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Вьетнамцев поразил
наш чудо-принтер (16+) стр. 3
Погода мешает спать:
как медведей убаюкивают
в зоопарке (12+) стр. 2
Самые громкие
события года в Ярославле
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Что сделала партия
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Снегурочка
Анастасия
Бусина и Дед
Мороз Виктор
Кутузов
поздравляют
вас с Новым
годом! стр. 2

• Фото Елизаветы Соловьевой.
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ЯРОСЛАВЛЬ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20
Сообщи новость
тел. 33-84-79

www.progorod76.ru
№52 (325), 28 декабря

Где погулять в новогоднюю
ночь и каникулы

33-84-79
e-mail: red@pg76.ru

Сообщайте нам новости

НОВОСТИ

Публикуем
программу
развлечений

progorod76.ru

Елизавета Костишина

Г

ородские власти подготовили
для ярославцев настоящий
праздник.

31 декабря, вторник:

Советская площадь:
09.00 – 15.45 Матчи по хоккею
«Студеный лед» (0+)
12.00-18.00 Развлекательные
программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза (0+)
14.00-03.00 Работа ярмарочных рядов (0+)
16.00 - 02.30 Массовое катание
на катке (0+)
22.00-02.30 Новогодняя концертная программа (12+)

Народная новость

12+

Мишек в зоопарке
укладывают спать
Такого никогда не было: на календаре 23 декабря, а братишки еще не ложились. Все из-за
аномально теплой погоды.
- Чтобы помочь медведям
уснуть, мы ограничиваем их
рацион, - объяснила заведующая отделом «Хищные млекопитающие» Мария Еремеева.
- Постепенно мы кормим
их меньше и меньше, без
еды они начинают засыпать.
Ведь в дикой природе так и
происходит: к началу зимы
рацион медведей становится
скудным - так они понимают,
что скоро нужно ложиться в
спячку.
У каждого медведя своя
отдельная берлога. Чтобы
медведи поняли, что спать
уже пора, их ограничивают
в питании. Норма каждого
медведя — 20 кило каши. С

Новогодняя ночь пройдет и в районах города с 01:00
до 03:30 часов. В Дзержинском
районе - в парке Победы и перед
«Красным Перевалом» (12+). В
Заволжском районе - перед ДК
«Гамма», «Энергетик» и на Карпатах (12+). Ленинский район:
Юбилейная площадь (12+). Красноперекопский район: у ДК «Нефтяник», на улице Стачек (12+).
Фрунзенский район: перед ДК
«Радий», «Судостроитель» (12+).

16.00-18.00 Новогодняя программа «Новый год в эфире!» (0+)
18.00-21.00 Новогодний танцпол (0+)
15.00 – 23.00 Массовое катание
(0+)
1 января, среда:
17.00 – 21.00 «Спорт в каждый
Советская площадь
двор» (0+)
14.00-21.00 Работа ярмарочПолную программу смотрите
ных рядов (0+)
на сайте progorod76.ru.

Мнение эксперта

Запишите телефон:
Телефоны экстренных служб на новогодние праздники: единая
служба спасения - 101, полиция - 102, газовая служба - 103,
аварийная служба - 104.

- Продажа петард детям до 16 лет запрещена. Все
просроченные фейерверки выкидываем без
жалости. Использовать пиротехнику можно
только на открытом воздухе, например,
на пустыре. В лесу и на балконе делать
этого нельзя. Если ЧП уже произошло, нне
паникуйте, а сбивайте пламя. Если не мож
можете
справиться сами, вызывайте пожарных и
скорую помощь!
Михаил
М
Мих
аил Зверев,

начальник пресс-службы управле
управления
МЧС.

Топ-3 новогодних события

Братишки Ума и Топа ложатся
спать позже обычного • Фото
Елизаветы Соловьевой.
каждым днем зверятам дают
все меньше еды. Когда ее совсем не остается, они заснут.
Весь этот процесс фиксируют
камеры наблюдения.

15 декабря
- открытие
бесплатного катка
на Советской
площади. Будни
с 10 до 22, в
выходные — с 9
до 23.

17 декабря
- встреча
Всероссийского
Деда Мороза
на Советской
площади.
Общение с
ярославцами.

Вы сэкономите время, нервы и
деньги. В «ЯрРитуал Сервисе»
произведут санитарную подготовку умершего, предоставят

зал для прощаний и ритуальные принадлежности, а также
организуют транспортировку
умершего. 왕

Узнать дополнительную информацию о договоре можно по телефону 94-44-49 или по адресу: Салтыкова-Щедрина, д.3.

• Фото Евгения Кузнецова.

«ЯрРитуал Сервис»
предупреждает:
будьте осторожны!
В последнее время в Ярославле участились случаи появления незваных ритуальных
агентов.
Зачастую это всего лишь посредники, которые получают
персональную информацию об
умерших незаконным путем.
Такие агенты не могут предоставить качественных услуг по
приемлемой стоимости.
Если к вам приехали подобные агенты и у вас возникли
сомнения на их счет - позвоните в «ЯрРитуал Сервис», где
вас проконсультируют, а также
возьмутся за организацию похорон.

Так гуляли на Советской площади в прошлом году! В самом центре Ярославля расположилась
резиденция Деда Мороза. • Фото правительства Ярославской области.

7 января - работа
рождественских
ярмарочных
рядов на
Советской
площади. Чай,
сдоба и хорошее
настроение. (0+)

16+

www.progorod76.ru
№52 (325), 28 декабря

ЯРОСЛАВЛЬ
Если заболел зуб под Новый год

Народная новость

В праздники случается не только радость, но и маленькие трагедии!
Согласитесь, под Новый год может произойти всякое — резкую зубную боль никто не отменял! Справиться с ней помогут в клинике «На
Светлой». Стоматология работает в праздники практически каждый
день, кроме 1, 2 и 7 января! Заботьтесь о здоровье своих зубов даже
в праздники. Обратиться в клинику можно по адресам: Фрунзенский
район: ул.Светлая, д.1, кор.2, тел. 99 39 03 и Дзержинский район: Тутаевское шоссе, д.103, тел. 33 92 03. 왕• Фото предоставлено рекламодателем.

Завод в Тутаеве

В

Новое отделение химиотерапии

Колонка редактора

Вот и подошел 2019
год к концу, дорогие
читатели. Вас стало
еще больше: в декабре аудитория сайта
progorod76.ru выросла до 70 тысяч в
сутки! (16+)

Удивили Вьетнам (16+)
В Ярославле делегации из
провинции Бакнинь презентовали
местные технологии.
- Вьетнам – одно из ключевых
направлений экспорта области,
- говорит директор департамента регионального развития и
внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина. - Объем
товарооборота по этому направлению превысил 10 миллионов
долларов.

приваренный длинный штырь, и
с нахрапа айфон не поднять, хотя
многие пытались.

ЧП года, октябрь. Семь человек, пятеро из них дети, погибли в пожаре в Ростове Великом.
В поджоге обвиняют 37-летнего
мужчину, который мстил за своего побитого сына. Сейчас он под
стражей.

Культура, сентябрь. Попытки Владимира Мединского
объединить первый русский театр с питерским Александринским не увенчались успехом. 17
сентября Владимир Путин присвоил первому русскому новый
статус. Наш театр внесли в ГосуКурьез года, сентябрь. дарственный свод особо ценных
Порадовал ресторатор и краевед объектов культурного наследия
Ян Левин. В самом центре города народов РФ.
он установил памятник айфону.
Что мы забыли? Пишите в
В землю под телефоном уходит группу «Pro Города» ВКонтакте.

 Роза Золотова
возмущается, что
не может попасть к
врачам
Это... памятник
айфону. У кого
получится забрать?
• Фото «Pro Города».

Что вы считаете главным событием года?
- Перекрыли Тутаевское
шоссе. Добираться до
работы теперь дольше.

- Было приятно, когда наша
хоккейная молодежка
взяла кубок Харламова!

Криминальная обстановка*
15095 преступлений зарегистрировано.
974 преступления, связанных с наркотиками,
57 убийств, 26 взяток.
*За 10 месяцев этого года.

Дмитрий Масленников,

Елизавета Макарова,

работник банка.

работник торговли.

Мария проводит
новогодний обряд
• Фото предоставлено
рекламодателем.

12+

Короткой строкой

• Фото Екатерины Михеевой.

Памятник Минину и
Пожарскому
Детский технопарк

Медицина.
Объединяют
больницы №3 и №7, больницу
№8 на Суздальском шоссе присоединяют к больнице №2 на
Липовой горе, а больницу №10 на
улице Гагарина - к Семашко.
- По вторникам в поликлинике №2 всегда очередь, запись к
узким специалистам в этот день,
- говорит пациент Антон Маслов.
- Болейте в другие дни!
Несмотря на все сложности,
ярославские врачи продолжают
делать невозможное. Так, они
пришили руку жителю из Костромы, удлинили ногу четырехлетнему мальчику из Крыма,
спасли зрение землячке и приняли роды у 56-летней женщины.

