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Что будет с ценами 
на продукты, 
рассказали 
ярославцам   стр. 5 

Составили 
топ-10 школ 
Ярославля 
(16+) стр. 10

Ярославцы в 
армии: курьезы 
на службе 
(16+) стр. 11

Молодой ярославец 
спас от взрыва сотню 
жильцов многоэтажки

Сосед подверг смертельной опасности десятки 
семей с детьми из дома на проспекте Фрунзе. Как 
уберечься, выяснял «Pro Город» стр. 2-3

Репортаж с места событий:

https://progorod76.
ru/t/спасотвзрыва

Фото Елизаветы Соловьевой  
и из архива героя.
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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.

- Гражданский муж уехал на отдых и пропал, - делит-
ся Светлана Андреева. - Родственники молчали. Зна-
комая посоветовала Анастасию. По фотографии она 
разыскала его в Крыму с другой женщиной, помогла 
снять приворот, любимый вернулся. Спасибо ей! Зво-
ните и вы. Телефон: 663-543; 8(960)349-65-02. 

Фото Евгения Кузнецова.

Кто поможет найти человека

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

ТЮЗ отремонтируют
В Ярославле планируют преоб-
разить ТЮЗ имени Розова. Так, 
будут покупать автобус для по-
ездок по Ярославской области 
и менять кресла в зрительном 
зале. Проектно-сметную доку-
ментацию оплатят из областно-
го бюджета. 

Новая волна гриппа
За прошедшие три недели, с 28 
января по 18 февраля, в Ярос- 
лавской области зафиксирова-
но 45 тысяч заболевших грип-
пом и ОРВИ. Пик заболеваемо-
сти специалисты ждут в течение 
ближайших двух недель.

  «Я оказался в газовой         камере»: ярославец  
                   спас жильцов         многоэтажки от взрыва

Екатерина Михеева, Евгения 
Павленко, Елизавета Соловьева

Сосед-маньяк вклю-
чил газ и покинул 
свою квартиру. Что 
уберегло Ярославль 
от трагедии и как ее 
не повторить, выяс-
нял «Pro Город»

В ночь с 12 на 13 февраля на про-
спекте Фрунзе в доме 77 житель 
четвертого этажа решил, что его 
соседи не должны больше жить. 
Мужчина  включил у себя в квар-
тире газ, запер замки и вышел на 
улицу. «Ну все. Вам конец», - ска-
зал мужчина и перекрестился. Об 
этом чуть позже расскажут соседи. 

За плечами Михаила (имя 
изменено) более 10 лет тюрьмы. 
Мужчина ходил с палочкой и по-
началу вел себя очень обходи-
тельно. Внезапно в его сознании 
что-то резко переключилось. Стал 
кричать по ночам. Однажды он 
облил подъезд маслом и бросил   
зажженную тряпку... На днях же-
на Михаила собрала вещи и поки-
нула дом. Видимо, тогда и созрел 
план убить соседей.

- Выходите все! - рассказывает 
дрожащим голосом жительница 
дома Елена. – Сейчас дом взорвет-
ся! С такими криками забежали в 

наш подъезд два человека. Во дво-
ре уже стояли газовые службы, все 
кричали. Я вышла из квартиры в 
панике. Меня успокаивал один мо-
лодой человек, который, как ока-
залось, и спас нас всех.

Этим человеком оказался 
21-летний сотрудник системы без-
опасности одного из магазинов 
Станислав Мавренков. В тот позд-
ний вечер парень сидел с другом в 
круглосуточной пиццерии. 

 - Мы гуляли с друзьями и зашли 
в пекарню покушать, - рассказыва-
ет Стас. - Заметили мужчину на 
костылях. Спустя время мы выш-
ли освежиться на улицу и увидели 
его уже лежащим на лестнице в 
полуобморочном состоянии. 

Молодые люди бросились по-
могать. Но странный мужчина их 
оттолкнул и судорожно начал ша-
рить по карманам. Достал и кинул 
ключи.

- Если хочешь спасти людей – бе-
ги! Беги, говорю! - пересказывает 
парень слова мужчины. Тот на-
звал номер квартиры и добавил, 
что там уже длительное время 
включен газ.

- Мы бегом бросились туда, - 
продолжает свою историю моло-
дой человек. - Было ощущение, 
что мы попали в газовую камеру. 
Мы выключили газ и вызвали га-
зовиков, чтобы все перекрыли. Все 
проветрили и пошли успокаивать 

Признаки опасного  
соседа

Насторожен

Постоянно хмурый

Постоянно веселый

Говорит одни и те же вещи

Задает неуместные вопросы

Много пьет

1 Сосед Андрей гово-
рит, что жильцы дома 
написали коллективное 
обращение в полицию 
2 «Все кричали. Я бы-
ла в панике», - описы-
вает события Елена
3 Этот дом на про-
спекте Фрунзе мог 
взлететь на воздух!

1 2

3

Мечтаете о красивой улыб-
ке, но слово «стоматолог» 
вызывает суеверный страх? 
Для Татьяны Дубовицкой 
долгое время поход к зубно-
му врачу был непростым ре-
шением. В памяти всплывал 
случай, когда лечение зуба 
переросло в пытку. Выбор 
первой попавшейся стома-
тологии привел к тому, что 
пломба простояла недолго, 
зуб разрушился, а спустя 
время вернулась боль. По-
мог добрый совет и специа-
листы клиники «Консили-

ум», которые сделали все 
надежно и качественно.
- Хочу отметить клинику за 
успешное удаление больно-
го зуба. Все прошло на ура! 
Особенный респект адми-
нистратору за внимание и  
моему доктору Назан-
ской А. А. за профессио-
нализм. По совету врачей 
задумалась установить им-
плант. Всем рекомендую. 
Адрес: ул. Революцион-
ная, д. 32, тел.: 72-82-28;  
31-42-71. 

Фото Натальи Спиридоновой.

Не бойтесь улыбаться!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Комментарий специалиста:

Артур Куныбалов, психотерапевт: 
- Неадекватным поведением можно считать агрессивность, сильную воз-
бужденность, вредительство, угрозы и ругательства, нару-
шение спокойствия в часы тишины, а также забывчивость 
с утечкой воды и газа. Когда сосед ведет себя агрессивно, 
то можно просто вызвать полицию и написать заявле-
ние. Далее будет три варианта. В первом случае ничего 
не будет, просто «нет состава преступления». При вто-
ром варианте – задержание и принудительное осви-
детельствование у психиатра, если есть подозрения на 
неадекватность. Третье, в тех случаях, если человек 
уже состоит на учете психиатра, то госпитализа-
ция в психиатрическую больницу.

  «Я оказался в газовой         камере»: ярославец  
                   спас жильцов         многоэтажки от взрыва

1) 12 февраля 23-00,  Фрунзе пр-т, 77, в квартире 
на 4-м этаже мужчина открыл газ и ушел из дома 

2) 12 февраля 23-45, здесь на ступеньках пекарни  
молодой человек Станислав нашел опасного  
соседа, а тот отдал ему ключи

3) 13 февраля 00-30, Станислав прибежал  
по адресу, сообщил соседям об опасности,  
поднялся в квартиру и выключил газ

Как развивались события

жителей дома. Они сразу же вы-
звали полицию.
 
Стас рассказал, что вся жизнь 
пронеслась перед глазами. А если 
кто-нибудь из соседей вышел бы 
на балкон покурить?! Безус- 
ловно, смелый юноша, 
спасая жильцов, ри-
сковал своей жизнью. 

