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Как 
обеспечить 
себе безбедное 
будущее   стр. 5 

Карта 
опасных мест 
Ярославля  
(16+) стр. 2

Ярославцы рьяно 
болеют за наш 
«Локомотив» 
(12+) стр. 2

Программа 
празднования 
главной 
Масленицы 
страны на всю 
неделю 
Карта гуляний в центре Ярославля. 
Где встретить весну горожанам. 
Какие развлечения ждут: справка 
для наших читателей! стр. 3

Главная Масленица страны

https://progorod76.ru/t/
программаМасленицы

Фото с сайта главной 
Масленицы страны.
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читайте на
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«Локомотив» начал с победы
Ярославский «Локомотив» на 
домашней площадке два раза 
обыграл хоккейный клуб «Со-
чи». Тысячи ярославцев болели 
за нашу команду. Были и смех, 
и слезы. Похоже, выездная се-
рия будет жаркой! Удачи вам, 
ребята!

Благоустроят парк Победы
Мэр Ярославля Владимир Вол-
ков объявил, что работы завер-
шат к празднованию юбилея 
Дзержинского района. Мэрия 
также принимает пожелания 
ярославцев по поводу предсто-
ящего ремонта. Обращайтесь в 
администрацию района. 

Путеводитель по центру Ярославля
1. Дорожный активист Ярослав Мазур на улице Ан-
дропова поскользнулся и сломал руку. 
2. С дома 55 на улице Большая Октябрьская на женщи-
ну рухнула ледяная глыба, пострадавшая в реанимации.
3. С дома 15 на Первомайской улице с крыши до-
ма на мужчину рухнула огромная сосулька. 
4. Огромная «снежная лавина» свалилась на двух жен-
щин у дома 62 по проспекту Толбухина. 
5. Пятилетняя малышка поскользнулась и сломала ру-
ку на тротуаре у дома 37/9 по проспекту Толбухина. 
6. На улице Депутатской около дома 7 на про-
хожую рухнула глыба льда. 
7. Советская площадь, 14-летняя девоч-
ка упала и получила перелом. 
8. Тротуар на улице Победы у дома 19 пугает прохожих. С крыш па-
дают сосульки, а пешеходная дорожка покрыта ледяными глыбами. 
9. Улица Валентины Терешковой: тротуар покрыт снегом и льдом. 
10. Участок улицы Некрасова от перекрестка с улицей 
Володарского до Юбилейной площади - огром-
ные льдины хаотично лежат на тротуаре.

Карта самых опасных мест: 
где калечатся ярославцы
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Екатерина Михеева

Добраться до места и 
выжить: «Pro Город» 
подготовил путеводи-
тель по центру

Горожане получают травмы, по-
скользнувшись, попадают в боль-
ницы после схода снега с крыш. 

- Владельцы хитрят: перекрывают 
лентой здания вместо того, чтобы 
чистить крышу, - возмущается жи-
тель Кировского района Олег Не-
богатов. - Горожанам предлагают 
ковылять по проезжей части! 

- На Большой Федоровской на-
ходится больница: убиться мож-
но, пока идешь... - рассказывает 
Софья Заякина. - С крыш свисают 

глыбы льда, в случае чего даже бу-
дет некуда отойти.
Каток в самом центре!
- На улице Победы наших дедов 
есть тротуар капитуляции наших 
чиновников, - описывает ситуацию 
Андрей Демидов. - Обидно, что 
сдались при первой же трудности... 

В мэрии на сообщения отреа-
гировали и пообещали изменить 
ситуацию. 

Фото Группа «Дороги Ярославля», Фейс-
бук и из архива «Pro Города». 

 Ходить по улице Побе-
ды - сплошное мучение!
С проспекта Октября 
пожилая женщина попа-
ла в больницу: гололед!

Куда жаловаться

Единая дежурно-диспетчер-
ская служба: 40-40-40
Муниципальная жилищная 
инспекция (МЖИ) - 40-99-00
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16+

- Считала, что у меня есть сила воли, - рассказывает 
Римма Охлестина. - Но вот стакан прочно вошел в мою 
жизнь. Никак не получалось отказаться. «Сходи к  
Анастасии», - посоветовал супруг. И действительно, по-
могло. Благодарю прорицательницу и всем советую. 
Записывайтесь: 663-543; 8(960)349-65-02. 