16+

Что открыли в
Ярославле

Елизавета Костишина
уходящем году было много и
плохого, и хорошего.

Выбираем лучшее фото с елкой

«Pro Город» запускает новогодний конкурс «Я и моя елка». Победителю мы вручим два билета на колесо обозрения. Вам нужно: 1. Быть
участником группы «Pro Города» ВКонтакте. Нас уже 44,5 тысячи! 2. В
комментариях под постом разместить свое фото рядом с елочкой. 3.
Сделать репост новости к себе на страницу. Итоги подведем 14 января
2020 года! Победителя выберет редакция. Подробности читайте на сайте progorod76.ru. На этом веселом снимке елка в правом верхнем углу.
Будьте счастливы в новом году! • Фото Елизаветы Костишиной.

«Простояли в очередях»:
чем запомнился год
жителям Ярославля
Вспоминаем самые
громкие события
последних 12
месяцев
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

Так, делегацию поразила продукция ярославской компании,
которая уже 6 лет производит
строительные 3D-принтеры.
Такой принтер печатает целый
жилой дом. Его скорость - 100
квадратных метров дома в сутки!

Спасибо, что вы с нами. Общайтесь на наших площадках, присылайте новости в группу «Pro
Города» ВКонтакте. Там нас уже
44,5 тысячи. Давайте вспомним
самые яркие события.
Вместе с вами мы выбрали
учителя и врача года в Ярославле. Рассказали о компаниях,
которым можно доверять, на
мероприятии «Рейтинги года».
Устроили выставку фотографий ярославцев на Даманском
острове. Открыли школу журналистики. В День защиты детей
провели праздник для ребят и
их родителей. А под Новый год
наши Дед Мороз и Снегурочка
доставили ваши подарки многодетным семьям.

Ярославец задал вопрос Путину (16+)
Вопрос ярославца президенту
о том, где будет проходить
Чемпионат мира по волейболу,
прокомментировал губернатор
Дмитрий Миронов:
- Мы не прекращали подготовку
к Чемпионату мира по волейболу
до прояснения ситуации с решением WADA. Владимир Путин
подтвердил, что надо дождаться
апелляций.

Елизавета Костишина, главный
редактор «Pro Города».

Главные
новости
Ярославля:

progorod76.ru

Как настроить себя на
успех в Новом году
Ясновидящая Мария
поможет выбрать
правильный путь
Игорь Мурон

В

- Порча, сглаз — одна из
самых частых причин неудач.
Человек, к которому применили
негативное воздействие, теряет веру в себя и желание жить.
Это происходит потому, что они
«программируют» себя на самоуничтожение: в их образе жизни
появляются пагубные привычки
и опасные развлечения, - говорит
Мария.

се мы хотим войти в новый
2020 год духовно чистыми, с
добрыми мыслями и большими
планами на будущее. Но есть люди, которых постоянно преследуют беды, и не всегда это происхоЯсновидящая считает, что
дит по вине человека. Часто та- человек не сможет справиться
кие напасти случаются по злому один с проблемой. В этом ему
умыслу других людей.
должны помочь специалисты.

Необходимо снять негатив и
восстановить ауру человека. После этого меняются его убеждения и путь в жизни.
Скоро наступают Святки —
время, когда магические обряды
усиливаются энергетикой Вселенной.
Обращайтесь, и я помогу! ∆

Контакты:
Запишитесь на прием к
Марии: 8-905-032-94-95;
66-36-47
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20
Сообщи новость
тел. 33-84-79

?

–Будет ли работать крематорий в новогодние праздники?

33-84-79
e-mail: red@pg76.ru

Присылайте свои новости
в соцсетях

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
progorod76.ru

#людиговорят

Письмо
мо
читателя
теля

12+

- Во дворах на проспекте
Ленина между
жду домами
номер семь и пять недалеко от детской
ой площадки
постоянно собираются подозрительные
тельные
компании. Они шумят,
распивают алкоголь.
Домой идти
и по вечерам
страшно, свет
ет не
горит.

Администраторы крематория помогут
в трудную минуту
• Фото рекламодателя.

?

– Как в соцсетях
отличить сообщения
аферистов?

Артур Воробьев,
бьев,
повар.

?

– Когда наведут порядок в расписании
автобуса №2? С конечных остановок
уезжают раньше. Остановки проезжают. А
самое главное, что не выезжают на маршрут. (12+)
Отвечает начальник управления пассажирского
транспорта Сергей Волканевский:
- По данному маршруту были сбои в работе в
связи с неисправностью подвижного состава,
к перевозчику применены меры. Соблюдение
расписания движения на маршруте №2 проконтролируем.

?

– А на Тормозном шоссе теперь свет
совсем не будут включать? На тротуаре
открытые люки, я чуть не провалилась.
Кто отвечает за освещение? Я уж молчу
про поселок Суворовский - грязь,мусор
летает, света никогда не было. (12+)

Екатерина и Савва проверяют,
настоящие ли деньги
• Фото «Pro Города».

– Год закончился. Куда
ушли деньги из городской казны?

?

– Почему окна в автобусах не моют?
(№ 12) Зато цену на проезд подняли.
За что? Кто следит за этим? Автобусы по
центру ходят, грязные. Туристы это видят.
Не стыдно? (12+)

Андрей Данц - главный казначей
Ярославля • Фото мэрии.

progorod76.ru

16+

- На соцвыплаты было направлено 3,7
миллиарда рублей, - говорит заммэра
Андрей Данц. - На программу «Безопасные и качественные дороги» потрачено
1 миллиард 270 миллионов рублей. На
строительство девяти объектов соцсферы
направлено 930 миллионов рублей. На
благоустройство дворовых территорий
и общественных зон – 185 миллионов.
Почти 9,6 миллиарда рублей направлено на обеспечение выплаты зарплаты
работникам муниципальных учреждений
и выполнение майских указов.

Не знаете, как решить проблему?
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Смотри ответы на жалобы и вопросы:

12+

- Популярность получили СМС-рассылки, электронные письма с сообщениями о выигрыше призов, - говорит
начальник пресс-службы УМВД Марина
Кокуева. - Для получения «выигрыша»
злоумышленники просят перевести на
электронные счета деньги, мотивируя
это необходимостью уплаты налогов,
таможенных пошлин, транспортных
расходов. Просьба перевести денежные
средства для получения выигрыша должна насторожить.
Материал подготовила ученица школы
журналистов «Pro Города» Виктория
Елизарова. Мы продолжаем набор в
школу ребят от 11 до 16 лет. Занятия проходят по вторникам и четвергам в 18.00
в редакции. Стоимость одного месяца занятий - 3000 рублей. Телефон для связи:
8-903-820-86-24 (Наталия).

?

Отвечает и.о. директора департамента городского
хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров:
- Информацию направил подрядчикам, отработаем.

Отвечает начальник управления пассажирского
транспорта Сергей Волканевский:
- Всем перевозчикам и МУП ГПТ «Яргортранс»
дано поручение усилить работу по соблюдению
нормативного санитарного состояния подвижного состава.

- Да, будет. Ведь сложные жизненные
ситуации случаются в разные времена.
Кремацию и церемонии прощания, а
также автотранспортные услуги можно
заказать по предварительным заявкам, а
также в соответствии с режимом работы
ярославских ЗАГСа и судебно-медицинской экспертизы в эти дни.
Заявку можно подать круглосуточно по
телефонам, указанным ниже. Не бойтесь
остаться в беде одни - сотрудники крематория помогут справиться с трудностями
в любое время!
По вопросам, связанным с кремацией и
организацией прощания, обращайтесь
по адресам: Ярославль, ул. Магистральная, д.1, телефон : 94-21-21; Ярославский
район , д. Скоково, строение 3, телефон
94-21-22, - ответила администратор
Юлия Бавина. 왕

Читайте ответы на вопросы progorod76.ru

Пришло за неделю 35 обращений. Смотри больше на сайте #людиговорят.
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РАЗНОЕ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

Новогодний расклад: что
ждет вас в будущем году
Как узнать о
грядущем,
рассказала
прорицательница
Анастасия
Наталья Иванова

К

сказала провидица Анастасия: энергию.
Предсказательница
карточный расклад в особое вре- Анастасия расскажет, какое грямя года.
дущее событие изменит вашу
жизнь, и поведает, что вам необВ новогоднюю ночь от- ходимо осуществить.
крываются двери потустороннего
Запишитесь на прием и узнаймира — в этот период можно за- те свою судьбу. Анастасия создаст
глянуть в будущее.
для вас новогодний амулет, котоГадание, проведенное опыт- рый принесет удачу! 왕
ным мастером, снимет груз старых проблем и обновит вашу
личность.