- На место проис-
шествия выезжали 
сотрудники поли- 
ции 12 февраля, 

- сообщили в пресс 
-службе УМВД по 
Ярославской обла-
сти. - Поступило за-
явление - сейчас про-
водится проверка. 

Пока опасного соседа 
определили в психиатрическую 
клинику. Затем, возможно, отпра-
вят в СИЗО. Жильцы дома написа-
ли заявление, где обвинили Миха-
ила в попытке покушения на убий-
ство и надеются, что им помогут 
обезопасить дом от такого жильца.

Фото «Pro Города». 

4 Людей спасла бдительность Стаса
5 Опасный сосед упал у этой пекарни

С мобильного
телефона:
102 - полиция
112 - спасатели

4 5

В сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» вас ждут опыт-
ные мастера, различные виды макияжа, доступные 
цены: стрижка, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и 
телом - от 150 рублей.  Первомайская, 47; 663-313. 
Ленинградский пр-т, 49; 205-200. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
Ваш питомец не застрахован от болезней, перено-
симых клещами. Очень важно за 1,5-2 месяца до 
начала сезона активности пройти профилактику. До 
10 марта 2019 назовите кодовое слово «Pro Город» в 
клинике «Серый кот» и получите скидку 10 процентов 
на консультацию. Ул. Добрынина, 25. Т.: 68-15-52. 

Фото Евгения Кузнецова.

Профилактику от клещей нужно пройти в феврале

Когда лучше завершать старые 
дела и начинать новые
Константин Ивлев

Обратите внима-
ние на Луну

Хотите избавиться от про-
блем прошлого и добить-
ся добрых перемен? Конец 
февраля и начало марта 
удачны для этого. О специ-
альных магических днях, 
связанных с лунными фаза-
ми, рассказала провидица 
Мария.

Если вы правильно рас-
ставите приоритеты, то смо-
жете кардинально поменять 
свою жизнь к лучшему. На 
последние даты февраля и 
начало марта приходятся 
дни убывающей Луны. Это 
отличное время, чтобы за-
кончить со старым. Изба-
виться от зависимостей и 
привязанностей, сглазов и 
порч.

С 17 по 30 марта ночное 
светило начнет расти. А зна-

чит, можно строить карди-
нальные планы, начинать 
новые отношения, менять 
работу. Будут действенны-
ми обряды на поиск любви, 
привлечение денег.

Запишитесь на прием и 
вместе мы определим, как  
помочь в вашей ситуации. 

Контакты:

Телефон: 8(905)032-94-
95; 66-36-47

Магические  
дни марта:

25 февраля-19 марта – про-
водят ритуалы против порч 
и сглазов, избавления от 
пагубных привычек.
21-25 марта - Красная Гор-
ка. Можно гадать. Отличный 
старт для всех дел. Эффек-
тивна любая магия. 
С 24 марта делают обереги 
на удачу. Проводят магию на 
деньги. 
С 28 марта – обряды на се-
мейное счастье.
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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+
 .

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

В детском саду 182 наледь 
свисает прямо с крыш. По-
чему не чистят? Это очень 
опасно! Такая ситуация  
уже второй год. В прошлом 
году упала большая глыба. 

 - Все огорожено, сосульки 
сбиты, - говорит директор дет-
ского сада Ольга Анатольевна. 
- На крыше остается наледь, 
так как чистить ее невозмож-
но: крыша мягкая и ходить по 
ней нельзя. Родители обра-
тились уже во все инстанции, 
но повлиять на эту ситуацию 
невозможно, к сожалению. 
Наледь с крыши не падает.

Могут ли детям в школе 
запрещать вилки из сооб-
ражений безопасности? 
Первоклассников застав-
ляли есть котлеты ложкой!

- Мы считаем, что дети должны 
уметь пользоваться столовыми 
приборами, - поясняет дирек-
тор департамента образования 
мэрии Ярославля Елена Ива-
нова. - Так, правильно пользо-
ваться столовыми ножами да-
же учат на уроках технологии. 

Говорили, что отменят 
речной трамвайчик до 
Толги. Так ли это? И поче-
му приняли такое реше-
ние? Ведь это не только 
транспорт, но и визитная 
карточка Ярославля!

- Водный транспорт самый до-
рогой, себестоимость перевоз-
ки одного пассажира на вну-
тренних водных линиях значи-
тельно выше, чем на наземном 
транспорте, - говорят в мэрии 
Ярославля. - Утвержденный 
тариф для населения состав-
ляет 29 рублей, в то время как 
экономически обоснованный 
тариф — 92 рубля. Однако тра-
диции были заложены много 
лет назад, не мы их создавали 
и не нам их ломать. Поэтому 
этот востребованный и ком-
фортный вид транспорта будет 
сохранен. Не отменять речной 
трамвайчик пообещал мэр  
Ярославля Владимир Волков. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+

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

 

Письмо читателя 
Балконы дома 40/38 по улице Свободы в 
крайне аварийном состоянии - камни и 
железяки падают прямо на пешеходную  
зону. Это опасно! Прошу, чтобы власти об-
ратили внимание.  

Дарья Чуркина, замдиректора магазина.

Об атмосфере
Знакомство с клиникой на-
чалось с улыбчивого адми-
нистратора и атмосферы. 
Она здесь особенная, без 
больничного запаха. Неу-
дивительно, что знакомые 
сюда с детьми приходят. 
Врачи - профессионалы, де-
лают все быстро и без боли.

О клинике 
Вспомнила про «Мишутку», 
в которой лечила зуб в дет-
стве, лет 15 назад. Очень 
обрадовалась, узнав, что 
она существует, но уже под 
названием «ММ-КЛИНИК», 
с большим спектром медус-
луг. И вылечить зубы здесь 
можно всей семьей. 

О профилактике
Теперь прохожу санацию  
в «ММ-КЛИНИК» раз в пол- 
года. Сделала отбеливание. 
Еще здесь можно пройти  
эстетическую реставрацию 
зубов, удалить больной 
зуб, исправить прикус (с 
помощью пластинок или 
брекет-систем).

Мысли на ходу
Софья Овчинникова, постоянный клиент 

«ММ-КЛИНИК», на профилактическом осмотре
Фото Евгения Кузнецова.

О зубной боли
Раньше я относилась к зу-
бам несознательно, по-
сещала стоматолога как 
придется, в лучшем случае 
 - раз в год. Кариес заста-
вил меня пожалеть об этом. 
Никогда не забуду тот суб-
ботний вечер. Боль была 
невыносимая. 

Запишитесь на прием по телефонам 44-81-81, 8(910)825-
69-46 или приходите по адресу: Суздальское шоссе, 9. 

В «АйВижн» вам помо-
гут подобрать оправу и 
прогрессивные линзы

Мультифокусные очки 

?– У меня несколько очков: 
для чтения, телевизора,  

компьютера. Очень неудоб-
но. Есть ли универсальный 
вариант?  

 - Да! Они называются прогрес-
сивные или мультифокусные. С 
ними Вы будете хорошо видеть 
вдаль, на средние дистанции, 
вблизи. Их вам подберут в сало-
не оптики «АйВижн». Прокон-
сультируйтесь по тел. 68-50-61, 
пр-т Толбухина, 22, - отвечает 
врач-офтальмолог Ольга Голу-
бева. 

 Фото предоставлено рекламодателем.

Недорого вылечить зубы можно в «Дента-Лис»

Лечение зубов 

?– Мне нужно полечить не-
сколько зубов и поставить 

коронки, обратился в не-
сколько клиник, итоговый 
чек получается очень доро-
гим. Можете посоветовать 
бюджетный вариант?  