Фото Евгения Кузнецова.

Как отказаться от пагубной привычки
Не позаботились о колодце и септике? Стоит поспе-
шить, к будущему весенне-летнему сезону из-за по-
вышения НДС цены подрастут на 15 процентов. В 
январе и феврале еще можно успеть забронировать 
услугу по летним ценам 2018 года. Подробности в 
компании «ЯрКольцо» по телефону: 68-37-05. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Вырыть колодец зимой можно дешевле
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Комментарий специалиста:

Начальник управления культуры мэрии Ярославля 
Ольга Каюрова:

- 3 марта в 13.00 стартует Масленичное шествие. 
Во время шествия планируем делать остановки, 
так называемые стоп-кадры, чтобы провести ста-
ринный обряд «столбования». Каждая «делегация» 
участников карнавала покажет сю-
жет, связанный с какой-либо сказ-
кой, театральным спектаклем или 
сценкой масленичной ярмарки. 
А на Советской площади ярос-
лавцев ждет большой городской 
флешмоб — около двух тысяч  
участников шествия будут водить 
праздничный хоровод.

Елизавета Костишина

«Pro Город» пу-
бликует самую 
интересную про-
грамму весенних 
гуляний

Ярославль готовится к фе-
стивалю «Яркая Маслени-
ца». Длиться масленичная 
неделя будет с 3 по 10 мар-
та. В эту неделю на улицах 
города можно будет наблю-
дать развод Гвардейцев. В 
сквере на Андропова - вы-
ставка масленичных кукол.  
Это главная Масленица!

Первомайский буль-
вар (№1) (0+). 8-10 марта: 
10.00 - 20.00 - гастрономи-
ческий фестиваль. 10.00 - 
18.00 - фестиваль уличного 
искусства, блинный тир. 

Советская площадь 
(№2). (0+) Масленичная яр-
марка каждый день. 3 марта: 
14.00 - торжественное от-
крытие фестиваля. С 14.30 
до 17.00 - концертная про-
грамма и танцпол. 9 марта: 
12.00 - 14.00 - концерт дет-
ских школ искусств. 14.00-
17.00 - фестиваль «Распис-
ные сани», «Битва гармони-
стов», 17.00 - 21.00 - танцпол. 

10 марта: 12.00 - 15.00 - фе-
стиваль по выпечке блинов. 
15.00 - 16.00 - концерт. 16.30 
- 20.00 - танцпол. 

Стадион «Спартако-
вец» (№3). (0+) 10 марта: 
12.00 - 13.30 - Кубок города 
по гиревому спорту. 12.00 - 
13.30 - Кулачный бой «Стен-
ка за стенку». 

Даманский остров (№4). 
(0+). 10 марта: 13.00 - 19.00 

- концертно-развлекатель-
ная программа. 17.00 - сжи-
гание чучела Масленицы.  
Вкусной вам Масленицы!

Фото мэрии Ярославля.

Где ярославцам весело 
погулять на Масленицу

Где ограничат 
движение
3 марта с 07:00 до 21:00 
автомобилисты не смо-
гут проехать по улицам: 
Первомайская, Макси-
мова, Нахимсона, Со-
ветская, Которосльная 
и Волжская набереж-
ные. 10 марта с 07:00 
до 21:00 движение огра- 
ничат на улицах: Мак-
симова, Трефолева, Со-
ветская, Первомайская, 
Флотская, Которосль- 
ная и Волжская набе-
режные, Красный и Пят-
ницкий съезды.

 В прошлом году главная Масленица страны прошла с хлебом, солью и задором!

Узнайте все о масленичных гаданиях
Константин Ивлев

Сырная неделя не 
ограничивается толь-
ко блинами
Чем можно заняться в Маслени-
цу? Праздник олицетворяет со-
бой прощание с зимой и встречу 
весны. Поэтому неделя идеально 
подходит, чтобы проводить весь 
накопившийся негатив и позвать 
в свою жизнь благополучие, а ес-
ли вы еще не встретили свою лю-
бовь, можно погадать и узнать, 
какого суженого подготовила 
судьба.