анун нового года — время для
новой жизни. В этот период
особенно хочется узнать свою
судьбу. Случается, что вы делаете
Новогодний
расклад,
все возможное, чтобы добиться истолкованный
провидцем,
успеха, но в жизни не везет. Как привнесет в вашу жизнь чудеса
пригласить удачу в 2020 год, рас- и поможет сбросить негативную

Контакты:
663-543;
8(960)349-65-02.

 Анастасия анализирует линии на ладони • Фото Дарьи Каташоновой.

Инициативы КПРФ на финише года
В партии рассказали,
что успели сделать
за 2019 год
Дарья Каташонова

Ф

ракция КПРФ в областной
Думе в бюджет 2020 года
предложила 12 поправок и внесла 2 законопроекта.

О том, что хотели улучшить

в жизни ярославцев, рассказала
депутат Ярославской областной
Думы фракции КПРФ Елена Кузнецова.

Ежегодно депутаты-коммунисты помогали школам, дет-

ским садикам, больницам, выделяя средства на поддержку их
материально-технической базы
из «депутатского фонда». Но этот
канал помощи областная власть
перекрыла.
Фракция КПРФ решила исправить положение, внеся поправки
в бюджет.
Они касались как отдельных
детских садов и школ, так и в целом медицинских учреждений.
Ни одна поправка КПРФ не была
принята.
Причем, на ремонт медицинских учреждений отказались выделить сумму, равную всего лишь
10% от общей потребности реализации предписаний надзорных
органов.

16+

Одновременно с по- оплаты становится все меньше.
правками коммунисты внесли Вот небольшая статистика: за 10

законопроекты, один из которых
направлен на социальную поддержку «детей войны».
А вторым предусматривалась
возможность для льготной категории граждан: параллельно
с транспортными картами при
предъявлении документа использовать 50% наличный расчет в общественном транспорте.
Думское большинство не поддержало и эти социально значимые
законопроекты.
К нам поступают многочисленные жалобы от горожан по
обслуживанию
транспортных
карт. У пожилых возникают трудности с ее пополнением: пунктов

месяцев жителями были утеряны
8,5 тысяч карт, и им пришлось заново их оформлять за 70 рублей.
Поэтому мы и предложили этот
законопроект, чтобы ярославцам
было удобно пользоваться льготным проездом.

Контакты:
Фракция КПРФ и дальше
продолжит работу по защите интересов граждан.
Контакты: e-mail: yarkprf@
mail.ru., тел.: 71-91-88,
40-13-52, 40-13-38.

 Елена Кузнецова и Александр Воробьев на заседании • Фото
партии КПРФ.
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

Что делать, если дует из окна

Красотка даже в 80: где подстричься со скидкой

Постоянные сквозняки и холодный пол — не критерии уютного дома.
Из окна может дуть по многим причинам, одна из них — некачественное
окно. Оно может быть неправильно установлено или не отрегулировано.
Решить эту проблему может компания «Мастер Плюс». Бригада компании уже много лет ремонтирует окна и делает ярославцев счастливыми!
Согласитесь, ремонт обойдется дешевле, чем установка нового окна.
Обратиться в «Мастер Плюс» можно по адресу: ул. Свердлова, 60, Ярославль. Узнайте стоимость ремонта на по телефонам: +7 4852 23-28-00,
+7 910 663-56-16. 왕 • Фото предоставлено рекламодателем.

«Иван Васильевич
меняет профессию»
(6+)
Фильм был переозвучен: во
время царского банкета Бунша
спрашивает Милославского: «А
кто платить будет?» В оригинале
тот отвечает: «Народ, народ,
батюшка».
1 канал 31.12 21.00

1 канал
Вторник, 31 декабря
05.00 – Телеканал «Доброе утро»
(6+)
09.00 – Новости (6+)
09.15 – Кино в цвете. «Золушка»
(0+)
10.45 – «Карнавальная ночь» (0+)
12.15 – Премьера. «Главный

«Ирония судьбы,
или С легким паром!»

«Миллиард» (12+)

(0+)
Роль Ипполита начинал играть
Олег Басилашвили, но вынужден
был отказаться от съемок. Если
приглядеться, то на фото, которое
падает в снег, видно изображение
Басилашвили.

Азартный российский боевик
про ограбление банка.
Оригинальность картины состоит
в том, что грабить банк в МонтеКарло будут не продуманные
преступники, а бывший его
хозяин вместе со своими
незаконнорожденными детьми.

Россия 31.12 19.30

Россия 1.01 22.45

21.00 – «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)

новогодний концерт» (S) (12+)
14.00 – «Москва слезам не верит»
(12+)
15.00 – Новости (с субтитрами) (6+)

22.30 – Новогодняя ночь на Первом
(S) (16+)

17.10 – «Служебный роман» (0+)

23.55 – Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В. В. Путина (S) (0+)

19.40 – «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)

00.00 – Новогодняя ночь на Первом
(S) (16+)

15.15 – «Москва слезам не верит»
(12+)

Мама будет в восторге:
идея новогоднего подарка
Простое решение
украсит дом и
вызовет улыбку у
родных и близких
Дарья Каташонова

В

се хотят дарить практичный
и полезный подарок. Зачем
дарить кастрюлю или новый чайный набор? Порадуйте деталью
интерьера — шторами.

Как правильно выбрать
шторы
1. Материал — с умом подобранная ткань придаст интерьеру
особую атмоферу. Шелк и атлас
дополнят классический стиль.
2. Рисунок — обратите внимание на дизайн мебели и обоев.
Если интерьер яркий — подойдут
спокойные шторы, а строгому
стилю в квартире, наоборот, подыграют колоритные шторы.
3. Стиль – выбирайте шторы
так, чтобы вы легко смогли представить их в квартире того человека, которому вы дарите! Тогда
они станут идеальным подарком!

Мини-подарок
Магниты для штор от 150
рублей - милый сюрприз

В салоне можно заказать шторы по своим меркам • Фото Дарьи
Каташоновой.

Но если самостоятельно выбрать шторы как подарок — целая
катастрофа, воспользуйтесь подарочными сертификатами.
Такой доступный и понятный
подарок есть в салоне штор «Эвелина». Именно тут вы сможете
найти сертификат на любой кошелек!

В «Эвелине» к шторам
можно сразу подобрать карнизы. В салоне есть практичные и
красивые магниты для штор. Их
также можно подарить в качестве подарка. С помощью такой
детали можно быстро и легко изменить интерьер дома и создать
идеальное освещение. 왕

Мы переехали:
Ленинградский проспект, 54 а, второй этаж
(гипермаркет «Лента», напротив магазина «Kari»).
Телефон: 8-930-114-29-27.

www.progorod76.ru
№52 (325), 28 декабря

Выглядеть свежо и молодо хочется каждому, особенно в новогоднюю
ночь! В Ярославской парикмахерской проводят специальную акцию*
для пенсионеров - любая женская стрижка на короткие волосы - 350
рублей, а также укладка в подарок! Мужчины также могут порадовать
себя обновленной шевелюрой - для них стрижка будет стоить 200-300
рублей. Чтобы получить скидку, просто предъявите пенсионное удостоверение! Запишитесь на стрижку по телефону 33-23-25, адрес: Республиканская, 8б.*Бессрочно, подробности по телефону 33-23-25. 왕
• Фото предоставлено рекламодателем.

«Новогодний
квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
На рок-квартирнике соберутся
старые друзья Евгения
Маргулиса: Гарик Сукачев, Юрий
Шевчук, Сергей Галанин, «Чайф»,
«Крематорий», «Мельница».
НТВ

31.12 23.00

До 05.30

Канал Россия

«Бриллиантовая
рука» (0+)
В сцене падения из-за
арбузной корки вместо
Юрия Никулина снимался
Леонид Каневский. На корку
наступает коричневый
ботинок, а вверх взлетают
ноги в черных.
Россия 31.12 16.15

09.50 – «Золушка». Музыкальный
фильм-сказка (0+)

03.55 – Евгения Осипова, Татьяна
Назарова, Кирилл Жандаров и
Владимир Стержаков в лирической
комедии «Доярка из Хацапетовки».
2007г. (12+)

12.00 – Надежда Румянцева,
Николай Рыбников, Люсьена
Овчинникова, Инна Макарова,
Светлана Дружинина и Михаил
Пуговкин в комедии «Девчата»
1961 г.(0+)

07.30 – «Короли смеха» (16+)

14.00 – ВЕСТИ (0+)

Вторник, 31 декабря

«Последний
богатырь» (12+)
Сказка собрала в прокате
России и СНГ 1,68 млрд руб.
«Последний богатырь» превзошел
«Сталинград» (1,67 млрд руб.),
который четыре года считался
самым кассовым российским
фильмом.
Россия 1.01 20.45

14.20 – Александр Демьяненко,
Алексей Смирнов, Наталья
Селезнева, Юрий Никулин, Георгий
Вицин и Евгений Моргунов в
комедии Леонида Гайдая «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика».
1965 г.(6+)
16.15 – Юрий Никулин, Андрей
Миронов, Анатолий Папанов, Нина
Гребешкова, Нонна Мордюкова и

НОВОГОДНЕЕ
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» вас ждут
опытные мастера и приятная атмосфера. Широкий спектр парикмахерских услуг и маникюрного зала, косметический кабинет, СПА-процедуры. Стерильность и качество по доступным ценам гарантированы!
К вашим услугам: стрижка, маникюр - 149 рублей, покрытие гель-лаком 550 рублей. Полноценный уход за лицом и телом - от 150 рублей. Ждем
вас по адресам: улица Первомайская, 47, тел. 663-313; проспект Фрунзе, д. 35/17, тел: 208-278; Ленинградский пр-кт, 49, тел. 205-200. 왕
• Фото предоставлено рекламодателем.