- Обратитесь в стоматологиче-
скую клинику «Дента-ЛиС». 
Клиенты отмечают, что сто-

имость услуг здесь невысо-
кая. При этом материалы 
и оборудование здесь ис-
пользуются импортного про-
изводства и высокого ка-
чества. Прием ведут спе- 
циалисты с большим опытом 
работы. Запишитесь на бесплат-
ную консультацию по адресу:  
Урицкого, 39. Телефон: 97-36-97. 
Сайт: denta-lis.ru. 

Фото из архива «Pro Города».

Восстановить ма-
шину после ДТП по-
могут в «Автоателье»

Ремонт автомобиля

?– Из-за гололеда по-
пал в ДТП. У машины 

боковая вмятина. Нуж-
ны ремонт и покрас- 
ка. Посоветуйте, куда лучше 
обратиться?  

 - Недорого и качественно 
отремонтировать машину и 
восстановить лакокрасочное 
покрытие вам помогут в «Автоа-
телье».  Здесь оформят гарантию  
на все виды работ. Проконсуль-
тируйтесь по любому вопросу  
по телефону: 8(4852)68-58-68, 
- отвечает Дмитрий Киябеков, 
специалист «Автоателье». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Лечение зубов во сне

?– Разболелся зуб, а я с дет-
ства боюсь бормашины. 

Есть ли альтернатива?  

- Воспользуйтесь современной 
методикой - лечение во сне.  
Она позволяет удалить, выле-
чить зубы, установить имплан-
ты без боли, стресса и неприят-
ных воспоминаний. Запишитесь 
на бесплатную консультацию  
в Центр Дентальной Имплан-
тации.  Тел: 72-68-08; 33-68-03.  
Адрес: ул. Свободы, 46, - от-
вечает стоматолог Владимир  
Щеглов. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Вы заснете,  
а проснетесь со здо-
ровыми зубами
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,95% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 13% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 12% 6 да

Контакты:

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

Цены на продукты продолжат 
  расти, а что с доходами

Евгений Кузнецов

Неутешитель-
ный прогноз 
сделали чи-
новники, но 
выход есть

Как вы относитесь к по-
дорожанию продуктов? 

В Федеральной антимо-
нопольной службе (ФАС) 
пояснили, что это явление 
нормальное.

Благодаря подорожа-
нию производители могут 
получить адекватную при-
быль - так пояснил в одном  
из последних интервью 
замглавы ФАС Андрей Цы-

ганов. Чиновник добавил, 
что при низких ценах невоз-
можно развитие экономики.*

Пример можно рассмо-
треть на ситуации с яйцами 
и мясом птицы. В 2018 году 
эти продукты существенно 
подорожали, что можно свя-
зать с прежними вложения-
ми в развитие этого сектора. 
Данные по ценам на про-
дукты привел и Росстат.  
За прошлый год крупы по-
дорожали на 1,2 процен-
та, овощи и фрукты - на 
4,9, куриные яйца - на 25,9.  
В целом инфляция в стране 
увеличилась на 4,3 процента.  

В такой ситуации са-
мое время позаботиться о 

накоплениях. И прирастить 
к имеющимся у вас деньгам 
процент, соизмеримый с ро-
стом инфляции. А поможет 
в этом кредитный потреби-
тельский кооператив «Со-
циальный капитал». Просто 
выберите одну из подходя-
щих вам программ.

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

Коллаж Елены Бесединой. 
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».  

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Адрес регистрации:  

г. Ярославль, ул.Револю-
ционная, 18. Регистраци-

онный номер записи в го-
сударственном реестре 

КПК 5949. Членский 
взнос 120 рублей на 

полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 
рублей, и он возвраща-
ется при выходе из ко-

оператива. Вступитель-
ный взнос 20 рублей. 

Взнос в резервный фонд 
20 рублей. Сбережения 

до 13,95% процента го-
довых на срок 12 месяцев 

с учетом капитализации. 
Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, макси-
мальная -  

3 500 000 рублей.  Предусмо-
трена кпитализация или еже-

месячное снятие процентов (по 
выбору пайщика).  

Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 до 150 

000 рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков коо-

ператива. Возможно досрочное рас-
торжение договора под 0,35 процента 

годовых, Подробности на сайте www.
sockapital.ru. Тариф «Пенсионный» 
доступен только для пенсионеров.  

Предусмотрена обязанность соли-
дарного несения субсидиарной ответ-

ствености.  
*https://www.rbc.ru/economics/19/02

/2019/5c6b97449a79474c2c12df84

Анна Сабо Игорь Пантелеев
Тоска и беспричинные 
тревоги не покидали мою 
жизнь. Началась затяж-
ная депрессия. Пробо-
вала лечиться, ничего 
не помогало. Ночью не 
могла уснуть, появились 
подглазины. На работе 
все валилось из рук. «До-
ченька, да на тебе порча», 
- сказала однажды мама 
и отправила меня к Ана-
стасии. Хочу поблагода-
рить прорицательницу за 
помощь. Я снова могу ра-
доваться жизни. 

Благодарю Анастасию, что 
помогла мне сохранить се-
мью. Перед Новым годом 
сократили с работы. От го-
ря пристрастился к пагуб-
ной привычке. С женой ру-
гань, чуть не до драк стало 
доходить. В один вечер ре-
шил: «Нужно завязывать». 
В газете нашел объявле-
ние о прорицательнице. 
Стал ходить на сеансы. 
Чувствую, что от пагуб-
ной привычки меня от-
вернуло, нашел неплохую 
подработку.

Зачем люди носят красную нить на запястье
Игорь Перцев

Об аксессуаре 
рассказала яснови-
дящая
Приходилось ли вам видеть на 
руках знаменитостей красную 
нить? Это не просто дань моде, 
а средство защиты от сглазов, 
зависти и злобы. Получить та-
кой заговоренный талисман 
можно у Анастасии.

- Моей дочери не везло, - рас-
сказывает Ольга Потапова. - 
Получила два высших образо-
вания, а на работу устроиться 
не могла. Подруги завидовали 

ее красоте. В итоге сами обза-
велись семьями, а моя дочка 
оставалась одинокой. Однаж-
ды заметила на руке соседки 
красную нить и заинтересова-
лась. От нее же узнала об Ана-
стасии. Сводила к ней дочку и 
получили заветную нить. Не-
удачи стали проходить. Доч-
ка нашла себя и открыла ИП. 
Недавно в ее магазинчик за-
шел мужчина за цветами для 
мамы. Теперь встречаются. 
Спасибо амулету и Анаста-
сии! Устройте свою судьбу и 
вы, записывайтесь: 663-543; 
8(960)349-65-02. 

Фото Игоря Перцева.

 

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

Праздники и юбилеи

?– Мне скоро 25 лет. 
Хотим отпраздновать 

компанией из 20 чело-
век. Подскажите недоро-
гое, симпатичное место?  

 - Одну из самых невысоких 
цен в городе вы найдете в 

кафе «Seven». Это отличное 
место для праздника. К ва-
шим услугам уютный зал, 
вкусная кухня. Оформите 
заказ зала до конца февраля 
2019 года и получите скидку 
в 10 процентов. Телефоны: 
8(915)969-85-69. Адрес: ул. 
Труфанова, 32 (ТЦ 7 дней).  

Фото  из архива «Pro Города».

Кремация

?– От чего зависит стои-
мость кремации?  