В народе пик масленичных га-
даний приходился на шестой 
день праздника, который в на-
роде получил название «Зо-
ловкины посиделки». Но это не  
значит, что другие дни для этого 
не подходят. Чтобы предсказание 
получилось точным, а беды на-
всегда покинули ваш дом, обра-
титесь к эксперту. Заглянуть «на 
блины» на масленичной неделе и 
в другие дни вас приглашает про-
видица Мария. Запишитесь на 
прием по телефонам: 8(905)032-
94-95; 66-36-47. 

             Фото Евгения Кузнецова.

Масленица тесно свя-
зана со стихией огня. 
Пламя поможет рас-
познать и убрать не-

гатив, а также узнать, сбу-
дется ваше желание или 
нет.

Узнайте, будет этот 
год благополучным 
или убыточным. Если 

деньги не идут к вам, мы 
сделаем амулет на финан-
совую удачу.

Неделя поможет 
предсказать, стоит 
ли ждать свадьбы в 

этом году. При необходи-
мости можно сделать кор-
ректировку и направить 
отношения в нужное русло.

Любая колода не по-
дойдет. В своей прак-
тике я пользуюсь кар-

тами, которые достались 
мне от прабабушки. С их по-
мощью я помогла изменить 
судьбу сотням ярославцев.

Гадания на свечах

Гадание на 
богатство

Гадания на любовь

Гадание на картах

В нашем городе зимует 1136 уток. В прошлом году их 
было 811. Но рекорд остается за 2017 годом, тогда 
птиц насчитали аж 1341. В Рыбинском районе число 
уток сократилось. В основном месте обитания - Ка-
рякинском парке - их насчитали всего 20 против 350 
годом ранее.

Фото Евгении Павленко.

В Ярославле посчитали уток 12+

УЗИ поможет выявить заболевания на ранних ста-
диях: состояние сосудов - врач Дружинин С.О., ле-
чение сосудов - врач Красавин В.А., состояние вну-
тренних органов - врач Никитин В.Г. Запись на при-
ем в ООО «МедИнКом»: 64-44-48, 8-960-533-23-41.
Адрес: ул. Суркова, 14, www.medincom.org.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Почему важно сделать УЗИ?
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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»

Пенсию перестали выда-
вать вовремя. В Дзержин-
ском почтовом отделении 
номер 52 не можем полу-
чить пенсию несколько 
дней. Всем дали, а нам нет. 
Подскажите, пожалуйста, 
куда  следует обращаться?

- Никаких жалоб на данном 
участке не поступало, - рас-
сказали в пресс-службе УФПС 
Ярославской области. - Если 
произошла такая ситуация, 
можно направить запрос на 
наш официальный сайт.

Обещали дорогу подре-
монтировать по Ленин-
градскому проспекту 
напротив дома № 74 до 
конца 2018 года, о чем 
есть письменное уведом-
ление жителям, но воз и 
ныне там. Когда будет сде-
лан обещанный ремонт?

В 2018 году городские службы 
трижды устраняли аварий-
ность на участке Ленинград-
ского проспекта напротив 
дома № 74, - говорят в мэрии 
Ярославля. - Ввиду полной 
выработки объемов по кон-
тракту провести основатель-
ный ямочный ремонт этого 
участка в конце 2018 года не 
представлялось возможным. 
Новый муниципальный кон-
тракт на ямочный ремонт 
планируется заключить в се-
редине марта. После чего, при 
благоприятных погодных 
условиях, подрядчик присту-
пит к выполнению работ.

Перестал работать свето-
фор на Перекопе на  
окружной дороге. Теперь 
водители из-за этого ЧП 
часами стоят в пробках.  
Подскажите, что выве-
ло светофор из строя?

- Светофор, который располо-
жен на улице Гудованцева, от-
носится к Ярославской области, 

- рассказали в пресс-службе 
мэрии Ярославля. – Недавно 
произошла авария на сетях, 
что и вывело его из строя.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+

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

 

Письмо читателя 
Поклон тем, кто хранит память о родствен-
никах, погибших во время Великой Отече-
ственной войны. К 75-й годовщине со дня 
снятия блокады Ленинграда нам удалось 
выяснить судьбу десяти ярославцев.  

Елена Евграфова, волонтер.

Не забудьте о профилактическом приеме

Чувствительные зубы 

?– Почему зубы реагируют 
на холодное и горячее?  

- Часто чувствительность зубов 
говорит о повреждении эма-
ли. Причиной могут быть трав-
мы, жесткая зубная щетка или  
абразивная паста. Болезнен-
ность также может вызвать ка-
риес или недавно установлен-
ная пломба. Бывает, что врачу 

не удается определить степень 
поражения дентина кариесом. 
Бактерии продолжают разру-
шать зуб уже под пломбой. Запи-
шитесь на профилактический 
прием в клинику «Консилиум». 
Здесь помогут найти причину 
и предложат вариант лечения.  
Адрес: Революционная, 32. Тел: 
72-82-28; 31-42-71, - отвечает 
стоматолог Ольга Иванова. 

Фото из архива «Pro Города».

Организовать проща-
ние с умершим помо-
жет «ЯрРитуал Сервис»

Ритуальные услуги

?– Какие документы нуж-
но иметь на руках в день 

похорон?  

 - Все документы, включая 
свидетельство о смерти, под-
крепленное гербовой печатью, 
кассовый чек, акт выполненных 
работ можно получить в день 
погребения в фирме, с которой 
вы заключили  договор. Для  
этого понадобится паспорт. В 
скорбный час вам помогут в по-
хоронном доме «ЯрРитуал Сер-
вис»: Салтыкова-Щедрина, 3, 
тел.: 944-449, - отвечает менед-
жер Дмитрий Язынин. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Поминальные обеды

?– Тяжело самой собирать 
поминки. Подскажите за-

ведение, где могут помочь?   

- Поминальный обед от 800 ру-
блей с человека можно заказать 
в кафе «Seven». Помянуть близ-
кого вы сможете в тихой обста-
новке. До 31 марта 2019 можно 
воспользоваться скидкой в 10 
процентов на заказ зала, назвав 
администратору кодовое сло-
во «Pro Город». Подробности 
по телефону: 8(915)969-85-69.  
Адрес: ул. Труфанова, 32  
(ТЦ «7 дней»). 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выбрать блюда вы 
сможете из обшир-
ного меню кафе

О колесе обозрения
Самое тяжелое, что я брал 
на буксир - ярославское 
колесо обозрения. Его вес 
составляет 220 тонн. Это 
самый крупный и тяжелый 
объект, с которым я рабо-
тал. Вместе с напарником 
Темой сдвинули колесо ме-
тров на 10. 

О рекордах
В этом году я поставил че-
тыре рекорда. Разбивал би-
ты, разрывал за раз стопку 
из двухсот игральных карт. 
Мы с Артемом Белоусовым 
поставили рекорд по сило-
вому жонглированию по-
крышками. А еще я буксиро-
вал грузовик на шее.  

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте заявку  
в группе «Pro Города» ВКонтакте. Нас уже 37,5 тысяч!

О планах
На весну планируется гран-
диозное шоу: вдвоем за  
один час поставим 15 ре-
кордов. И тогда само шоу 
будет занесено в Книгу ре-
кордов России как един-
ственное шоу, в котором 
было установлено такое ко-
личество достижений.

О силачах
Я начал работу в этом на-
правлении после армии. 
Познакомился с ребятами, 
которые занимаются сило-
вым экстримом, они наду-
вали грелки - я попробовал. 
После каждого рекорда 
хотелось чего-то нового 

- глобального.

Мысли на ходу
Михаил Савин, экстремальный спортсмен

Фото предоставлено Михаилом Савиным.

16+

Эндоскопия животным

?– Слышал, что животным 
проводят эндоскопию. 

Что это такое?   

- Это малоинвазивная хирур-
гия и исследования через есте-
ственные отверстия организма: 
гастроскопия, колоноскопия, 
риноскопия и т.п. Метод позво-
ляет получить ценные диагно-
стические сведения, а в случае 
хирургии свести к минимуму 
травму организма. Проконсуль-
тироваться можно по телефону: 
670-661, - отвечает врач-ветери-
нар Максим Юрьевич Седов. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Эндоскопические ка-
страции кошек и сук 
набирают популярность



№9(282) | 2 марта 2019
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-204 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО РАЗНОЕ | 5

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

Как научиться жить в плюс

Нельзя быть слишком молодым или 
слишком старым, чтобы начать копить

Евгений Кузнецов

Обеспечьте себе 
безбедное буду-
щее
Нужны ли вам накопле-
ния, когда жить хочется 
здесь и сейчас, а доход это 
позволяет? Разберем все 
по порядку.

Зачем копить, если 
на все хватает?

Есть несколько случа-
ев, в которых накопления 
пригодятся. Например, 
потеря работы, рождение 
ребенка. В этом случае 
один из родителей теряет 
часть дохода на время де-
кретного отпуска, а расхо-
ды растут. Ну и наконец,  
выход на пенсию. 

Зачем заботиться о 
пенсии сейчас?

Средняя зарплата в 
Ярославле после выче-
та НДФЛ составляет 25-
30 тысяч рублей, а сред-
няя пенсия — 15 414. По-
считайте, сколько вы 
потеряете. Даже если вам 
удастся уложиться в эту 
сумму с покупкой еды, бы-
товой химии, оплатой ус-
луг, то оставшихся денег 
едва ли хватит на крупные 
покупки.

Достаточно ли про-
сто копить?

Если ежемесячно откла-
дывать купюры в копилку, 
они будут обесцениваться 
на размер инфляции. Сбе-
режения растут, если за-
ставлять их работать.

Попробуем посчи-
тать. Допустим, вам 30 
лет, а накопить удалось 
100 тысяч рублей. На пен-
сию вы хотите выйти в 65.  
Если разместить деньги 
под 13 процентов годовых, 
можно накопить 455 ты-
сяч. А если учесть капи-
тализацию и возможность 
пополнения, сумму мож-
но увеличить в несколь-
ко раз. Увеличить нако-
пления на таких условиях 
можно в кредитном потре-
бительском кооперативе 
«Социальный капитал». 
Для этого нужно посетить 
офис и выбрать тариф.

Деятельность коопера-
тива регулируется Феде-
ральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 

и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
РФ и саморегулируемой 
организации Союз СРО 
«НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой. 
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».  

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Адрес регистрации: 

г. Ярославль, ул.Революционная, 18. 
Регистрационный номер записи в 

государственном реестре КПК 5949. 
Членский взнос 120 рублей на полго-
да, 240 рублей на год. Паевой взнос 
100 рублей, и он возвращается при 

выходе из кооператива. Вступитель-
ный взнос 20 рублей. Взнос в резерв-

ный фонд 20 рублей. Сбережения до 
13,95% процента годовых на срок 

12 месяцев с учетом капитализации. 
Минимальная вносимая сумма - 1000 

рублей, максимальная -  
3 500 000 рублей.  Предусмотрена 

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

Существует возможность пополне-
ния сбережений от 1000 до 150 000 

рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков 

кооператива. Возможно досрочно-
е расторжение договора под 0,35 

процента годовых, Подробности на 
сайте www.sockapital.ru. Тариф «Пен-
сионный» доступен только для пенси-
онеров. Предусмотрена обязанность 
солидарного несения субсидиарной 

ответствености.  

Иван Кислов Мила Донцова
Неприятности начались, 
когда я стал директо-
ром крупной компании. 
Как водится, отметил с 
друзьями. Сперва все 
шло замечательно, по-
том всплыли оплошности 
предшественника, их хо-
тели повесить на меня. 
Пошли убытки. Рассказал 
о бедах бабушке. Она-то и 
посоветовала Анастасию.  
Ясновидящая определи-
ла порчу от завистников и  
убрала ее. Очень благо-
дарен ей за помощь.

Я отсудила у мачехи квар-
тиру погибшего отца. Спу-
стя время меня стали му-
чать ночные кошмары, 
беспричинная тоска и ми-
грени. Однажды под дверь 
мне кто-то насыпал крест 
из земли. Не на шутку пе-
репугалась. Соседка ска-
зала, это мачеха тебя из-
водит и отправила к Ана-
стасии. