным на 1 июля составляет 14 
тысяч 144 рубля. Самые высокие 
выплаты на Чукотке (25 тысяч), 
самые низкие - в Дагестане (11, 6 
тысяч) и Калмыкии (12 тысяч ру-
блей). Пенсия ярославцев состав-
ляет порядка 13 тысяч 546 рублей. 
Для сравнения: пожилые депу-
таты Госдумы получают порядка 
46,5 тысяч рублей. В их числе и на-
ша землячка Валентина Терешко-
ва, которая голосовала за повыше-
ние пенсионного возраста. Таким 
колоссальным разрывом в выпла-
тах возмущены многие жители 
Ярославля. 

Редакция обратилась в Пен-
сионный фонд.

- Понятия «минимальная пен-
сия» не существует, - говорит ру-
ководитель группы по взаимо-
действию со СМИ регионального 
отделения Пенсионного фонда 
Елена Гилевская. - Выплаты не 

могут быть ниже прожиточного 
минимума в области.

Отметим, что размеры пенсии 
зависят от географического поло-
жения, а также прожиточного ми-
нимума в данном регионе. 

Фото Елизаветы Соловьевой.

Короткой строкой  16+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Нашли «деревню котов»
На Липовой горе обнаружили 
десятки беспризорных живот-
ных. Многим котам требовалась 
помощь ветеринара. Призыв 
помочь домашним животным 
был кинут в социальные сети, и 
добровольцы нашлись. Волон-
теры доставили их в приют. 

Завалилась маршрутка 
с пассажирами
На Промышленном шоссе 10 
декабря произошли два серьез-
ных ДТП. Одна маршрутка пе-
ревернулась, вторая сбила за-
бор. Пострадавших доставили 
в больницы города. Один из них 
оказался в реанимации.

16+

Какую пенсию вы заслужили? 

10% от 10  
до 20 тысяч

19% от 30  
до 40 тысяч

19% более 50 тысяч

38% от 20  
до 30 тысяч

10% От 40  
до 50 тысяч

4% Не менее  
10 тысяч

Ярославцы оказались в числе 
самых бедных пенсионеров

 Галина Тыщенко на пенсию не жалуется, но 
в магазинах высматривает товары по акции 

Какую пенсию 
получают звезды
Владимир Винокур - 10 тысяч
Роза Сябитова - 10 тысяч
Алла Пугачева - 17 тысяч
Михаил Боярский - 20 тысяч
София Ротару - 35 тысяч

13,5 тысяч это:

Мясо - 
2093 рубля 
Гарниры - 
1506 рублей
Овощи - 
972 рубля
Молочка - 
608 рублей
Проезд - 
1456 рублей
Консервы - 
874 рубля
Коммуналка - 
5 000 рублей
Лекарства - 
1000 рублей
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Почему надо успеть заказать окна до праздников
До 31 декабря вы еще можете заказать окна «под 
ключ» по ценам уходящего года - от 11450 рублей. 
Двухкамерный стеклопакет вкупе с профильной си-
стемой «Veka WHS» и австрийской фурнитурой из-
бавят ваш дом от сквозняков. Закажите замеры в 
«Пластбурге»: 95-11-07; 95-11-08; plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

За уборку Ярославля
горожане поставили 
властям двойку
Елизавета Костишина

Снегопады заста-
ли подрядчиков 
врасплох. Как 
решают проблему 
и куда жаловать-
ся, выяснял «Pro 
Город» 

С приходом зимы Ярос- 
лавль сковали пробки в 9, а 
то и 10 баллов. Опаздыва-
ющие на работу горожане 
обвинили в этом власти: де-
скать, заторы из-за того, что 
дороги плохо чистят.

- На проспекте Авиаторов 
минус одна полоса, - возму-
щается житель Заволжско-
го района Денис Ларичев. - 
Где хваленая техника?

- Обычная ситуация из 
года в год, - соглашается в 

группе «Pro Города» ВКон-
такте Наталья Прокина. 

- Зачем говорить, что гото-
вы, так и сказали бы: будем 
убирать по мере возможно-
сти транспортной активно-
сти, но во дворах и пеше-
ходной зоне можно было бы 
уже с утра убрать снег...

К недовольным ярос-
лавцам присоединил-
ся и сам мэр! Владимир 
Волков снимает на телефон 
снежные завалы на своем 
пути и направляет видео 
подчиненным.

- Вот такая у нас уборка 
идет, - рассказывает о Крас-
ной площади мэр на видео, 
которое удалось достать 
редакции, - вот тут вычи-
стил трактор, а вот здесь все 
оставил и бросил. Там даль-
ше опять вычистил. А на пе-
реход даже не съехал. 

Чиновники просят 
жителей понять и помочь. 

— Мы просим ярослав-
цев оставлять личный 
транспорт на парковках, а 
не вдоль проезжей части, 

- говорит замдиректора 
«Агентства по муниципаль-
ному заказу ЖКХ» Сергей 
Тихомиров. - После уборки 
улично-дорожную сеть об-
рабатываем реагентом. 

Фото мэрии, результаты опроса в 

группе «Pro Города» ВК.

Какой район хуже убирают?

Какую оценку вы поставите за уборку 
города? 

34% - Фрунзенский

18% - Заволжский

13% 
- Красноперекопcкий

7% - Кировский

6% - Ленинский

21% - Дзержинский

69% - 2

20% - 3

7% - 4

4% - 5

Комментарий специалиста:

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

- После снегопада на уборке улиц и дорог 
города задействовано не менее 40 еди- 
ниц спецтехники. В первую очередь 
расчищаются основные магистрали, 
затем второй и третьей категории.