 - Во-первых, от выбранных 
принадлежностей (гроб, 

урна для праха), во-вторых, 
от комплекса услуг, оказы-
ваемых крематорием (авто-
транспорт, церемония про-
щания, комната просмотра 
начала кремации, хранение 
урны). Обращайтесь: Ярос-
лавль, ул. Магистральная, 1, 
т.: 94-21-21. Ярославский р-н, 
д. Скоково, строение 3,  
т.: 94-21-22, - отвечает адми-
нистратор Юлия Бавина.  

Фото  из архива «Pro Города».

 В «Seven» можно 
заказать празд-
ник от 500 рублей

 Стоимость кре-
мации зависит от 
выбранных услуг

 Газовики  
проверяют 
оборудование

Как вернуть газ

?– Как заключить дого-
вор на техобслужива-

ние газового оборудова-
ния дому под непосред-
ственным управлением? 

 - Надо провести собрание, 
выбрать старосту и заклю-
чить договор, - поясняет 
замначальника управления 
жилищного хозяйства ДГХ 
Александр Болдырев. - Да-
лее жильцы заключают пря-
мые договоры на обслужи-
вание уже внутриквартир-
ного газового оборудования.  

Фото мэрии Ярославля.

16+
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Светлана 
Израйлева
начальник пресс-служ-
бы мэрии Ярославля

?Как обратиться в жи-
лищную инспекцию?

   Можно лично подать 
заявление: понедель-
ник-четверг с 08.30 до 
17.00, пятница с 08.30 до 
16.00, обед с 12.30 до 13.18. 
Или направить обра-
щение по почте: 150003,  
г. Ярославль, ул. Совет-
ская, 64. По электронной 
почте: зарегистрировать-
ся в единой системе иден-
тификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) на Порта-
ле госуслуг (http://www.
gosuslugi.ru) и направить 
обращение с использова-
нием портала ГИС ЖКХ 
(https://dom.gosuslugi.ru). 
Указать номер телефона 
для связи. 

Присылайте фото и 
видео ЧП в сообще-
ния группы «Pro Го-
рода» ВКонтакте. В 
ней состоит уже 37,5 
тысяч ярославцев!

16+

Игорь Перцев

Зрение необходи-
мо проверять не 
менее одного раза 
в год, так реко-
мендуют специа-
листы 

В салоне «Новая оптика» 
можно не только опреде-
лить остроту зрения, выпи-
сать рецепт на очки, кон-
тактные линзы, но и пройти  
комплексное офтальмоло-
гическое обследование. Ка-
бинет врача имеет лицен-

зию и оснащен современ-
ным оборудованием для 
проведения диагностики.

Как проходит кон-
сультация, рассказывает 
врач-офтальмолог салона 
«Новая оптика», кандидат 
медицинских наук Минеева 
Лидия Алексеевна:

Какие процедуры 
включает в себя оф-
т а л ьмо лог и че с к и й 
осмотр?

- Проверку остроты зре-
ния, измерение внутриглаз-
ного давления, обследова-
ние глазного дна. Это важно  

для того, чтобы контроли-
ровать здоровье глаз, во-
время обнаруживать глаз-
ные заболевания, а также 
заболевания системного 
характера.

      
Часто ли люди об-
ращаются к вам за 
консультацией?

Да, клиенты часто об-
ращаются и благодар-
ны, что есть возможность 
пройти осмотр офталь-
молога в салоне оптики.  
Это быстро и удобно.  

А с 25 февраля по 1 мар-
та 2019 года у нас будут  

проводиться «Дни здоро-
вого зрения», которые мы 
устраиваем регулярно. 

В рамках этого проек-
та любой желающий мо-
жет пройти офтальмоло-
гическое обследование 
бесплатно. 

Для этого нужно лишь за-
писаться по телефону. 

Пройдите 
офтальмологическое 
обследование бесплатно

Контакты: 

Салон «Новая оптика», 
ул. Советская, 33/12, 
телефон: 94-64-27.

Татьяна
Игнатьева
Руководитель  
проекта, юрист

?Столкнулась с мо-
ш е н н и ч е с к и м и 

действиями в отно-
шении себя. Меня  
обманули. Как теперь 
поступить? 
Вам нужно обратиться в 
органы полиции по ме-
сту совершения престу-
пления. При обращении 
вам следует написать за-
явление. В нем изложить 
те действия, которые вы 
считаете мошеннически-
ми, с указанием суммы 
причиненного ущерба. 
Вы можете обратиться 
к нам. Мы поможем вам  
составить заявление в по-
лицию, а также прокон-
сультируем вас по имею-
щейся проблеме. 

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

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

16+

Про кино

«Громкая связь» 
(Комедия) 
Семеро друзей, собравшись 
в загородном доме, в шутку 
начинают игру — участники 
должны зачитывать вслух все 
приходящие им сообщения, а 
на звонки отвечать только по 
громкой связи . Что из этого 
вышло, рассказал «Квартет И».  

6+

 Киномакс «Аура»
С 25 февраля по 3 марта
«Семь ужинов» 12+
«Алита: боевой ангел» 16+
«Лего Фильм-2» 6+
«Пилигрим» 16+
«Клаустрофобы» 16+
«Как я стал русским» 16+
«Громкая связь» 16+

Афиша
35 лет группе «Алиса»  
2 марта 2019, КСК «Вознесенский», 20:00. 

Фото из открытых источников.

 Презентация шестого альбо-
ма группы НЕРВЫ в Ярославле. 
В конце февраля музыканты вы-
пустят новый альбом под назва-
нием «Слэм и депрессия». Ярос-
лавль станет одним из первых 
городов, жители которого услы-
шат песни из нового альбома и 
проверенные временем хиты. 7 
марта 2019, клуб «Горка», 19:00.

16+

16+

 Премьера спектакля «При-
ключения Фандорина»! Про-
ект Фонда Сергея Безрукова и 
Московского Губернского теа-
тра. В основе спектакля – ро-
ман Б. Акунина «Левиафан», 
третья книга из серии об Эрас-
те Фандорине. 4 марта 2019, те-
атр им. Ф. Волкова, 19:00.

16+

 «Черный Обелиск». Пре-
зентация юбилейного альбо-
ма «X». В программу большого 
концерта по традиции войдут 
все главные хиты группы с 
прошлых релизов. Не пропу-
стите! 2 марта 2019, клуб «Ки-
тайский летчик Джао Да», на-
чало в 20:00.
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«Экономично, 
безопасно, выгодно, 
надежно!» 
А. Друзь.
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В Ярославле на радость 
гурманам открылся новый  
магазин «Сыры и колба-
сы». 16 февраля на бес-
платной дегустации го-
сти смогли оценить вкус 
предложенных явств. Лю-
бителям мясных блюд  
пришлась по вкусу продук-
ция костромского, тута-
евского мясокомбинатов. 
Особенно гурманов порадо-
вали сыровяленая оленина, 
косуля, утка уникальной 
серии «Охота» от торговой  
марки «Богатырь». В  
магазине поделились се-
кретом, что ранее на го-

родских прилавках по-
добных продуктов не бы-
ло. Покупателей обещают 
радовать акциями и не-
высокими ценами. Уже  
сегодня здесь можно недо-
рого купить варенья и со-
ленья. А цены на многие 
виды молочной продук-
ции и вовсе одни из самых 
низких в городе. Так, мас-
ло «Боговарское» обойдет-
ся всего в 79 рублей, а сыр 
«Малыш Вохма» - от 499  
рублей. Приходите в магазин  
«Сыры и колбасы» по адре-
су: улица Угличская, 4. 

Фото Евгения Кузнецова.