16+

«Девчата» (0+)
На роль Ильи первоначально был
утвержден Вячеслав Шалевич, но
Рыбников специально для
кинопроб похудел на 20
килограммов, и роль стала его.
Перед Шалевичем извинились, но
он не обиделся, а даже похвалил
Рыбникова, сказав, что похудение
считает верхом героизма.
Россия 31.12 12.00
Светлана Светличная в комедии
Леонида Гайдая «Бриллиантовая
рука». 1969 г. (0+)
18.05 – Евгений Леонов, Савелий
Крамаров, Георгий Вицин, Раднэр
Муратов, Эраст Гарин и Наталья
Фатеева в комедии «Джентльмены
удачи». 1971 г. (6+)
19.30 – Андрей Мягков, Барбара
Брыльска и Юрий Яковлев в фильме

«Ночь в музее» (12+)
Несмотря на то, что Бен Стиллер
и Оуэн Уилсон (играет рыцаря)
частенько вступают в диалог,
на съемочной площадке они
провели вместе лишь один день.
Большинство сцен с Уилсоном
были отсняты через три месяца
после съемок сцен со Стиллером.
1 канал

1.01 01.45

«Ирония судьбы, или С легким
паром!». 1976 г.(0+)
22.50 – ПРЕМЬЕРА. «Новогодний
парад звезд» (16+)
23.55 – Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина (0+)
00:00 – НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК - 2020 (16+)

«Богемская
рапсодия» (18+)

«Самый лучший
день» (16+)

На роль Фредди Меркьюри был
утвержден Саша Барон Коэн,
однако ему пришлось покинуть
проект из-за разногласий с
гитаристом Queen Брайаном
Мэйем и ударником Роджером
Тейлором.

В музыкальных номерах
были задействованы более 50
профессиональных танцоров. А
сами съемки картины прошли
в мае—сентябре 2015 года в
Коломне, Подольске, Троицке,
Ефремове и в Туле.

1 канал

НТВ

1.01 23.40

Дарья Каташонова

Х

отите
купить
модную
шубку
по
привлекательной цене? Приходите в меховую
фабрику
«МИШЕЛЬ»!
Уже несколько лет подряд
пятигорская
фабрика
«Мишель» устраивает грандиозную
акцию* в середине зимнего
сезона, и у вас есть всего
19 дней, со 2 по 20 января, чтобы приобрести хорошее изделие по низкой цене.
Многие из нас относятся к
распродажам со здоровой долей
скептицизма: мол, и размеры
ходовые
раскуплены,
да
и
модельный
ряд
либо
выбран,
либо
устарел.
В «Мишель» все наоборот разнообразие
ассортимента
из коллекции 2019 года вас
удивит. Тут огромный выбор
изделий из меха: теплый и неприхотливый мутон, шикарная
нутрия, роскошная норка, сшитая из цельных пластин, а также

«В зоне доступа
любви» (16+)

В фильме можно заметить
киноляп, вызванный редизайном
сайта ВКонтакте 1 апреля 2016
года: пока Наташа, жена Андрея,
сидит на старой версии, Вова
пользуется уже новой. Это
заметно по разделам сообщений
и профилей.

Кинокритки считают, что
фильм органично дополняет
«Иронию судьбы...» как фон
для подготовки к новогоднему
празднику. Ходченкова здесь
очень милая: не гламурная леди, а
простая женщина-врач.
НТВ 1.01 23.30

Россия 2.01 00.35

00.00 – ПРЕМЬЕРА. «НОВОГОДНИЙ
КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА»
(продолжение) (16+)

до 04.00

08.00 – «СЕГОДНЯ» (12+)

ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

Канал НТВ

08.25 – Остросюжетная комедия
«ФОРС-МАЖОР» (16+)

21.40 – ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПЕС»
(16+)

10.00 – «СЕГОДНЯ» (12+)

23.00 – ПРЕМЬЕРА. «НОВОГОДНИЙ
КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА»
(16+)

03.55 – Олег Табаков в фильме
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

23.55 – НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА (0+)

Приятного просмотра в уходящем
и новом году! Будьте счастливы!
Приятных праздников!

Вторник, 31 декабря
04.55 – «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В
НОВЫЙ ГОД» (16+)
05.50 – Олег Янковский, Ирина
Купченко, Екатерина Васильева
в фильме «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

10.20 – Остросюжетная комедия
«ФОРС-МАЖОР» (16+)
13.00 – ПРЕМЬЕРА. Остросюжетная
комедия «ФОРС-МАЖОР» (16+)
19.10 – ПРЕМЬЕРА. «1001 НОЧЬ,

Ликвидация коллекции
шуб 2019 года
Традиционно в
начале года меховая
фабрика «Мишель»
дарит скидки

1.01 17.00

«Ёлки-5» (6+)

модные и теплые изделия из каракуля, лисы и песца.
Шуба - незаменимая вещь
гардероба для суровой русской
зимы. И конечно же, такую вешь
мы покупаем не на один сезон.
Меховые изделия пятигорской
фабрики «Мишель» уже отлично
зарекоммендовали себя на российском рынке. Фабрика несет
ответственность за свои изделия
и дает два года гарантии! Абсолютно все меховые изделия фабрики имеют специальную маркировку (чип), гарантирующую
их подлинность. Все изделия
сертифицированы. Приходите и
убедитесь сами! Порадуйте себя
новой покупкой в праздники!

Норка
Нор
рка
скидки
дки
и до
55%

Нутрия
тр
скидки
скид
дки
и до
60%

До 05.15

Мутон
Муттон
н
скидки
скидкки до
д
75%
%

2. Вы покупаете шубы напрямую от производителя по фабричным ценам.
3. В «Мишель» огромная
коллекция меховых изделий, которая постоянно обновляется.
Со всеми новинками вы можете
познакомиться на нашем новом
сайте www.mishel-mex.ru

4. Если Вы ищете качественную норковую шубу, шубу из
мутона или нутрии, то вам однозначно в «Мишель».
Абсолютно все норковые шубы
сшиты из цельных шкурок и имеют доступ к внутренней стороне
шубы, благодаря чему вы можете
убедиться в качестве мехового
У нас покупают, потому изделия.
что:
Покупайте качественные шу1. Все меховые изделия бы на фабрике «Мишель». ∆
«Мишель» промаркированы в
национальной системе «Честный
знак» и имеют цифровой код.
Сканируйте код и получайАдрес : г. Ярославль,
те всю правду о товаре - состав,
ул. Свободы, 19, ТЦ
страна-производитель,
декла«Меркурий», 3 этаж.
рация соответствия и многое
Сайт www.mishel-mex.ru
другое.
Основная задача системы - гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество
приобретаемой продукции.

Контакты:

*До 20.01.2020, подробности акции у продавцов-консультантов.! • Фото рекламодателя.

Из каких бокалов
нужно пить шампанское
Традиционный новогодний напиток принято пить из узких
бокалов.
Логика проста — это позволяет
прочувствовать особую эстетику и усилить качество напитка. И вот 2 факта, подтверждающих это:
1. Праздничное настроение
Бегущие пузырьки напоминают новогодний салют — это
улучшает настроение людей,
ведь напиток дарит волшебные эмоции!

2. Раскрытие вкуса
Удлиненная форма
вкураскрывает
совые
качества
шампанского, а высокая ножка позволяет напитку оставаться холодным.
Директор
винного
магазина
«Millstream» Оксана
Зиновьева рассказала, как выбрать
винный
напиток
отечественного
производства.
Приобретайте вино
только в специализированых магазинах. Так вы
избежите обмана. 왕

• Фото магазина «Millstream».