Куда жаловаться
«Агентство по муници-
пальному заказу ЖКХ» 
- 40-46-90;
Красноперекопский, 
Фрунзенский и Киров-
ский районы:
«Городское спецавтохо-
зяйство» - 48-40-44;
Дзержинский и Ленин-
ский районы:
«ЯрАвтодор» - 67-09-06;     
Заволжский район:
ООО «ГДЦ» - 49-33-80.

Когда ставить елку: совет ярославской провидицы

Контакты:

Телефоны:
8(905)032-94-95; 66-36-47.

Константин Ивлев

Четыре дня в декабре 
хороши для этого

В каких числах вы наряжаете ел-
ку? Украшая ее в особые дни, мож-
но привлечь в дом удачу, благосо-
стояние и счастье. О датах расска-
зала провидица Мария. 

- На 22 декабря приходится День 
зимнего солнцестояния. Эта дата 
и три дня после наиболее благо-
приятны для украшения елки. 

До Дня солнцестояния нуж-
но решить проблемы в карьере, 
снять денежные блоки, установить 

защиту от врагов, нечистой силы и 
негатива: порч и сглазов. 

21 и 22 декабря хороши для 
укрепления семейных уз. В эти 
дни можно подобрать амулет, ко-
торый будет оберегать вас в тече-
ние года. А специальные гадания 
помогут заглянуть в будущее и на-
ставят на верный путь. Поспешите 
записаться к провидице Марии и 
изменить судьбу. 

Фото  Евгения Кузнецова.

Полезные советы
1. Наряжать елку нужно всей семьей. Чем боль-
ше членов семьи примут участие в украшении 
елки, тем лучше. 
2. Украшать елку нужно сверху вниз, чтобы кос-
мическая энергия захватывалась сверху, опу-
скалась вниз и распространялась по всему про-
странству дома; 
3. Звезду или наконечник елки нужно уста-
навливать в первую очередь, а снимать — в 
последнюю. 
4. Наряжайте елку вечером, когда за окном 
стемнело; 
5. Елка в доме должна быть одна, иначе инфор-
мационное поле вашего дома будет «фонить», 
и Вселенная не услышит ваши пожелания и 
просьбы.

Мария определит причину ваших бед

Чем занять школьника после каникул
Воскресное утро ваших детей будет веселым и ан-
глийским вместе с программой Центра ИН-ТИ-СИ 
«Академический год для школьников». Шесть групп 
для детей разного возраста и уровня владения 
языком позволят выбрать подходящий вариант за 
2000 рублей в месяц. Первомайская, 25; 720635.

Фото предоставлено рекламодателем.

16+
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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+
 

Кремация

?– Возможно ли в ярослав-
ском крематории оста-

вить урну с прахом на хране-
ние до весны?

- Да, конечно. Такая услуга у 
нас существует. Урну с пра-
хом вы можете оставить в ур-
нохранилище крематория на  
любой срок до одного года.  
Это позволит вам выбрать оп-

тимальное время и место для   
захоронения. Узнать подробно-
сти обо всех услугах крематория  
и их стоимости можно по  
адресам: город Ярославль,  
улица Магистральная, дом 1, 
телефон: 94-21-21; Ярослав-
ский район, деревня Скоково, 
строение 3, телефон: 94-21-22, -  
отвечает администратор Юлия 
Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Урну с прахом сохранят в крематории

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

На перекрестке Е. Колесо-
вой и Ленинградского про-
спекта образуется лужа. 
Приходится обходить ее 
по газону или по проезжей 
части. Также проблема воз-
никла у дома №47 по Ле-
нинградскому проспекту.  

- МКУ РИОГС проверит все во-
доотводные сети на участках 
Ленинградского проспекта и 
данного перекрестка, - отве-
чают в мэрии. -  «Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ» 
проводит претензионные ра-
боты. По замечаниям будут 
приняты надлежащие меры к 
производителю данных работ.

Закончили ремонт Чкало-
ва. На пересечении Чкало-
ва-Угличская около перехо-
да через железнодорожные 
пути на площадку свозили 
землю, асфальтовую крош-
ку. Мусор так и остался. 

- Претензионные работы к под-
рядчику, выполнявшему ре-
монт, проводит МКУ «Агент- 
ство по муниципальному зака-
зу». По несанкционированной 
свалке бытового мусора сооб-
щили в администрацию 
Кировского и Ленинского 
районов для организации ра-
бот по дальнейшей уборке.

В Иваньково пришел счет 
за вывоз мусора за 2 меся-
ца сразу, раньше ничего не 
платили, контейнеры уже 
давно убрали и кому на-
до, заключили договора со 
сторонней организацией. 

- Из деревни Иваньково Лю-
бимского района мы не вы-
возим отходы, контейнерных 
площадок нет в утвержден-
ной территориальной схеме 
2016 года, ждем утверждения 
новой территориальной схе-
мы, поэтому жители деревни 
Иваньково могут не оплачи-
вать квитанцию по причине 
того, что услуга не оказывает-
ся, - отвечает представитель 
«Хартии» Алексей Бишанов. 

Письмо читателя 
Поездку на море заменил соляной пеще-
рой. Это отличное место для релакса: 
необычный микроклимат, приятная му-
зыка. После сеанса стало легче дышать. 
Советую! Блюхера, 88; 89611628180.  
                                              Тарик Добарджич, менеджер.

12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

 Обращайте внима-
ние на все оттенки в 
своем гардеробе

В чем встретить 
Новый год 

?– Как одеться в новогод-
нюю ночь?  