Такого вы еще не пробовали
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Чем удивит и порадует жителей 
Ярославля главная Масленица страны
Евгения Павленко

Что ждет горожан 
и туристов на 
недельном фести-
вале весны

Длиться масленичная неде-
ля будет с 3 по 10 марта. На 
эти дни в городе заплани-
рованы концерты,  карнава-
лы, русские забавы, конкур-
сы, мастер-классы и многое 
другое. В 2019 году на глав-
ной Масленице страны пла-
нируют совместить тради-
ции и современные тренды. 
Например, в городе появит-
ся целый фестиваль улич-
н о й е д ы . 

Гастрономическую зону 
планируют разместить на 
Первомайском бульваре. 

- Главная идея фестиваля - 
дать возможность туристам 
попробовать еду из местных 
продуктов, - рассказывает 
директор регионального де-
партамента туризма  Юлия 
Рыбакова. - Все будет при-
готовлено на ваших глазах. 
Это позволит попробовать 
свежую, горячую еду прямо 
на улице. Многие туристы 
жалуются, что на гастро-
номических фестивалях 
слишком много шашлыков, 
а местных традиционных 
продуктов нет. Мы даем 
возможность людям попро-
бовать уникальный вкус ре-

гиона. Скажем так, Пер-
вомайский пока- 

жет специфи-
ку нашей 

области. 

Как оказалось, в про-
шлом году самым попу-
лярным блюдом оказались 
гамбургеры с местным мя-
сом. Также спросом пользо-
вались фалафель и томле-
ная в печи утка. 

Ярославцев и гостей 
города ждут кулинарные 
конкурсы. Например, «те-
щи против поваров», «бло-
геры против поваров» и «ре-
стораторы против поваров». 
На Первомайском бульва-
ре будут проводить разно-
образные мастер-классы. 
Ярославские кулинары бу-
дут создавать ранее несуще-
ствующие блюда: блин-су-
ши, блин-бургеры, блин-наг- 
гетсы, блин-маффины и 
блинтвейн.      

Помимо оригинальных 
рецептов на Первомай-
ском будут и традиционные 
блины. 

На Советской площа-
ди тоже будет гастрономи-
ческая площадка. Но рабо-
тать она будет не всю масле-
ничную неделю, а только 
три дня: 8, 9 и 10 марта. 

Фото мэрии Ярославля.

Кстати
На Советской площади с 3 по 10 
марта в Ярославле будет работать 
настоящий масленичный дом. Здесь будут 
проводить мастер-классы, а также организу-
ют праздничную фотозону. Масленичный дом бу-
дет работать с 10 утра до семи вечера. 3,8 и 9 мар-
та своими руками будут учить делать масленичных 
кукол, блинные пироги и пряники. Отметим, что ма-
стер-классы будут проходить каждый час. В выходные 
с 8 по 10 марта с 12 часов дня пройдет квест-экскурсия.

 Масленица в Ярослав-
ле - праздник для желудка
 На ярмарке будут прода-
вать местные сувениры

16+

Как одеться за 500 рублей
Обеспечить всю семью помо-
жет оптовая ярмарка узбекско-
го трикотажа. Здесь помогут 
составить гардероб от 500 ру-
блей. Это одна из самых низких 
цен в городе. От 20 рублей вам 
обойдутся носки, от 40 - ниж-
нее белье, от 120 - футболка.  
За 350 рублей можно купить 
флисовую куртку или жилет.
И это далеко не все. На ярмар-
ке вы найдете любую одежду 
для дома и дачи, сможете подо-
брать детскую одежду: майки - 
от 80 рублей, сорочки - от 120 
рублей, туники - от 250 рублей;
дачные костюмы - от 400 ру-
блей, трико - от 150 рублей, 

термобелье - от 450 рублей,
халаты - от 300 рублей, до-
машние костюмы - от 500 
рублей, детский трикотаж 
- от 100 рублей.
Вся одежда из нату-
рального хлопка. Она 
не линяет, не вытя-
гивается. До 4 марта 
2019 действует акция: 
вы сможете получить 
скидку до 10 процен-
тов, предъявив данную 
статью. Приходите по 
адресу: Ярославль, 
Толбухина, 28/29 (ори-
ентир «Сбербанк»). 

Фото предоставлено 
рекламодателем.
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 Ученики первой школы после уроков

В Ярославле составили 
топ-10 популярных школ
Евгения Павленко

Свободными 
остались меньше 
половины мест в 
учебных заведе-
ниях

По данным департамента 
образования, из 7000 мест, 
которые выделены для пер-
воклассников, 4300 уже 
заняты. Школа № 36 - яв-
ный лидер среди учебных 

заведений Ленинского рай-
она. Самыми популярны-
ми школами Дзержинского 
района оказались № 90 и  
№ 115. Здесь лимит свобод-
ных мест полностью исчер-
пан. А в школу № 90 набра-
но даже больше учеников, 
чем следовало. Вместо 150 
первоклассников 1 сентября 
придут 160. Школы № 33, 42 
и 49, безусловно, самые вос-
требованные в Кировском 
районе. Приемная кампа-
ния в этих заведениях уже 

закончилась. Самыми попу-
лярными учебными заведе-
ниями Заволжского района 
оказались школа № 48 и 
школа № 52. Здесь свобод-
ных мест уже не осталось. 
Школы № 18 и 89 пользуют-
ся популярностью у родите-
лей, которые живут во Фрун-
зенском районе. 
Только в Краснопере-
копском районе у родите-
лей есть шансы отдать сво-
их деток в любую из школ. 
Здесь нет школ, в которых 

уже закончилась приемная 
кампания.

 - Попасть в школу не по 
прописке несложно, если 
школа находится на окраи-
не города, - объясняет Еле-
на Иванова. – А вот если ре-
бенок живет на окраине, а 
учиться хочет в центре, мо-
гут возникнуть проблемы. 
Таких детей в списки зано-
сят только после 1 июля, а 
мест в школах к этому вре-
мени уже мало.

Фото из архива «Pro Города»..

16+
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На автоматы крепили 
экшн-камеры: истории 
о службе от ярославцев
Елизавета Костишина

Как наши земляки 
отдают долг Ро-
дине? «Pro Город» 
подготовил празд-
ничную подборку 
от читателей к 23 
февраля

Сильная половина читателей 
«Pro Города» - настоящие муж-
чины! В этом редакция убе-
дилась во время проведения 
конкурса к Дню защитника 
Отечества. Мы попросили чи-
тателей в группе «Pro Города» 
ВКонтакте опубликовать свои 
фото со службы и поделиться 
армейскими историями. Вот 
что из этого вышло.

Александр Корешков: 
«Я служил в спецподразделе-
нии РВСН под названием «ба-
тальон охраны и разведки» в 
2017-2018 годах. Как-то к нам 
в часть приехало телевидение. 
С нами работала девушка-кор-
респондент, она должна была 
попробовать на себе все, что 
делаем мы, поэтому на нее на-
цепили всю нашу амуницию с 
оружием весом более 15 кг. И 
вот мы бегали, как настоящий 
спецназ, по лесу и, что самое 
интересное, на дуло автома-
тов прикрепили экшн-камеры. 
Актеры из нас вышли не очень, 

если честно, все волновались, 
немного смущались. Но боль-
ше всех отличился один из на-
ших офицеров. У него стояла 
задача выбросить из кабины 
БТР дымовую шашку, с чем 
он «очень хорошо» справился. 
Шашка ударилась о крышку 
люка и упала обратно в кабину. 
По итогу вся кабина была чер-
ная, а офицер похож на шах-
тера. И это все показывали по 
центральному телевидению».

Андрей Лебедев, 2009-
2010 годы: «Подняли по бое-
вой тревоге в 3 утра, выдали 
автоматы, погрузили в «Ура-
лы». Всей частью выдвинулись 
к границе с Норвегией, вые-
хали на федеральную трассу 
и замерли. 5 часов сидели и 
ждали указаний, не покидая 
ни «Уралы», ни боевую техни-
ку! Потом сказали, что учеб-
ная тревога, вернулись в часть 
и ждали обеда!»

Денис Криворотов, 2009-
2010 годы: «Был у нас один 
одаренный солдат, отправили 
его как-то дверь чинить, в ней 
была большая дыра, дали ему 
лист фанеры ровно с дверь, ин-
струменты и оставили. Что и 
было ошибкой: он не догадался 
просто прибить фанеру сверху 
на дверь, что от него и хотели. 
Он зачем-то разрезал фанеру 
пополам, из одной половинки 
ровно по центру вырезал кри-

вущую заплатку и прибил ее к 
двери. Надо было видеть лицо 
прапорщика, когда он увидел 
результат ремонта».

Антон Садовский, 2009-
2010 годы: «Рота разминиро-
вания, командировка в Воро-
нежскую область на утили-
зацию боеприпасов. Тонны 
тротила, пластита, тысячи 
снарядов и взрывы как в кино... 
Только все по-настоящему...» 

Сергей Коновалов, 2009-
2010 годы: «Я, гвардии сер-
жант, заступил в караул на 
охрану складов с боеприпаса-
ми. И вот к двум часам ночи 
слышу шорох и громыхание 
забора уже по моему периме-
тру. Вижу два пятна на земле, 
похожие на фигуры людей. Все 
по Уставу караульной службы, 
вплоть до досылания патрона 
в патронник, но потом слышу 
голоса: «Командир, не стре-
ляй, вроде мы не туда попали. 
Боря! Боря! Вставай!». Два ну 
очень пьяных человека лезли, 
как они думали, к Наташке в 
огород за огурцами. С началь-
ником караула мы решили по-
тихоньку их выпроводить, не 
создавая лишнего шума».

Алексей Алёшин, 2006-
2008 годы: «Рядом с.деревней 
было наше учебное тактиче-
ское поле, а за ним река и от-
личные заливные луга. Пастух 

бочком-бочком и увел стадо 
через подвесной мост, чтобы 
животные поели ве-
ликолепной травки. 
Но тут случился не-
большой казус: наша 
дежурная БМП въеха-
ла в столб и тросы мо-
ста оборвались. С боль-
шими глазами пастух 
прибежал к командиру 
роты и умолял помочь 
перенести его скот через 
реку, потому как есть до-
говоренность на выезд-
ную стрижку, и мочить 
скот нельзя! 150 упитан-
ных барашков на плечах 
солдат успешно перебра-
лись и скорее всего, были 
ювелирно подстрижены». 

Евгений Кузнецов, 
2007-2008 годы: «Спер-
ва был 8-й флотский эки-
паж, потом попал в бригаду 
морской пехоты. Товари-
щи по службе заметили во 
мне талант к стихосложению 
и часто просили сочинить на 
гражданку. Со временем это 
превратилось в проклятие. 
Лично мне в память запало 
чужое стихотворение, перепи-
санное из армейской тетради: 
«Не забывай моей любви, те-
бя матрос на сердце носит! 
Любовь матроса - это пост. 
А пост матрос живым не 
бросит!» 

Фото героев публикации.
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ДОМА-БАНИ

СТРОИМ	 Профессионально!	КАРКАСНЫЕ	
ДОМА,	пристройки.	Кратчайшие	сроки.	 33-25-42

ОТ 75 000 РУБ.
СКИДКА В ФЕВРАЛЕ 50%* 
*подробности акции на сайте 
www.студияминибруса.рф или по 
телефону!

89611615151

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР     	 Бесплатный	выезд	и	диагностика.	

Пенсионерам	скидка	20%*.	Гарантия.	 89610267328
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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

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

Автоперевозки - Грузчики 
от 100р/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. СКИДКИ 50%.... 938755

ГРУЗЧИКИ. ЛЮБЫЕ РАБОТЫ
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные, 
офисные. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Транспорт. Грузчики – Мусор,
быт.техника, мебель б/у. НЕДОРОГО

89301056346
ГРУЗЧИКИ. Работаем без выходных дней. От переезда 

до выброса старых вещей. Газель 3-4 м 2-5 мест. ...........
.............................................................................89109714612

ГАЗЕЛЬ 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого .............................................................

Тел.: 68-00-61

Газель, Переезды, Любые Грузоперевозки ..............................  
.............................................................89807499649, Дмитрий

Грузоперевозки. “Форд Транзит” (фургон) до 
1,5 тонн. Межгород. ............................................

89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ....911426
Переезд без нервов!  ............................................89301056346

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Сдаю в аренду АВТОКРАН 25 т .......................89038281838

АВТОУСЛУГИ
!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .....330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32м без вых. и 

праздников, в любое время суток, выезжаем и в обл.,  
Нал/безнал. ..........................................................89106632876

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Разбор 
дачных домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. 
НЕДОРОГО! ....................................................89159617584

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

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

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Ремонт, вскрытие. Без выходных... 336293, 89657263704

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

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

Металлоконструкции: двери, ворота, ограждения, решетки, 
навесы, кессоны и пр ..........................................89038245202

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

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

Домашний Мастер. Сантехработы
Ремонт квартир и ванных 

комнат. Без вых.
595994, 89657263704

Сантехработы. Недорого.
Все виды.Без вых.

663704, 89109734346

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных... 334346, 89066395994

Ремонт от Профессионала!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099

! Сантехнические Работы ! Любые .................
89301140548

Ванные комнаты под ключ! Отделка............................924054

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

Мужская рука в вашем доме
Мастер-универсал, все 

виды работ. Опыт, 
качество, недорого.

89622051464
От 100 рублей! Укладка ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА .....684090
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (все виды работ) НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ-качество, сроки! .............................89806547752
Чугунные ванны, демонтаж,вывоз .......................89201083145

ЭКОНОМ РЕМОНТ! Квартиры, ванные. БЕЗ 
ПРЕДОПЛАТЫ!!! ..................................................

66-35-40

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

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

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.

89109736293, 334346

!!!!!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
КОМПЛЕКСНЫЙ и ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ. Поэтапная 

оплата. Договор .......................................................... 68-57-74

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

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. Отделка деревом.................................................914940

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

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

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

89619722532. 89201022119

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

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

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Все виды.Без вых.
663704, 89066395994

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
336293, 595994

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
Срочный вызов сантехника. Все виды отделочных работ в 

квартире. ......................................................... 8(980)701-51-01

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536

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

931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! ПРОПАЛ СВЕТ В КВАРТИРЕ? НЕ 
РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ? НУЖНО ЗАМЕНИТЬ АВТОМАТЫ, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛЮСТРУ? ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
ПРОВОДКИ! ВСЕ РАЙОНЫ! ЗВОНИТЕ! .....................330048

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 !
8-903-820-09-07

Ремонт Холодильников! Ремонт Газ. 
Оборудования. Ремонт бытовой техники. ....

89301140949, 89109680159

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ: Стиральные и посудомоечные 
машины, кофемашины, телевизоры, пылесосы. 
Профессиональная работа мастера. Гарантия!!! 
Недорого!!!!Качествено!!! Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам!!!! ВАША ТЕХНИКА всегда 
будет работать!!!! ..........................................89038211788

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

89038200907

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

и ремонт газ/электроплит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907
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. .....................................................................927531

!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, 89023332802

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
СРОЧНЫЙ ремонт Стиральных машин! .......................903157
Ремонт стиральных машин. Гарантия. ...............89610244009
Ремонт стиральных машин. Скидки* ............................952848
Ремонт СТИРАЛЬНЫХ машин на ДОМУ ............89056457303

Автоматических 
стиральных машин

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

910802, 89807413101

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

Стиральные машины. Ремонт на дому ................89109703350

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт любых телевизоров. Недорого. ......................911755

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

РЕМОНТ любых телевизоров, антенн. На 
дому. .....................................................................