Если вы хотите порадовать себя качественным напитком, обратитесь в магазин «Millstream». Консультанты магазина помогут подобрать вам качественный напиток отечественного производства.
Магазин находится по адресу: проспект Ленина, д. 50. Узнайте о наличии по тел. +7-962-206-20-58.
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ДОМ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

ПОЛЫ
РЕЙТИНГИ ГОДА 2019

Ремонт, монтаж, стяжка, теплые
полы, линолеум, ламинат. Вывоз мусора

89255980477

от
ПРОФЕССИОНАЛ Ремонт
потолка до пола!

89201103099

СЕРВИС

89038200907

Профессиональный Ремонт
любой бытовой техники. Гарантия.

АВТОКРАН

Аренда

и ремонт деревянных домов.
89038281838 СТРОИТЕЛЬСТВО Фундаменты.
Кровля. Заборы.

БАЛКОНЫ

Отделка Болконов и Лоджий от 11
т.р Материалы на выбор. Гарантия.

Качественный
89023314940 ХОЛОДИЛЬНИКИ ремонт
Холодильников.

ЗАБОРЫ

Заборы, Ворота,
Калитки ! ! ! Без предоплаты!

Ремонт холодильников.
89605402042 ХОЛОДИЛЬНИКИ Выезд
на дом. Доступные цены.

МАСТЕР

ПО РЕМОНТУ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Выезд бесплатно!*

89056307223

ПЕСОК, ГРУНТ

Торф, керамзит.
Возможно в мешках. Доставка.

89201287271

ДЕМОНТАЖ

снос перегородок, разборка полов,
потолков, сбивка штукатурки, устройство
проемов, вынос/вывоз мусора.

www.progorod76.ru
№52 (325), 28 декабря

89201028000
680907
89159803090

684090

Хиты 2019: какими финасовыми услугами
пользовались ярославцы в уходящем году
Берите пример с
тех, кто заботится о
своих деньгах!
Дарья Каташонова

К

омпания «Ваш Финансовый
помощник» с радостью подводит итоги работы в 2019 году.
За 12 месяцев сотрудники ВФП
плодотворно работали для того, чтобы клиенты в полной мере пользовались финансовыми
предложениями, экономя время.

Акционные программы партнера ООО «ВФП» - ПО «ПО-НР»
стали хитами: «Несгораемый %»
со ставкой 14,5% и «Максимальный %» со ставкой 18%.
Если поспешите в офис «Вашего Финансового помощника»,
то успеете оформить договор до
Нового года по данным программам. В этом году стартовала и
программа для людей серебряного возраста «Достойная пенсия»
со ставками по сбережениям 15%
и 16% годовых.

ПО «ПО-НР» инвестирует в
проекты, которые можно увидеть
и попробовать – в туристический
бизнес на берегу Черного моря, в
договоры с поставщиками овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты Москвы, в развитие
сети магазинов мясомолочной
натуральной продукции «Подворье» - отсюда такие привлекательные проценты для пайщиков.
В российских городах проведены мероприятия по финансовой
грамотности, оказана помощь
детским домам, продолжено сотрудничество с Союзом пенсионеров. ВФП присвоено звание
первого в России финансового
супермаркета****, которое компания обещает сохранить в дальнейшем. С наступающим Новым
годом, дорогие клиенты! Желаем
стабильности и благополучия! ∆
* Сбережения принимает Потребительское Общество
«Потребительское Общество Национального
Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов
Общества с ограниченной ответственностью
«Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО
«ВФП»). Условия по программам ПО «ПО-НР»
и по Акции «Увеличь свой доход» (Акция) ПО
«ПО-НР». Максимальная сумма сбережения с
учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе
«Несгораемый % - Акция» (процентная ставка 14,5%

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕЖИМ
31.12 - с 09:00 до 20:00; 01.01-08.01 – выходные дни; 09.01 - офисы
работают в обычном режиме
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный.

годовых), «Максимальный % - Акция» (процентная
ставка 17,5% годовых); 5 000 000 руб. по программе
«Максимальный % - Акция» (процентная ставка 18%
годовых), «Достойная пенсия» (процентная ставка
15% годовых сроком размещения 1 год и 16%
годовых сроком размещения 2 года). Пополнение
возможно в течение всего срока действия Договора.
Расходные операции по выплате части сбережения
предусмотрены один раз в течение срока действия
Договора по программам «Несгораемый % Акция», «Достойная пенсия», но не более 70% от
суммы Договора по программе «Несгораемый
% - Акция» и не более 50% от суммы Договора
по программе «Достойная пенсия» на момент
оформления расходной операции. Расходные
операции по программе «Максимальный % - Акция»
не предусмотрены. Проценты подлежат выплате
в первый день календарного месяца, следующего
за отчетным в течение всего срока действия
Договора наличными в кассе либо на карту любого
банка по программам «Несгораемый % - Акция»,
«Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия».
По программе «Достойная пенсия» предусмотрена
капитализация. При досрочном расторжении
Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР»
в следующем порядке: если истребуемая сумма
до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик
уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если
истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик
уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При
досрочном расторжении Договора проценты
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя
из фактического срока займа, если денежные
средства находились у Заемщика менее 90
дней по программам «Несгораемый % - Акция»,
«Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия»
(сроком размещения 1 год). Если денежные
средства находились у Заемщика более 90 дней, то
проценты рассчитываются по ставке, указанной в
Договоре по программе «Несгораемый % - Акция»
и «Достойная пенсия» (сроком размещения на
1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе
«Максимальный % - Акция». При досрочном
расторжении Договора проценты рассчитываются
по ставке 0,1% годовых исходя из фактического
срока займа, если денежные средства находились
у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной
в Договоре, если денежные средства находились у

Обращайтесь в финансовый супермаркет с любым вопросом - опытные специалисты помогут во
всем! • Фото предоставлено рекламодателем.
Заемщика более 180 дней по программе «Достойная
пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение
действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР».
Размер паевого взноса для вступления в члены
ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение
всего срока действия Договора. С физических лиц
удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора
оказания услуг заключенного между ПО «ПОНР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР»
регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1
«О потребительской кооперации (потребительских

обществах, их союзах) в Российской Федерации.
Условия по программам сбережений действительны
до 31.12.2020 г.**Условия Акции «Увеличь свой
доход» по программам «Несгораемый процент»,
«Максимальный процент» действительны до
31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях
их получения, информацию об организаторе
акции, правилах ее проведения: 8 800 707 74
99.***Программу «Достойная пенсия» возможно
оформить при предъявлении пенсионного
удостоверения, обо всех условиях по тел.: 8
800 707 74 99, звонок бесплатный. **** По
присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора,
MegaResearch. Реклама.

Контакты
г. Ярославль, ул. Свободы,
д. 14
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СПЕЦТЕХНИКА

Стоимость объявления от 111
рублей. Подай объявление
на купипродай76.рф.
Подробности
по тел. 28-66-16

Сдаю в аренду Автокран 25 т ................................89038281838

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО НА
ПРАЗДНИКИ

»
» ВСКРЫТИЕ,
» ДАРОМ
» КОТЕНОК-ДЕВОЧКА.
» КОТИК

листовок!

89080278279

САНТЕХРАБОТЫ Все виды. Услуга

ОБРАЗОВАНИЕ

срочная. Без вых.

334346

Подготовка. Математика. ОГЭ и ЕГЭ ....................... 89109667732

врезка, замена замков.
Срочно. Без вых.

663704

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Кошечка 3-цветная.
2 мес. К лотку приучена.

89807055978

Серая в полоску.
5 мес. (желат-но в частный дом).

серый в полосочку. 2 мес.
Желат-но в частный дом.

» ПЕРЕТЯЖКА

»

Домашний Мастер! Мелкий ремонт. Все виды.
Сантехработы. Электрика. Без вых.......
595994, 89109734346
Домашний Мастер. Ремонт ванных комнат,
квартир. Мелкий ремонт. Без вых.......
336293, 89657263704

купипродай76.рф

мягкой мебели!

РЕМОНТ Квартир и Домов
от Профессионала!

89807055978

89807055978
89301238612
89201103099

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м.
Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки Диван, Холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового
мусора. Без выходных

.........................337610

Газель-Фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики...................684454
Газель 3-4 м. Усл. грузчиков ......................... 768387, 89201014804

Автоперевозки - Грузчики от 80р/ч.
Транспорт. 5-местная Газель ..............................
...........................700382, 89301000382
Газель. Услуги грузчиков.. ......................... 248345, 89201050389

ГАЗЕЛЬ. КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ
переезды. Вывоз мусора. Грузчики.

89036388000

Грузчики и Транспорт (3-6 м).
Недорого......89611586158
Газель 4м. Грузчики. Переезды. Дешево! ....................938755

ГРУЗЧИКИ. ГАЗЕЛИ.
Качественно и аккуратно произведем Ваш
переезд. Квартирные, дачные, офисные.
Вывоз старой мебели, мусора, бытовой
техники. Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.