 - Надевайте то, что по душе, - 
говорит модельер Алексей Вла-
сов. - Если эта одежда делает 
увереннее, то это правильная 
история. Обращайте внимание 
на все цвета, прикладывайте к 
себе даже самые неожиданные 
оттенки. Всем женщинам сове-
тую обратить внимание на мяг-
кие корректирующие бельевые 
корсеты. Также мало кто знает о 
трусиках пуш-ап. 

Фото из архива Алексея Власова.

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

О свадьбах
Хочу дать совет тем, кто на 
летние месяцы планирует 
свадьбу. Подготовку к тор-
жеству стоит начать уже 
сейчас. В разгар сезона 
вам будет труднее все орга-
низовать. Составьте список 
гостей, подайте заявление 
и не забудьте о ведущем.

Об эмоциях 
Приятно, когда гости помимо 
аромата блюд помнят вкус 
самого праздника. Я  стара-
юсь подперчить торжество 
зажигательными  конкурса-
ми, приправить музыкаль-
ной программой и юмором. 
Подарить эмоции, которые 
останутся надолго.

О праздниках
Советую готовиться к 
празднику с выбора веду-
щего. Вместе мы сможем 
определить подходящее за-
ведение исходя из количе-
ства гостей. А мои знания 
особенностей и расценок 
ярославской ресторации 
помогут вам сэкономить.

Мысли на ходу
Светлана Морозова, ведущая, в традици-

онной роли праздничной феи на торжестве

Фото из архива Светланы Морозовой.

О призвании
Провести праздник, свадь-
бу, юбилей меня чаще не зо-
вут, а приглашают, как пер-
вого гостя. Вдохновение, 
ежегодные мастер-классы, 
форумы для ведущих и про-
фессиональный ди-джей 
позволяют создавать тор-
жества, которыми горжусь!

Приглашаю вас на фотоэкскурсию по праздникам - в vk.com/
s.m.prazdnik, ok.ru/prazdnik.s.m. Или звоните: 89036913340. 

Лечение зубов во сне

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

шины. Есть ли альтернатив-
ный способ лечения?  

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Вы заснете, а 
проснетесь со здо-
ровыми зубами

 16+
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,5% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,5% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,4% 6 да

На какую зарплату может рассчитывать 
среднестатистический ярославец

Контакты:

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

Евгений Кузнецов

Позаботьтесь 
сами об увеличе-
нии дохода
Вы задумывались, как уве-
личить ежемесячный доход? 
А может, вам хватает зарпла-
ты? От 17 до 44 тысяч рублей 
в месяц. На такой трудовой 
доход может рассчитывать 
среднестатистический рос-
сиянин. Это половина рабо-
тающих жителей страны.*

Больше можно зара-
ботать в Ямало-Ненецком 
автономном округе и на 
Чукотке. Здесь диапазон 
зарплат от 45 до 107 тысяч 
рублей. В 13 регионах, в чис-

ло которых вошли Москва и 
Петербург, работники могут 
рассчитывать на сумму вы-
ше 50 тысяч в месяц. 

В 12 регионах зарпла-
та не превышает 27 тысяч 
рублей. К их числу можно 
отнести и Ярославль. Боль-
шинство участников опроса 
признались «Pro Городу»,** 
что зарабатывают от 16 до 25 
тысяч рублей. Таковых 42,01 
процента. От 26 до 45 тысяч 
получают 24,97 процента 
опрошенных. Похвастать-
ся доходом свыше 45 тысяч 
могут лишь 6,98 процента 
горожан. Зато сразу 26,04 
процента респондентов по-
лучают зарплату не выше 15 
тысяч рублей.

Повлиять на уровень 
дохода можно самостоя-
тельно. Для этого достаточ-
но грамотно распорядить-
ся своими сбережениями. 
Обратитесь в кредитный 
потребительский коопера-
тив «Социальный капитал». 
Здесь вы не только сохра-
ните свои накопления, но и 
увеличите их.

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».

Иллюстрация Ксении Лебедевой. 
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 «Пенсионный» 

доступен только для пенсионеров.  Пред-
усмотрена обязанность солидарного 

несения субсидиарной ответствености. 

*http://newsrussia.
media/society/16828-

srednestaticheskiy-rossiyan-
mozhet-rasschityvat-na-zarplatu-

ot-17-do-44-tysyach-rubley.html

**https://vk.com/progorod76?w=
poll-57126659_304319407

 Порядка 15 опрошенных ярославцев 
зарабатывают меньше 15 тысяч рублей
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Контакты:

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

Елена Воронина

Открыла кондитерскую 

в Нижнем. Приятельни-

ца из зависти навела 

порчу. Сперва пропала 

фотография, затем на-

чались беды. Отправить 

по почте фото Анаста-

сии подсказала мама, 

живущая в Ярославле. 

Благодарю прорица-
тельницу, она помогла 

даже на расстоянии.

Ольга Ефимова
Мой сын попал под власть «зеленого змия», спустя ме-сяц к пагубной привычке пристрастился и мой супруг. Знакомая, живущая рядом с Анастасией, посоветова-ла обратится к провидице. Причина крылась в бывшей супруге сына. Хотела сжить нас со свету. Благодарю Анастасию за помощь нам. Жизнь налаживается.

Александр Гончаров

Мне фатально не везло. 

Долго откладывал на 

машину, купил. Но радо-

вался недолго. «Ласточ-

ку» угнали. С горя решился на 

автокредит. Неделя - ситуация 

повторяется. Анастасию Нико-

лаевну посоветовала супруга. 

Прорицательница определи-

ла проклятие и помогла его 

снять. Очень благодарен ей. В 

течение трех месяцев оба ав-

томобиля вернулись ко мне.

Вернуть удачу поможет оберег «ключ к успеху»
Жора Компотов

Впустите в свой дом 
деньги и любовь

Любви нет. Денег не хватает. Да 
еще и неприятности замучи-
ли? Помочь вам может «ключ 
к успеху». В дни перед Рожде-
ством закажите такой оберег у 
Анастасии Николаевны. 

Фото Жоры Компотова.
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Подарите себе красоту ногтей и здоровье суставов
Контакты: 

Спрашивайте во всех 
аптеках и на сайтах: 
www.apteka.ru, 
poisklekarstv.ru, 
InfoLek.ru, 003ms.ru,
poisklekarstv.com, 
LekMos.ru, apteki.ru, 
Apteki.su  и др.
Справки по телефону: 
(495) 729-49-55. Сайт: 
www.inpharma2000.ru.

Отработанная с 1997 г. 
методика косметического 
ухода с применением кре-
ма «Фундизол» помога-
ет очистить измененные  
участки ногтевых пласти-
нок, кожи стоп, вырастить 

новый ноготь. Регулярное 
его применение поможет 
сохранить привлекатель-
ный вид ногтей и кожи 
стоп, облегчить уход за 
ногами у пожилых людей 
и при сахарном диабете.

Красивые ногти и кожа стоп -  
это реально!

Здоровье суставов,  
мышц, спины

Массаж с косметическим 
кремом «Цитралгин» с ви- 
тамином Е помогает улуч- 
шить питание тканей и 
кровообращение в облас- 
ти кожи, суставов и позво-
ночника. «Биошифт-гель» 

- улучшенная форму-
ла природного бишофи-
та, богатого минералами, 
необходимыми для рабо-
ты суставов. Витамин РР 
усилит кровообращение в 
зоне нанесения.

Игорь Перцев

На помощь при-
дут современные 
средства
Деформированные, утол-
щенные, крошащиеся, по-
желтевшие ногти. Мозоли, 
натоптыши, трещины на 
огрубевшей коже стоп. В по-
жилом возрасте это затруд-
няет уход за ногами, создает 
риск для других членов се-
мьи. 

Фото предоставлено рекламодателем.

от 90
рублей.

от 90
рублей.

Игорь Перцев

Об этом вам рас-
скажут в офисе 
обслуживания 
клиентов «Народ-
ный»

Ищете, куда вложить день-
ги под большой процент? 
Вы можете это сделать в 
офисе обслуживания кли-
ентов кредитного коопе-
ратива «Народный». Такие 
объединения хорошо знако-
мы жителям, жившим еще 
при СССР. Раньше коопера-
тивы помогали в развитии 
крестьянско-фермерского 
хозяйства и работали как 
кассы взаимопомощи для 
граждан. Теперь эта тради-
ция сохраняется в Ярослав-
ле: в «Народном» одни люди 
вкладывают деньги, другие 

- берут, объединяет людей 
одна общая цель - получить 
максимальную выгоду от 
вложенных средств. О вы-
годных условиях вложения 

денег рассказал Денис Вла-
димирович, руководитель 
обособленного подразделе-
ния кооператива «Народ-
ный» в Ярославле.

Почему в коопера-
тив «Народный» вы-
годнее вкладывать 
деньги, чем в банки 
и другие кредитные 
учреждения?

- Кооператив обладает 
всеми законными правами 
давать своим участникам 
возможность управлять сво-
ими сбережениями. Можно 
вкладывать накопленное на 
срок от 3 до 24 месяцев, при 
этом ставки по программам 
сбережений у нас намного 
выше, чем в банках. Во вре-
мя беседы с менеджером 
из множества программ вы 
подберете ту, которая по-
дойдет именно вам.

Какие условия по 
вкладам вы предла-
гаете для клиентов?- 
Это различные програм-

мы по сроку и процент-
ным ставкам, созданные 
специально для разных 
категорий граждан, особо 
выгодные предложения у  
нас разработаны для по-
жилых людей. Процент-
ная ставка по специаль-
ной пенсионной програм-
ме - 13,5 процента годовых*. 
При этом можно вносить 
дополнительные сред-
ства без ограничений и 
тем самым увеличивать  
накопления. При желании 
вы будете получать про-
центы со своих сбережений 
каждый месяц на карточку 
любого банка или наличны-
ми в кассе кооператива.

Безопасно ли вкла-
дывать деньги в 
кооператив?

- Да. Мы работаем в рам-
ках законов РФ, главный 
из которых - Федеральный 
закон «О кредитной коопе-
рации». Кооперативы так-
же защищены специальны-
ми фондами, которые дают 

поддержку в случае финан-
совых трудностей. Поэтому, 
если кооператив по какой-то 
причине закрывается, то вы, 
как пайщик, получите свои 
сбережения обратно.

Важно понимать, что мы 
не рискуем деньгами пай-
щиков. А лишь направля-
ем их в работу - под займы.  
Полученные проценты рас-
пределяются между всеми 
членами кооператива.

Хотите приумножить свои 
накопления? Приходите в 
офис кооператива «Народ-
ный», назовите менедже-
ру сумму, которую хоти-
те вложить, и узнайте о  
выгодных предложениях, 
подобранных для вас. 

Фото Евгения Кузнецова.

*Предложение действительно только для 
членов КПК «Народный». Условием всту-

пления является уплата взносов: член-
ского - 200 руб., вступительного -  

100 руб., паевого - 200 руб.  
Минимальная сумма вклада - 5000 

рублей.КПК «Народный» осуществляет 
привлечение денежных средств только 

членов КПК «Народный» в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2009  
N 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

 ИНН 3906361308, ОРН 1173926028319.

Традиции кооперации возвращаются в Ярославль:  
как приумножить накопления

Контакты:

Адрес: Республиканская, 18 
Телефон: 72–02–44

 С кредитным потребительским коопе-
ративом ваши накопления будут расти

16+
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безопасно, выгодно, 
надежно!» 
А. Друзь.
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Татьяна
Игнатьева
Руководитель  
проекта, юрист

?Хочу организовать 
бизнес «с нуля», с че-

го начать?
Во-первых, соберите на-
дежную команду. Во-вто-
рых, проверьте на жизне-
способность бизнес-идею, 
проанализируйте рынок, 
найдите конкурентные 
преимущества. В-третьих, 
нужно определиться с 
формой организации, на-
логообложением, юриди-
ческим сопровождением, 
продвижением, выбрать 
обслуживающий банк, 
найти помещение, опре-
делившись с локацией, 
проходимостью. По дан-
ному и иным вопросам вы 
можете проконсультиро-
ваться по телефону. 

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

Александр
Лобыкин
эксперт по 
недвижимости

?Не хватает времени 
на сбор документов 

для продажи кварти-
ры, как быть?

   Вам поможет доверен-
ность как с правом про-
дажи без получения де-
нег, так и с получением, 
если вы полностью дове-
ряете своему представи-
телю. Также можно вы-
дать доверенность на сбор 
документов. Порядочный 
агент не станет марать 
имя свое и компании и 
добросовестно испол-
нит обязательства. Перед 
продажей поинтересуй-
тесь, сколько работают 
конкретные компания и 
агент. С нами вы под за-
щитой. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555
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Новогодние бабушки дают концерты в автобусах
Елизавета Соловьева

Эти милые жен-
щины поднима-
ют настроение 
пассажирам 
общественного 
транспорта Ярос-
лавской области

Настоящий флешмоб устро-
или бабушки из Рыбинска, 
которые удивляют пасса-
жиров автобусов своим пе-
нием. На этот раз они наря-
дились в необычные крас-
ные костюмы. 

Во главе с Дедом Мо-
розом они выступили в ав-
тобусе для жителей Рыбин-
ска. Все были одеты в крас-

ные костюмы. Участницами 
шоу стал коллектив «Малая 
роща» из местного Дворца 
культуры. 

- Идея возникла после то-
го, как я выложил в соцсеть 
видео о стихийном высту-
плении ансамбля в автобу-
се, - рассказывает организа-
тор Владислав Мельников. 

- Оно получило обществен-
ное одобрение.

Пассажиры в востор-
ге, они уверены, что бабуш-
ки выступают не в послед-
ний раз. 

- Мы планируем прово-
дить такие мероприятия 
еще, - рассказал Владислав. 

Фото Владислава Мельникова.

 Вот такие слав-
ные Санты развле-
кали пассажиров!

12+
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Про события

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

12+

Про кино

«Эллиот» 
(Анимация) 
Эллиот — маленькая лошад-
ка с большой мечтой. Ему 
так хочется занять место од-
ного из северных оленей в 
упряжке Санты! У него есть 
всего 3 дня, чтобы доказать 
окружающим, что он до-
стоин стать одним из них.

6+

 «Киномакс «Аура» 
С 17 по 23  декабря
«Заповедник» 16+
«Бамблби» 12+
«Гринч» 6+
«Вечерняя школа» 16+
«Проводник» 16+
«Щелкунчик и четы-
ре королевства» 6+

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

Фото из открытых источников.

Мы знаем, где вы проведе-
те этот Новый год! Вас ждет 
новогоднее шоу «Волков Бэн-
да» с вечера до утра: програм-
ма из 50 песен, развлечения 
и подарки. И впервые облада-
тели билетов смогут заказать 
свою песню у «Волков Бэнд»!  
31 декабря 2018, 22:30, «Китай-
ский 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 Бы-
ло Так» сотрясут стены клуба!  
19 декабря 2018, 20:00, «Ки-
тайский летчик Джао Да».
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«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».

Елизавета Соловьева

По словам девуш-
ки, на курорте ее 
пытались похи-
тить и вывезти в 
другую страну

Марина (имя изменено) по-
летела на Кипр одна.

- В соседнем номере жи-
ли девушки, они и позвали 
сходить куда-нибудь потусо-
ваться, - воспоминает ярос-
лавна. – У отеля к нам подо-
шел мужчина и сказал, что 
работает на трансфере и бес-
платно довозит девушек до 
клуба. Это такая акция: туда 
бесплатно, а обратно вызы-
ваешь такси за свой счет. 

После долгих уговоров 
девушки сели в машину.

- Железным аргументом 
стало то, что Ксюша нашла 
в сумке флаер с логотипом 
клуба, в который он нас звал, 

- говорит Марина. – И взяла 
она его в нашем отеле.

Тем более таксист хорошо 
говорил на русском. 

- Сначала мы слушали му-
зыку, фотографировались, 
но потом что-то пошло не 
так, - рассказывает девушка. 

– Водитель стал вести себя 
странно. Спросил, не боюсь 
ли я быть изнасилованной…

И тогда всем стало по-
нятно, что из машины нуж-
но немедленно выходить, но 
как?! Девушки оказались в 
незнакомом месте, без де-
нег, документов, интернета 
и мобильных. 

- Сказала, что мы не хотим 
никуда ехать, - вспоминает 
Марина со слезами на гла-
зах. – Он ответил, что из ма-
шины никто не выйдет. 

Туристка выпрыгнула из 
машины прямо на встречку.

- Если меня похитят, никто 
не найдет в чужой стране. 

Выпрыгнув, летела как ге-
рой боевика, несколько раз 
перевернулась.

Водитель остановился. 
Выбежали остальные. Сам 
таксист дал газу и скрылся 
за поворотом. Девушка по-
лучила травмы рук и ног.

- Мы с трудом нашли доро-
гу до отеля, там мне оказали 
первую помощь, продолжа-
ет Марина. – Даже с кровати 
было больно встать.

Администор на ре-
сепшен рассказал, что се-
верная часть Кипра живет 
по законам Турции и имен-
но туда ярославну хотели  
увезти. 

Фото предоставлены автором.

Запишите телефон
Круглосуточная горячая линия поддержки туристов: 
для звонков по России: 8(800)700-83-63 (звонок бес-
платный); для звонков из-за рубежа: +7(495)221-83-
62 (тарификация в соответствии с условиями операто-
ра телефонной связи абонента-заявителя).

Держали в заложниках: об опасном 
отдыхе на Кипре рассказала ярославна

1 Врачи сказали, что шрамы по-
сле падения никогда не заживут 
2 В море Марина искупалась лишь па-
ру раз. Потом боялась выйти из номера 

1

2
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Елизавета Костишина 

Какие прогнозы 
дают специали-
сты на наступаю-
щий год 

Декабрь и начало 2019 го-
да - последний шанс, что-
бы приобрести товары по 
сниженным ценам. По дан-
ным сайта по поиску работы 
«Head Hunter» уже в нача-
ле года специалистов будут 
приглашать на работу за бо-
лее скромную зарплату. Об 
этом сообщили 5 процентов 
работодателей. 15 процен-
тов фирм рассматривают со-
кращение зарплаты. 

Повышение цен кос-
нется  и жилья. Так, цены на 
коммуналку будут расти два 

раза в год. С 2019 года плате-
жи за услуги ЖКХ повысят-
ся на 1,7%, а 1 июля эта сум-
ма увеличится еще на 2,4%.

Жизнь подорожает в 
прямом смысле: в цене вы-
растут импортные лекар-
ства и отечественные с зару-
бежными компонентами.

Многие ярославцы жи-
вут в кредит. Что произой-
дет со ставками, рассказал 
управляющий ярославским 
областным центром «Почта 
Банка» Андрей Иванов:

- Увеличение ключевой 
ставки и последующий за 
этим рост ставок привлече-
ния средств на рынке, в том 
числе по вкладам физлиц, 
действительно может при-
вести к росту процентных 
ставок по кредитам. Однако 
этот рост будет ограничен 

предельными размерами 
полной стоимости кредита, 
рассчитанными на основа-
нии полной стоимости зай- 
мов, выданных в пред-
шествующих кварталах.  
Поэтому мы предполагаем, 
что размер ставок сохра-
нится на уровне, близком к 
текущему.

Фото Валерии Шиловой.

Зарплаты ярославцев упадут, 
а жизнь подорожает

16+

Экономический прогноз

А что с ипотекой?

Надежда Скотникова, руководитель АН:  
- Ключевая ставка продолжит снижение 
или сохранится в условиях стабиль-
ной макроэкономической ситуации в 
стране. Фактор влияния договоров 
страхования ответственности за-
стройщика может сместить ипотеч-
ные ставки чуть вверх. Они сохранят 
положение в этом же привычном 
фарватере значений.

В магазинах обращайте внимание на акции

Чем запастись на случай кризиса 

Наличные деньги

Техника (телефон, ноутбук, телевизор)

Новая одежда, обувь

Дорогие лекарства
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Ярославцы смастерили 
лучшую «чудо-игрушку»

6+

Шестилетняя Соня слепила этого замечательного Деда Мороза.

Елизавета Костишина

«Pro Город» под-
вел итоги кон-
курса на самую 
лучшую поделку 
на елку

Несколько недель читатели 
мастерили своими руками 
новогодние украшения. Ре-
дакция выбрала пять побе-
дителей, которые получат 
приз от наших партнеров 

- билет на новогоднюю елку 
в конный дворик «Солнеч-
ный». Это Захар Рогозин, 
сделавший маленький до-
мик на елочку. Поздравляем 
также Дарью Андрианову, 
смастерившую новогод-
ний шар из бисера. Се-
милетний Дима Нау-
мов изготовил часы. 
Билет получают 
и 13-летний Ни-
кита Федосов, 
создавший клоуна 
в розовых штибле-
тах, и Егор Шафиев 

- за потрясающую 
розовую кошеч-
ку. Победителей 

мы уже назвали, но все 
работы хороши! Спа-
сибо за участие Саше 
Кузьмину, Насте 
Ба к а лк и ной, 
Роме и Семену 
Коноваловым, 
Соне Криворо-
товой и Тамаре 
Кийченко. 

Фото «Pro Города».

Елизавета Костишина

Нужен ли Пенсион-

ный фонд на самом 

деле? Какой самый 

дорогой подарок 

получал? Соврал ли 

политик

«Pro Город» совместно с ярос-

лавским центром детекции лжи 

продолжает детектор-шоу, в ко-

тором публичных людей прове-

ряют на честность. Последним  

в «кресло правды» сел депутат 

муниципалитета, врач-онко-

лог, пластический хирург Дми-

трий Петровский. Он известен 

тем, что предложил отказаться 

от Пенсионного фонда. После 

политика выгнали из фракции 

«Единая Россия».

На вопросы полиграфолога 

Александра Лукина депутат от-

вечал в 

прямом эфире группы «Pro Го-

рода» ВКонтакте. 

- Вы зарабатываете более 

ста тысяч в месяц?

- Да.
Комментарий Петровского: От 

месяца к месяцу я зарабатываю 

по-разному. Годовая цифра - 1 

миллион 140 тысяч.

- Когда я еще не был депута-

том, бывало, пациенты прино-

сили что-то в благодарность за 

операцию. Мне как-то подарили 

коньяк стоимостью более трех-

сот тысяч рублей. На Новый год 

я его выпил. 

- В вашей медицинской 

практике были случаи, за 

которые вам стыдно?

- Да.
Комментарий Петровского: 

Любой случай неудачной опера-

ции, смерти... Мне за них обидно 

и стыдно. 

- Верно, что вы больше по-

литик, чем врач? 
- Нет.

Детектор показывает, что это 

ложь. Комментарий Петровско-

го: я себя считаю больше врачом, 

но мое развитие идет и в полити-

ку сейчас. Врачом я являюсь 20 

лет, а политиком - 5. Политика - 

это увлечение. 

-Верно, что вы делаете 

громкие заявления ради 

привлечения внимания к 

себе?
- Да.
Комментарий Дмитрия Пе-

тровского: не только ради при-

влечения, но в том числе. Поли-

тика - это шоу. 

 Пенсионный фонд нужен 

России?
- Нет.
Правда. 

- Верно, что вы пришли в 

политику ради денег?

- Нет. 
Правда.

Фото Елизаветы Костишиной и из ар-

хива Дмитрия Петровского.

От первого лица:

Дмитрий Петровский, депутат:

- Такую публичную проверку на полиграфе долж-

ны пройти все люди, которые участвуют в по-

литической жизни, работают в органах власти. 

Я не отказываюсь от того, что поможет изби-

рателю лучше меня понять. Многие вопросы 

слишком сложные, чтобы ответить правди-

во «тютелька в тютельку».

 Дмитрий Петровский признался, что во вре-

мя проверки на полиграфе сложно дышать 

Депутата Петровского проверили  

на детекторе лжи

16+
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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-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
Квартирные переезды. Вывоз мусора ................89108109820
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

Гипсокартон. Плитка. Отделочные работы. НЕДОРОГО! ........
.........................................................................................681644

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, недорого. ....................89108223003

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ. 
Скидки ..................................................................

89066360841

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
Организация изготовит под заказ доступную мебель. 

Кухни, шкафы-купе и др. ...........................................950449

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.
Все виды работ

90-44-80

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

931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

РЕМ/БЫТ/ТЕХНИКИ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 

Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам*!

59-58-09

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

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

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

НАДЕЖНЫХ РУКАХ !
89622126399

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

89038200907

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/электроплит, 
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 на дому с 
гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

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

Ремонт стиральных машин
всех марок с выездом на дом и 

гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки*! Ремонт в день обращения.

89038200907

Автоматических 
стиральных машин

Ремонт, обслуживание! Все модели 
на дому! Срочно! Без вых

910802, 89807413101

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

Ремонт стиральных машин. Пенсионерам скидка 20%*. 
Без выходных, с 8.00—20.00!.................................... 330471

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ	 Из	дерева	10	т.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

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Универсальный мастер. Все виды работ. Недорого. ............
..............................................................................89108292830

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

ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ, ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. ДЕШЕВО! ...........
.........................................................................................681599

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

ООО “ИНВЕСТ-ГАРАНТ”. ВЫДАЕМ ССУДЫ, КРЕДИТЫ ФИЗ.,  
ЮР. ЛИЦАМ, ИП. ПОЛУЧЕНИЕ СУММЫ НЕ ОГРАНИЧЕНО* 
(подробности по телефону*).......................... 8-985-533-71-55

ВАКАНСИИ
ИЩУ

Опытный главный бухгалтер. Все виды отчетов и 
налогообложений. ...............................................89806538375

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИКИ в ЧОО «АВМ-Безопасность». До 80 р./час. 

Ярославль, Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12. .............................
...............................................................594799, 8(930)1240916

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”, 26000 р ................................
89108117488

2 сотрудника на выписку пропусков, 23 т.р .........89159764430

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

Активист-пенсионер,19500 р.(работа с докум.).. 89806598418

Активный Пенсионер? Для Вас доп. доход. 
Не продажи. Центр. Прибавка к пенсии до 

23500 р. ................................................................
89201008227

Архивариус, 20 т.р. ................................................89806552712
В продуктовые супермаркеты: продавцы, кассиры, 

товароведы, повара, пекари, грузчики, кухонные 
работники. Удобный график. Достойная з/п! ......................
...............................................................................89301325817

В СТОЛОВУЮ: Повар-Пекарь от 15 т. р+ премии .........739625
В столовую Судостроительного завода набирается персонал: 

Повара, Пекаря, Повар раздачи, Кассир, Мойщик(ца) 
кухонная. ..............................................................89038228446

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

ВОДИТЕЛЬ, кат. С. СРОЧНО!!!! на 
автовышку ...........................................................

89106632876

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-УНИВЕРСАЛ, з/п от 22000 р. 2/2. “Ринг 
Премьер Отель” .............................................................580963

Дворники, Уборщики(цы)! СРОЧНО! ..................89605318166

Завхоз-администратор, 30000 р .....................
89301153664

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-ОХРАННИК, график 2/2, з/п 15000 руб. 

БУХГАЛТЕР по зарплате, з/п 25000 руб. “Ринг Премьер 
Отель” .............................................................................580963

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

Методист в офис, 30 т.р. .......................................89159764430
МОЙЩИК(ЦА) посуды, 5/2, 13 т.р. ПОВАР в гор/цех, 5/2, 

20 т.р. Промышленная, д.1, стр. 6. БАРИСТА, 18 т.р. 
Некрасова, 41а, (столовая№2) с 8-17ч. ............89109618531

Мойщики(цы), Повар в столовую .........................89605342854
На пищеблок больницы требуются Кухонные рабочие. 

График 2/2 с 6.00 до 18.00. Обязанности - чистка 
овощей, кухонной посуды, помещений кухни. 
Оформление, соцпакет. Зарплата 15 тыс. руб., по ТК ......
...............................................................................89106632102

На постоянную работу требуются на АЗС ЗАПРАВЩИКИ. 
Все районы города. Сменный график. З/П ( оклад 
+чаевые). Можно без о/р ....................................89605336790

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

ОФИЦИАНТЫ (опыт обязателен). З/п от 25000 руб. 2/2. “Ринг 
Премьер Отель” .............................................................580963

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 и УБОРЩИК(ЦА)!... 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 или полный рабочий день, Возм. без опыта ........

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

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

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье. .................89622053219

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

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

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

РАБОТА! Администратор на 
выписку пропусков до 28300 рублей............ 89806565560

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

Составитель заявок, 25000 р. ..................................... 68-34-50
Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529
Сотрудники с опытом работы в армии и госслужбе ................

................................................................................89056312019
СОТРУДНИКИ по осмотру газ., отопит. и сантех. 

оборудования. Обучение. 5/2. .........................89092951577
Сотрудники с опытом работы водителя ...............89056312019
Сотрудник на оформление документов, до 28600р ...................

...............................................................................89611531550
СПЕЦИАЛИСТ по кондиционированию. График 5/2. 

Нефтестрой. .........................................................89159729191
Срочно требуются уборщики(цы) в магазины ..........................  

..............................................................Телефон: 89807076183

СРОЧНО! Главный Администратор в офис. До 
27300 р. Без возрастных ограничений!........ 89108187464

Техслужащие в ночную смену. .........ТЕЛЕФОН: 89065274845
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
     РЕМОНТ     	 холодильников,	стир	машин!	Меняем	

старую	на	новую.	Гарантия.	Скидки.	 89109731449

АВТОПЕРЕВОЗКИ
  ГРУЗЧИКИ+А/М  	 Быстрый	и	качественный	

переезд	это	просто!	Без	поэтажности.	 89301160449

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР     	 Бесплатный	выезд	и	диагностика.	

Пенсионерам	скидка	20%*.	Гарантия.	 89610267328

ВАКАНСИИ

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

     ДВОРНИК     	 Временно	ноябрь-апрель,	5/2.		З/п	
от	15	т.р.	«Ринг	Премьер	Отель»	 580963

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

КОНТРОЛЕР	 Охранник,	15т.р.	Бухгалтер	по	
з/п,	25т.р.	
«Ринг	Премьер	Отель»	 580963

КУХ. РАБОЧИЕ	 2\2	с	6:00-18:00.		Оформление	,	соцпакет.	З/п	15000	руб.	ТК	РФ.	 89106632102

ОФИЦИАНТЫ	 (о/р)	от	25	т.р,	Повар-универсал	
от	22	т.р.	«Ринг	Премьер	Отель»	 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

ОЧЕНЬ НУЖНЫ!	 ДВОРНИКИ	и	
УБОРЩИК(ЦА)!!!	 89065290760

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

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

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

Требуется оператор на телефон.З/п от 25000р... 89610278444

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА СКЛАД! 
Работа с документацией до 27500 рублей. ......

89806565560

Требуется помощник(ца) администратора .........89109653430
Требуется смм специалист. З/п от 20000 р. ........89092787222

Требуется ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Гибкий 
график, доход до 33400 р ...................................

89108187464

Требуются уборщики(цы), дворники (ночная смена) ..............
...............................................................................89159785961 

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) помещений. Вспольинское поле. 8-17 ч., 2/2 .
.............................................................................89206589309

Уборщик(ца). График 1/3. Нефтестрой ...............89159660770
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2. 19000 р. ....................231511, 89159605555
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

Управляющий в офис/помощник(ца), 42 т.р. 
89159764430

Хорошая прибавка к пенсии .................................89201072475

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

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

89610221850, 89159155508

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

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

! СССР: Часы, игрушки, значки и др. ....................89201257770
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308
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: коллекционер купит любые старинные вещи .....
...............................................................................89109789521

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
Продадим Вашу квартиру за месяц. ................. 8930-114-29-18

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

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760

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

Женщина 55 лет познакомится с мужчиной для встреч и 
общения ...............................................................89806538375

Маша, 27 лет, познакомлюсь с мужчиной! ...........89605297030
Мужчина познакомится с женщиной 55-60 лет.. 89159776411
Познакомлю одиноких людей. ..............................89108106249

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
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №47(268) от 24.11.2018 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каракурт. Мисс. Труд. Сапог. Пшено. Дядя. Провод. Ибис. Сага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коммандос. Русло. Растяпа. Ущерб. Гряда. Мопс. Ява. Дог.