734396, 89023330557

Подключим 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ! Установка 
цифровых приставок. Пенсионерам скидки*!!!. 95-55-76

Ремонт телевизоров. Бесплатный выезд. 
Бесплатная диагностика. Пенсионерам скидка 
20%. ......................................................................

Телефон: 8-961-026-73-28

Ремонт TV. На дому. Без выходных. ............................................
.......................................................89109688669, 89605340776

Ремонт телевизоров ! Гарантия. .....................
939409

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас! 
Блюхера, 45, Урицкого, 44 ............................................919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд.

684544 Брагино

Ремонт телевизоров (Брагино. Скидка*). ........
921147

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

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

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564

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

КУПЛЮ
  ДЕНДИ, СЕГА,  	 Сони	и	игрушки	90-х.	Приставки,	

журналы,	игры,	картриджи	и	диски.	 89807050738

ФИНАНСЫ
   КРЕДИТ ВСЕМ   	Наличными	с	любой	кредитной	историей.ФЛ,	ИП,	ООО.	"ИнвестГарант"	 89162470705

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт

швейных машин.
680903, 539309

РЕМОНТ Швейных, Вязальных Машин ...........................331928

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
БЫТ. ТЕХНИКИ!

Ремонт Холодильников, 
стир/посудом-х машин, 
ТВ, пылесосов и пр. быт. 

техники. Недорого. Выезд на 
дом. Скидки Пенсионерам*

89622126399

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных 
домов, каркасные, брусовые, срубы, дачные 

домики, фундаменты, кровля, заборы, 
недорогие межэтажные лестницы. Бригада.

www.ярок.рф........................................................
920800

ПРОДАЮ
2-этажный дом из бруса по цене мат. капитала ...................

.........................................................................912391 952012

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Кровля любой сложности!!!

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

681690, 89301141690
Выполним Любые Виды Строительных, отделочных, 

кровельных, сантехнических работ. ..................89038229983
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

УСЛУГИ
УБОРКА СНЕГА

Уборка снега. Цена договорная  .........................89066357744
УБОРКА СНЕГА. Чистка крыш. Нал/безнал ........89159617584

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КомпМастер.

Бесплатный выезд и диагностика. 
Пенсионерам скидка 20%*

89610267328
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646

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

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Вечерний/утренний Телефонист. До 22900 р....89807068858
Менеджер-координатор в складской офис! До 28900 р. .........

...............................................................................89622006215
ПЕКАРЬ, ПОВАР, КАССИР. График 2/2. ............89807407784

Уборщик(ца), Мойщик(ца) посуды. График 2/2. Бесплатное 
питание. Центр. ...........................................732450, 731445

! Центр! Набор сотрудников!! До 34700 р. .........89301265949
ПОВАР в частный Детский Сад. Ул.Батова, д. 28/2 ................

...............................................................................89201292653

!!!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

!Денежная стабильность Активным! До 29600 р .....................
...............................................................................89109731496

!Подработка в офисе  ...........................................89109754544

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

Администратор-универсал, 39 т.р. ..............................663-812
Бригада по установке натяжных потолков. Вахта. МО ...............

...............................................................................89051375128
В новую столовую: Заведующий(ая) 28т.р. Повар гор/цеха 

26т.р. Пекарь 25т.р. Повар хол/цеха 23т.р. Мойщик(ца) 
посуды 15т.р. График: 5/2. Полушкина роща. ...89159740408

В офис сотрудник без возрастных 
ограничений. Возможно без опыта работы. .....

89109731396

В продуктовые супермаркеты: продавцы, кассиры, 
товароведы, повара, пекари, грузчики, кухонные 
работники. Удобный график. Достойная з/п! ......................
...............................................................................89301325817

В ресторан отеля “Ярославское Подворье”: 
Посудомойщики(цы) 15 т.р., 2/2 (19:00-7:00), 
Посудомойщики(цы) 14 т.р. 2/2 (7:00-19:00).. 89036915710

В связи с расширением в реабилитационно-
восстановительный центр на базе ЗАО «Санаторий имени 
Воровского» (Ярославская обл.) врачи-специалисты: 
НЕВРОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ, ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД. З/п от 40 000 руб. Возможен вахтовый метод 
работы, гибкий график. Предоставляется служебное 
жилье. ...............................................................89038255011

В столовую Судостроительного завода набирается персонал: 
Повар-Пекарь - 5/2, 20 т.р., Мойщики(цы) посуды, Кухонные 
рабочие - 15 т.р....................................................89109618531

ВОДИТЕЛИ категория D. Зарплата от 33 т.руб. ........................
.................................................................599310, 89108116930

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

89106632876

Диспетчер в офис. Гибкий график, до 35 т.р. .....89159764430

Диспетчер-вахтер  .............................................89611531550

Завхоз-администратор, 32 т.р. ............................89108117488
КОНДУКТОР на автобус, зарплата от 20 т.руб. ........................

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

Консьерж-дежурный, 2/2, 23 т.р. ....................
89806552712

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

МОЙЩИК(ЦА) посуды, 5/2, 13 т.р. ПОВАР в хол/цех, 5/2,  
17 т.р. ПОВАР мясного цеха, 5/2, 25-30 т.р. Некрасова, 41а, 
(столовая №2) ......................................................89109618531

МОЙЩИК(ЦА) посуды. ПОВАР раздачи. График 5/2 ................
.......................................................89038236907, 89159893049

Мойщики(цы) посуды, работники зала в столовую .................
...............................................................................89605342854

Мойщики(цы) посуды, Уборщики(цы) .......................................
.......................................................89051395936, 89290767918

На Птицефабрику п. Дубки: ГРУЗЧИК - з/п от 17 т.р, 
БУХГАЛТЕР- з/п от 20 т.р, СОРТИРОВЩИК - з/п от 21 т.р, 
ОПЕРАТОР-ПТИЦЕВОД - з/п от 25 т.р, ВЕТСАНИТАР - з/п 
от 12 т.р, ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК - з/п от 30 т.р, СЕКРЕТАРЬ - 
з/п от 16 т.р. ................................................................ 67-91-42

ОПЕРАТОР 5/2. Газ. оборудование. Обучение .....89092951577
Оператор ПК, 27 т.р. ..............................................89108117488
Организации на подработку требуется водитель на личном 

а/м “Газель” (открытая) .........................Тел.: 8-930-126-48-68
Организации требуется: Токарь на станок с ЧПУ, слесарь-

сборщик, сборщик-упаковщик, уборщица(к). Зарплата 
сдельная, смены. ....................тел. 73-70-88, 8-961-162-13-21

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. ..............................943164, 739472
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

монтажу ОПС.  .......................................759420, 89301123940
ОХРАННИКИ на предприятие. Графики различные. З/п по 

результатам собеседования .......................... 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

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

Помощник в архив (документы), 20 т.р. ........
89108257527

Помощник по АХР, 48 т.р. .....................................89806552712

Помощник(ца) 
руководителя без возрастных 
ограничений, до 32700 руб (на руки).......... 8(485)2331396

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

Приму сотрудника из любой сферы. Знание ПК. Возм. 
подраб. .................................................................89056312019

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

Продавец-кассир. Заволжский район. 2/2. От 23 т.р. Мед.
книжка. ............................................................89201014071

Промоутеры для проведения акции в торговых центрах. 
Гибкий график, ежедневная оплата. .............89060801270

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

Разнорабочий-подсобник до 22000 руб. ............89206596203

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

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

338279

Регистратор пропусков и заявок.Доход до 23800р... 33-14-96

Сотрудник на выписку пропусков..................... 89611531550

Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529
Сотрудники с опытом работы в армии и госслужбе ................

...............................................................................89056312019
Сотрудники с опытом работы водителя ...............89056312019

Срочно требуюся уборщики(цы) Р-н Фрунзе, Суздалка, 
Нефтестрой ..........................................................89807076183

Срочно требуются Уборщи(ки)цы ...Телефон: 8 980 707 61 83

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

Страховой агент, з/п 25000 руб. ...........................89605459537
Строит. орг-ции ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ. От 20 т.р ................

...............................................................................89108292830
СТРОПАЛЬЩИК Опер-р кран-балки, склад стекольн. прод. 

21т.р. 1 - 1/2 ставки. .....................................................593-790
Требуется оператор. З/п от 23000 до 30000 руб.. 89605314951
Требуется оператор Call-центра. З/п от 30000 до 35000 руб ....

..............................................................................89657258228

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

89806565560

Требуется супервайзер. З/п от 30000 до 40000 т.р. ..................
..............................................................................89657258228

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

89108187464

Требуются ОХРАННИКИ с лицензией, на объекты в  
г. Москва и Московскую обл. Вахта. Оформление по ТК 
......................... .................................Тел.: +7(965)216-01-01

Требуются Уборщики(цы) (ночная и дневная смена) ...............
...........................................................................8 915 978 59 61

Требуются УБОРЩИКИ(ЦЫ). Заволжский район. .....................
...............................................................................89301190747

Требуются уборщицы(ки) в магазин. Суздалка и 
Нефтестрой ..................................................... 8-960-542-80-55

Уборщик(ца) помещений. 7-16 ч. 5/2 ..................89206589309
Уборщик(ца). График 5/2, 1/3. Нефтестрой ........89159660770
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .............231511, 89159605555
Уборщики(цы) на часы. ТЦ “Аура”.  ...................89290767918
Уборщицы(ки) на часы. Вечернее время. Центр города. .........

................................................................................89109647465
ШВЕЯ на швейное пр-во. З/п от 20 т.р. ......Тел.: 89605309800

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос” пр-т 
Авиаторов, ТЦ “Фараон”, Гоголя, 2. Татьяна 

Альбертовна. .......................................................
89610221850, 89159155508

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты. ...........................89036908240

КУПЛЮ

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

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

Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308

Куплю радиодетали СССР,
приборы, разъемы, реле, 

конденсаторы, резисторы, 
микросхемы, транзисторы и др.

8920109-03-49
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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

НЕДОРОГО!

Стиральные	и	посудомоечные	
машины,	кофемашины,	ТВ,	пылесосы.	
Профессиональные	мастера.	Гарантия!	
Качествено!!!	Выезд	на	дом.	Скидки	

пенсионерам	и	студентам*!	ВАША	ТЕХНИКА	
всегда	будет	работать!!!!

89038211788

    РЕМОНТ ТV     Бесплатный	выезд	и	
Диагностика.	Пенсионерам	скидка	20%*	 89610267328
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ВАКАНСИИ

      ШВЕЯ      	 График	5/2.	Опыт	работы	з/п	
27000	руб.	Работа	в	центре	города.	 89605310208

ГОРНИЧНАЯ	 5/2,	20	т.р.	Кух	рабочий,	Мойщик	
-2/2,	15	т.р.	«Ринг	Премьер	Отель».	 89605266611

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

   МОЙЩИК(ЦА)   	 Посуды,	Повар	раздачи.	
График	5/2.	89038236907	 89159893049

ОФИЦИАНТЫ	 (наличие	мед.	книжки).		От	30000	
руб.	2/2.	«Ринг	Премьер	Отель».	 89605266611

    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

ПЕКАРЬ	 Повар,	
Кассир.	График	2/2.	 89807407784

     ПОВАР -     	 УНИВЕРСАЛ,	от	30000р.	2/2.
(мед.	книжка).	«Ринг	Премьер	Отель».	 89605266611

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

СТРОПАЛЬЩИК	 Опер-р	кран-балки,	склад	
стекольн.	прод.	21	т.р.	1	-	1/2	ставки.	 593-790

В НОВУЮ СТОЛОВУЮ:
Заведующий(ая)	28т.р.	Повар	гор/цеха	
26т.р.	Пекарь	25т.р.	Повар	хол/цеха	23т.р.	
Мойщик(ца)	посуды	15т.р.	График:	5/2.		

Полушкина	роща.

89159740408

Инструмент: измерительный, столярный, слесарный, 
электроинструмент. Б/у. Недорого. ...................89159621470

Куплю дорого акции: Радиозавод, 
Автодизель, Дизельной Аппаратуры, ЯЗТА и 

др ..........................................................................
89119416345

Куплю марки, значки, конверты, открытки, плакаты, 
документы, букинистические издания (материалы) ...............
...............................................................................89038270674

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ покупает с выездом - марки, значки, 
монеты, банкноты, иконы, картины, самовары, документы, 
акции, часы, бижутерию, елочные игрушки, открытки, 
кино-фотоаппаратуру, солдатиков, статуэтки, серебро, 
украшения, подстаканники ............................ 8-495-641-67-21

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434

Скупка: Вещи СССР: Значки, 
Статуэтки, Сервизы, Бинокли, Диафильмы, Игрушки, 
Куклы, Часы, Духи, Церковная утварь, Приставки, 
Бижутерия, Инструменты, Сапоги, Самовары и т.д .........
......................................................89301032031, 89159621470

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

Антиквариат. Любой! Дорого!
Оценка, выезд бесплатно.

700691, 89301000691

Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 
значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора 
и др.. .......................................................902035, 89023302035

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064
Букинист купит КНИГУ 18-19 века (до 1922 г.) за 40000 руб. 

ЖУРНАЛЫ и РУКОПИСИ до 1945г., ПЛАКАТЫ. .....................
..............................................................................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

!Срочно Куплю 1,2,3-комн. КВАРТИРУ!.............89622055448
КУПЛЮ КВАРТИРУ!!!  ...........................................89108266552

Куплю квартиру. Любой район  ......................
89201336489

Срочно куплю 1-комн. квартиру. .........................89109742918
СРОЧНО куплю квартиру!  ............................... 8930-114-15-44
Срочно куплю квартиру до 2 млн. рублей ..........89605400454

ПРОДАЮ
Продадим Вашу квартиру за месяц ....................89301190484
Продадим Вашу квартиру за месяц. ................. 8930-114-29-18

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003
Часы/сутки/недели. Валерия ................................89605391770

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760
СРОЧНО сниму квартиру!!!  ............................. 8902-330-91-11
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара...........680420

ЗНАКОМСТВА
Брюнетка. Познакомлюсь с состоят. мужчиной... 89611622807
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Женщина познакомится с мужчиной 50-60 лет для встреч и 

общения ...............................................................89806538375
Маша, 27 лет, познакомлюсь с мужчиной! ...........89605297030

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Серьезно ОДИНОКИМ! 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.(одна челюсть). 
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
Гидравлик-ведун! Знаток.  ...................................89611532597
Помогу справиться с тяжелым состоянием. Верну легкость 

движения. Подробности по телефону: ..............89036923832
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