89159611236

МЕДИЦИНА
Поздравляем вас с Новым 2020 годом!
Мы желаем вам самого главного
в жизни – здоровья, красивых и
ослепительных улыбок, уверенности
в себе и в завтрашнем дне!

Стоматология “Дента-Лис”

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

любого уровня сложности. Срочные
работы. Все виды работ от замены
и ремонта смесителей и другого
санитарно-технического оборудования
до проектирования и монтажа систем
канализации, водоснабжения и
теплоснабжения. Гарантия качества.
Сервис. Снабжение материалами по
низким ценам. Выгодные цены на работы

89106802714

Сантехработы, отопление, водопровод ..............................907590

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536

Домашний Мастер. Ремонт квартир, Ванных
комнат. Сантехработы. Мелкий ремонт.
Электрика. Без вых.......663704, 89109736293
Мелкий ремонт. Сантехуслуги, ремонт ванных
комнат, квартир.......336293, 89066395994
Сантехработы. Недорого. Все виды. Мелкий
ремонт. Без вых.......595994, 89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР,

офисов, помещений от простого до
элитного. Сантехнические услуги.
Комплектация материалами со
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690

Ремонт Квартир и Домов от

Профессионала! Любой ремонт от потолка до пола!
Скидки!*

............... 953068, 89201103099

Домашний мастер, русский, опыт. ............................ 89051362596
Квартирный ремонт. Выезд мастера
бесплатно*. Недорого.......89159848448
Клеим Обои От 100 рублей! Профессионально! Недорого...........
...............................................................................................684090
Мастер выполнит все виды сантех/электро/
отделочных и наружных работ.......
933084, 89023333084

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

..............................951535

Электрик, все виды работ......904480

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Вскрытие Замков от 500 руб.: Срочно
Без выходных.

......... 595994, 89657263704

Срочная Врезка, Замена Замков.

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Квартирные Переезды! Грузчики. Транспорт. .............911426

АВТО
ПРОДАЮ
Продаю з/ч от КамАЗ 5320, задние мосты, банка, рессоры,
крыло, трубки воздушные, радиатор, крепление бака. Гидроборт. ............................................................................ 89201318125

УСЛУГИ
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32, 45 м.без вых. и
праздников, в любое время суток, выезжаем и в обл.,
Нал/безнал. ................................................................ 89106632876
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .............330421

Эмалировка Ванн. ...................................................... 89201053737

САНТЕХНИКА

680903, 539309
ХОЛОДИЛЬНИКИ
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

Ремонт Холодильников на дому.. 927531
все виды работ!

680907

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

"ЗамокСервис". Бездефектное вскрытие и
установка замков. Изготовление бытовых и
автоключей......89108288036, 333206
Обивка входных Дверей! Недорого! ................... 538799, 953641

Окна ПВХ. Мультифункциональный стеклопакет в

Подарок! Изготовление и Установка. Монтаж по ГОСТУ.
Скидки пенсионерам! Гарантия.*

.........................
...........................89806591255, 335660

От 500 руб. Вскрытие Замков!

Экстренное Вскрытие, замена, установка любых видов
замков. Ремонт замков. Опытный мастер. Доступные
цены! Быстрый выезд в любой район города и область.
Гарантированно качественные работы! Замена замков в
короткие сроки! Замки в наличии и на заказ.

...........
........................................89023341046
Рамы на балконы и дачи. Балконы из

дерева 11000 руб., с крышей 13000 руб. Балкон из ПВХ
с крышей 30000 руб. С отделкой сайдингом (отделка
внутри+шкаф) 50000 руб. Отделка лоджий вагонкой,
пластиком, полы, шкафы.

.....................914940

МЕБЕЛЬ
Изготовление мебели: кухни, шкафы, купе,

кровати, стенки, прихожие. На заказ. Выезд на замеры.
Проект. Договор. Изготовление. Доставка. Установка.

......89036381503

Кухни на заказ! Недорого! Гарантия.
Пенсионерам скидки!* ..............89038231506
Перетяжка Мягкой Мебели! .................................... 89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели........957133

Сантехнический работы. Все виды! Установка
сантехприборов. Устранение течи и засоров.
Мелкий текущий ремонт. Недорого. Без вых.
.......334346, 89066395994

Ремонт, сборка, изготовление мебели .............................957381

Сантехнические работы все виды
.......89159909412

Сервисный Ремонт крупной бытовой техники

Сантехработы. Все виды. Недорого! Земена
труб и сантехприборов. Мелкий текущий
ремонт. Без вых.......595994, 89657263704

РЕМОНТ

швейных машин.

Врезка замков! Обивка дверей! .......................................903099

Пр-т Машиностроителей, д. 83
Услуги домашнего мастера. Сантехника,
электрика, сборка мебели. Выезд в течение
2 часов. Гарантия 3 месяца......89605263658

Ремонт Швейных Машин и Оверлоков! .......................919017

Запчасти от производителя. Гарантия.
Любая сложность. Быстро. Качественно.
Надежно. Скидки* пенсионерам.

..................................
...........................89109734346, 336293

Ремонт Квартир ................................................................ 906563
Ремонт Квартир. Ванных комнат .........................................680737

Газель-Фермер. 5-мест+груз. Переезды по
городу и области......89036922515

Ремонт Швейных, Вязальных
Машин......331928

Вскрытие дверей! Ремонт Замков и Ручек. Имеются в
наличии замки. Без вых.

Спасатель. Срочное вскрытие, врезка дверных замков,
открывание автомобилей...................................................682464

Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

Ремонт Крупной Бытовой Техники. Гарантия.
Выезд на дом.......89038200907

ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ!

Ремонт квартир и остекление балконов. Окна
ПВХ. Недорого! ......... 923423, 89038289364

Ремонт Квартир. Все Виды Работ. ................ 89109751146, 553816

(автоматических).

595231,928792

929363, 900663, 539197

Тамбуры. Перегородки. Любые размеры.
Ворота, ограды, решетки. Заборы, Козырьки.

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

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! ............. 89255980477
Газель-тент, грузоперевозки................................... 330372,902035

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Газель 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород.
Недорого......680061

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

89038200907

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

От 100 рублей! Укладка Ламината, Линолеума...................684090
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет .............................89056305256

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 !

Ремонт Холодильников! В наличии

Врезка, Замена, Ремонт Замков. Замки есть в наличии.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

РЕМОНТ ЛЮБОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Квартирные переезды. Небольшие услуги
- Перевозки. Газель 3-4 м. 2-5 мест. Вывоз
строительного мусора.......89109714612

Газели новые. Грузчики адекватные. Квартирные
переезды+мусор, бытовая техника. Договоримся!!! ......
........................................89301056346
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти
Только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит
от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки
пенсионерам и студентам*!

.........89038200907

89038200907

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ!
СРОЧНО!
901507
Ремонт Холодильников! Доступные цены.
Качество. Гарантия... .................89201091031
Ремонт Холодильников и Стиральных
Машин. Срочно! Гарантия! ...........89066395028
Ремонт Холодильников На Дому ! Гарантия .......... 89159803090
Ремонт холодильников. ................................. 572070,89109717751

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.

89038200907

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Качество.
Недорого. Пенсионерам скидки*.
Выезд в сельскую местность

932802, 324471

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН ОТ 500 Р.

Выезд бесплатно в день
обращения. Гарантия. Скидки
пенсионерам до 20%!* Без вых.

89159760056

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

Ремонт стиральных машин На дому.
С гарантией. Без выходных! ...............................
...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров. Недорого.........................911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ..................934468
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Подработка для учителей .....................................89010510345

Ремонт телевизоров !
Гарантия.......89108236822
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. В
сервисном центре и на дому. Звоните сейчас!
Урицкого, 44......919294

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. Брагино.

684544, 89610229340

Очень нам нужны ребята! 7 активных и
трудяга!!!
Фронт работ у нас большой,
Но зато доход какой!!!......89622006215
2 диспетчера-вахтера в офис......89201160690
2 сотрудника на входящие звонки............................ 89610207878
4-х часовая подработка (офис) ................................. 89962407434

Cлесарь-сварщик в радиопроизводство ООО
“АНГСТРЕМ”. Тормозное шоссе, д. 1. График. 2/2 с 6:00
-18:00. З/п стабильная!

Ремонт телевизоров (Брагино. Скидка*)
.......921147
Ремонт телевизоров на дому. ........................................334387

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие.
..........................................................89023342481, 89051304502

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

...............89159662629

АДМИНИСТРАТОР З/П 30000 Р.,
Трактористы, з/п 22000 р., Уборщицы,
з/п от 14000 р., Дворники, з/п от
14000 р. в клининговую компанию.
Работа в Заволжском районе.

89807437594

Помощник в отдел кадров......89056361474

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......89080278279

442351, 335564
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газовое Оборудование! Ремонт и

обслуживание: Котлы, Колонки. Подключение газовых
плит. Ремонт газ. и электродуховок. Детали от
производителя. Скидки пенсионерам и ветеранам*.
Гарантия.

.............................89038200907

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ !!!
Ремонт и обслуживание. Подключение
и ремонт газ/электроплит, духовок.
Скидки Пенсионерам*!

89038200907

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Помогуша.рф. Настройка и ремонт
компьютеров. Антивирус.Чистка
ноутбуков.......89201120000
Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Ремонт и настройка компьютеров. .................................935028

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Демонтажные Работы (снос стен, полов, штукатурки, плитки,
снятие обоев). Недорого!....................................................684090

КВАЛИФИЦ. БРИГАДА

спилит деревья. Возм-но спил
деревьев на кладбище без снятия
захоронений. Выезд бесплатно.

89106632876
КРОВЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!!

Администратор-помощник руководителя
офиса - 35000 р. ......................84852683574
Архиспокойный седой руководитель Расширяюсь. Тр-ся
сотрудники ................................................................. 89109631945
Водители кат D. Работа на городских автобусах. Полный соц.
пакет. Оплачиваемый отпуск. Графики сменные. З/п от
35000 р. до 55000 р. .................................... 599310, 89108116930
Возможности Для Работающих Людей! .............................683110
Главный бухгалтер. Условия работы уточняйте
на собеседовании.......89301106811
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в
неделю. Подработка ............................................................695238
Дежурный в офис ..................................................89109649712

Диспетчер. МУП ГПТ “Яргортранс”. ......................................450118
Завхоз-администратор .........................................89966973522

ЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА
НА АЗС. СРОЧНО!

Работа на АЗС. Без опыта. Удобный график.
З/п достойная, своевременная. Юрий

Предпочтительно девушка на высокооплачиваемую работу.....
......................................................................................89159798385
Приглашаем на работу (предпочтительно девушки).
Заработная плата Высокая. Жилье. ........................ 89036384489
Приглашаем на высокооплачиваемую работу
(предпочтительно девушки). Жилье. ..................... 89622053219

ИП требуется заместитель,
функции помощника. Прогрессивный
заработок.......89201364396

Русские кровельщики, плотники. .............................. 89159951655

КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА СКЛАД.

681690, 89301141690

ПРОДАЮ
Боковой Свал. Пескосоль, соль, уголь, дрова. Доставка.................
.......................................................................................89605320503
Дрова березовые колотые, пеньки........... 684084, 89201167211

З/п от 45000 р., без задержек. Графики:
3/2, 4/2, 5/2, часы работы с 8 до 20ч.
Проезд и спецодежда бесплатно.

89066321211

Сборщик-упаковщик, сверловщик, сварщик
на полуавтомат.......737088, 89038265242
Сварщики, слесари, изолировщики,
каменщики в ООО “Тепло-Пром”......84852600161

СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ

по сборке М/К – от 35 т.р. РазнорабочиеСтропальщики – от 23 т.р. Срочно!
Костромское ш., д.18.

594769, 985069

Секретарь-координатор в офис. До 30500 р.
........................................89108140752

РАБОТА
Пекарь - з/п от 30000 р. Продавец - з/п от

25000 р. Кухонный работник - з/п 18000 р. График 2/2.
ООО “Хлебница-Ярославль”

.........89807052239

Набираем штат с опытом:
*диспетчера (call-Центра)
*администратора

....................89807068858

Продавец-кассир на Центральный рынок
(ул. Депутатская). ....................89805731145
Приемщик заказов! ................................................... 89301265949

Заправщик на АЗС на постоянную работу.

Опыт работы не требуется (обучение на рабочем
месте). Спецодежда предоставляется. Предусмотрена
возможность подработки

...........89806506438

Официанты, Повара-Универсалы в кафе.
График 2/2. Центр.......729019

Сотрудник в оптовый отдел. с опытом
товароведа, продавца. До 27000 р. + премии
......89807038445

Сотрудник на пункт выдачи (доставки).
Оплата по результ. собесед. График гибкий,
обсуждается.......89611569711
Страховой агент, з/п + % от продаж ........................ 89605459537
Тракторист 5/2, З/п 23000 руб. на руки. Место работы
д. Бегоулево ............................................................... 89159660770
Уборщик(ца) помещений. Полушкина Роща - 2/2, Центр утро/день. .................................................................. 89206589309

УБОРЩИКИ(ЦЫ), ДВОРНИКИ.
З/п от 17000 р., 2/2, 3/2.
Развозка. Спецодежда.

89066321211

Уборщики(цы), р-н Нефтестрой. 5/2, 1/3. .............. 89159660770
Швеи , опыт работы на массовом производстве , 5/2...................
.......................................................................................89056332444
Швеи с опытом работы. З/п хорошая!, соц. пакет
...............................................................................89201025778

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Официанты в санаторий “Ясные Зори”. Доставка
транспортом предприятия ................. 439489, 88002007698

Охранники, 54-70 руб./час. ...................................................739472

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР,

приборы, разъемы, реле, конденсаторы,
резисторы, микросхемы, транзисторы и др.

89201090349

Куплю сапоги хромовые и
яловые!......89652190747
Марки, значки, открытки, фотографии,
документы, букинистические издания,
фотоаппараты, диафильмы......89038270674

Скупка: Вещи СССР: Посуда, Сапоги,

Модельки машинок, Статуэтки, Часы, Значки, Бинокли,
Диафильмы, Игрушки, Куклы, Духи, Елочные игрушки,
Бижутерия, Пластинки, Финифть, Календарики,
Объективы, Церковные и военные вещи, Янтарь,
Самовары, Иконы, и т.д

...................................
.................89301032031, 89159621470
СССР: Часы, игрушки, значки и др. ............................. 89201257770

Уборщик(ца) производственных и служебных помещений.
Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .................. 231511, 89159605555

Оператор Срочно!!! на пункт выдачи заказов.
Примем без опыта. Обучим, возможно
подработка. До 27000 р.
+премии......89807079314

595537, 89038297104

Куплю радиодетали, приборы ............................... 89167394434

Наборщик на склад 30 т.р., Кладовщик
34 т.р., График 5/2 (в сменах) ........89159703838

Сантехнические работы. Все виды. Без
выходных. Недорого!......89301140548

Куплю предметы коллекционирования.
Выезд. Оценка.

89201184271

Соль, пескосоль, уголь, в мешках с доставкой........ 89807416816

Оператор на телефон (рассмотрим пенсионеров), график 5/2....
.................................................................................................281018

Антиквариат дорого, выезд. Консультация
Бесплатно!......682558, 915998

Куплю Металлолом. Дорого! ................................89201427308

Уборщик(ца). Мойщик(ца) 2/2. Повар 5/2.
Бесплатное питание. Центр.......732450, 731445

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

КУПЛЮ

РАСКЛЕЙЩИКИ

объявлений в агентство недвижимости
на постоянную работу. Выплаты
от 500 руб./день. Компенсация
проезда. Ул. Победы, д.6, 6-й этаж

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

Нужен зам, обучу сама (без возрастных огрничений), до
50000 руб ..............................................................89011772363

РАЗНОЕ

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в кратчайшие
сроки. ...................................................................89109742918

Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник,
чернозем, перегной, ПГС, опилки. Асфальтовая крошка.
Отсев........................................................ 332555,89201305524

Вскрытие Замков, Врезка и Замена. Без
выходных. ......................................680548

Куплю гараж ................................................................ 89011992595

Работа Вахтой в Аэропорту в Москве, проживание/питание
беспл. З/п от 54000 руб ............................................ 84852608751

Кондуктор. Работа на городских автобусах. Полный соц. пакет.
Оплачиваемый отпуск. Графики сменные. Зарплата от
20000р. до 25000 р. ..................................... 599310, 89108116930

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Срочно!Квартиру в любом р-не.Молодая пара ..89206559500

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

АНТИКВАРИАТ.

Продавцы, кассиры, грузчики, охранники,
повара, обвальщики......89301325817

Сортировщик документов, до 23 т.р
......89080284043

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

СНИМУ

Приму на работу. Плачу хорошие деньги. .........89011772240

89159869808

Зарплаты снова мало? И начальство Вас
достало? Вы напрасно не грустите, а возьмите,
позвоните:......89807026507

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал................... 89065253003
Офис (отапливаемый) 18 м2, 28 м2 и 29 м2. Вспольинское
поле, 5А. ................................................................................200978
Часы/сутки/недели. Валерия ................................... 89605391770

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Почтальоны. Разные районы
города......89080278279

любых!!!

Администратор, Повар, Бармен, Официант,
Мойщик(ца) требуются в кафе Центр
города. График 2/2. З/п по результатам
собеседования.......89206540612

www.progorod76.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

Куплю Квартиру Без Посредников!......915364

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. Оценка бесплатно! ..... 89807448394
Куплю все! Дорого ........................................ 89036384840, 915998
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные
значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора и
др.. ............................................................ 902035, 89023302035
Антиквариат За Вашу Цену! Выезд ........................... 89301141064
Иконы, самовары, нагрудные знаки, изделия из серебра,
бронзы, фарфора и мн.др .................... 330629, 89109730629
Куплю Рога Лося, Оленя! ......................... 330372, 89109745941

Куплю СССР: компьютер, игрушки, янтарь, резцы по дереву,
бижутерию, духи, т.д. ............................................... 89056306499
Музей Толбухино: Любые Вещи СССР: Кубки,
Часы, Фарфор.......912391
Нужны деньги на что-то важное? Я покупаю, то, что не
нужно вам, но нужно мне! Это могут быть: вещи времен
СССР, украшения, брошки, самовары, часы, статуэтки,
китайские и японские вещи тех времен, иконы, оклады,
доски из под икон, игрушки, посуда и многое другое!
Просто наберите мне. Выезд бесплатно! Кристина..............
..................................................................................89154590945
Скупка старины. монеты, значки, статуэтки, финифть,
фарфор, фотографии, документы, архивы, серебро,
часы, украшения, посуду, ел. игрушки, открытки.
Деньги сразу! Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская,
22, 1 эт. ................................................... 338422, 89109738422

ПРОДАЮ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а. Доставка. Опт и розница.
................................................................................................684404
Продам растение Алоэ. .............................89109684261, 57-14-32
Продаю Мёд Цветочный, свежий, доставка бесплатная. Могу
продать оптом. .......................................................... 89201318125

ЗНАКОМСТВА

16+

Алина. Познакомлюсь с состоят. мужчиной............. 89611622807
Девушка познакомится с состоятельным мужчиной....................
.......................................................................................89159945034
Девушка. Ищу любовь! ............................. 936363,89023336363

Охранники на пост и ГБР. Инженер по
проектированию и монтажу ОПС. ......
759420, 89301123940

Покупка, обмен, погашение
задолженности......684054, 89301324054

Охранники на предприятие. Графики различные.
З/п по результатам собеседования...89605341001

Ищу Квартиру. Возможен
обмен.......89023311712

Парковщик тележек, пресовщик картона, з/п от 13 т.р.
Обращаться по тел.: ................................................. 89038264052

Срочно Куплю 1,2,3-комн. Квартиру! ...................89622055448

Срочно куплю 1-комн. квартиру. .............................. 89109742918

Девушка познакомлюсь с парнем ............................. 89301162464
Маша, 27 лет,познакомлюсь с состоят.мужчиной!.. 89605297030
Мужчина 45 лет хочет поделиться теплом души с
состоятельной дамой. Возраст не имеет значения......................
.......................................................................................89605271253
Мужчина 70 лет, вдовец. Познакомится со свободной, не
занятой женщиной ..................................... 89109684261, 571432
Познакомлю Одиноких Людей! ............................. 89108106249
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса ......................... 89159607336
Ярсвахи с Вами с 1994 года .................................................984470

www.progorod76.ru
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ВЫГОДНОЕ

11

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

АВТОВЫШКА
БАЛКОНЫ

МАГАЗИНЫ
СЕКОНД ХЕНД

КУПЛЮ
ВЕЩИ СССР

посуда, иконы, финифть, украшения,
часы, китайские и японские вещи.

89154590945

Волгоградская, 39, Супермаркет «АТАК»,
2 этаж

БАЛКОНЫ
МАСТЕРДОМ 76

95-15-35

Любые мастера по дому. “Муж
на час». Косметический ремонт.

89611611070

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СЕРВИС

! ЭКСТРЕННО
СЕРВИС

ОТ 500 РУБ.

Холодильники, Стиральные и
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ
Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др.
бытовая техника. Гарантия. Скидки*.
СРОЧНЫЙ ремонт стиральных
машин. На дому. Гарантия. Скидки*
Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Выезд
бесплатно. Без выходных. Скидки*.

TECHNODOM
Ремонт ТV. Бесплатно выезд и
Диагностика. Пенсионерам скидка
25%*

ЧИСТКА
Мягкой мебели и Ковров. Уборка
помещений. От «Эдельвейс»

663857

АЗС. Без опыта. Удобный
ЗАПРАВЩИКИ награфик.
З/п достойная. Юрий.

КУХНИ!
Изготовление мебели: кухни, шкафыкупе, прихожие, спальни и т.д. По
индивидуальным размерам. Замер,
доставка и сборка бесплатно!

Брагино

932802
89159760056

79610267328

89159869808

АЗС. Обучение.
ЗАПРАВЩИКИ наСпецодежда.
Возможна подработка. 89159780533

ОХРАННИКИ

ВЫКУПЛЮ

89066371245

старые нерабочие
холодильники и стиральные машины!

Ремонт Компьютеров и Ноутбуков.
КОМПМАСТЕР Диагностика
и выезд БЕСПЛАТНО* 89610267328

89038281838

ЛОМБАРД

Распродажа 2000р./1гр.
Достойная оценка. Низкий % 89109789030

МЕБЕЛЬ

Изготовление на заказ. Кухни,
шкафы, кровати, стенки, прихожие.

89036381503

НЯНЯ

Частный детский сад,
ул.Угличская, д 6а; ул. Батова, д. 28/2.

89201292653

ПЛИТОЧНИК

Монтаж
полов. Любые виды.

РИЕЛТОР

УСЛУГИ.

915364

ОХРАННИКИ

САНТЕХНИК

89301123940

ПОВАР РАЗДАЧИ

Кассир. Графики 2/2, 5/2.
З/п 22 т.р.+питание. 89038236907

89807407784

СТИР. МАШИНЫ

-СВАРЩИКИ. Компания
"Ангстрем", Тормозное ш., 1. 2/2 с 6-18.

89159662629

ХЛЕБОПЕКАРНЯ

Пекарь от 30 т.р. Продавец от
25 т.р. Кух. работник 18 т.р. 2/2.

89807052239

ШВЕИ

с опытом работы или со спец.
образованием. От 25 т.р. Гр. 5/2.

89066339928

936363
89056390120

89159909412
89038200907

Ремонт и подключение
Стиральных и посудомоечных машин.

Протезирование.
СТОМАТОЛОГИЯ Лечение.
Брекеты. С 10 до 19 часов.

664432

ТРАВМПУНКТ

платный.

ФУРГОН

Форд Транзит до 1,5 тонн.
Межгород. Квартирные переезды.

черный/цветной
ЦВЕТ/ЧЕР/МЕТ Покупаю
Металлолом, Кабель, АКБ

ЧИСТКА

208-503
89605301494
89201427308
663857

Мягкой
мебели и Ковров.

РЕМОНТ
ШВ. МАШИНЫ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

331928

ЭЛЕКТРИК

330048

ЮРИСТ

Судебные дела (кроме
уголовных). Консультации. Сделки. Прочее.

Срочно! В сервисном центре на
ул. Урицкого, д. 44 и на дому!

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева
Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции,
издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41,
оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru

953068

Все виды
ремонта

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

на Охранное предприятие. Графики
различные. З/п при собеседовании.

230-771

РЕМОНТ КВ-Р

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

®

89038200907

Бездефектное вскрытие/установка
ЗАМОКСЕРВИС замков.
Изготовлю быт/автоключи 89108288036

8(960)5341001

89038200907 СЛЕСАРИ

89038200907

89255980477

с мужчиной.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ Одинокая
девушка.

ВАКАНСИИ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ВЫВОЗ МУСОРА Демонтаж
и установка
ГАЗ. ПОМОЩЬ Ремонт
Газовых Котлов и Колонок!

УСЛУГИ

89023314940

914940

Отделка от 10 т.р.:
Дерево, Сайдинг, Пластик

КРАН

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Дешево. Окна ПВХ. Установка
рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка.

89106632876
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89011990799

919294,
89201159215

Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта.
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода.
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте код со
своего экрана.
4. Вся информация появится у вас на экране.

Первая строительная
колодезная компания

ООО «ЯрКольцо» ЖБ
кольца от производителя

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для
колодцев

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Скидка 3%*

Без выходных

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

*бессрочно, подробности
по тел.+7 (4852) 68-26-08

Бани-бочки «под ключ»
с доставкой и установкой
- Работаем по договору!
- Предоплата всего 10 т.р.!
- Не требует фундамента!
- Установка за 1 день!

Всего от 75 т.р.
8 910 818 78 68 - Звоните!

Тел.: 68-37-05
yarkolco.ru

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет
документов для УК.

450 руб.
ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

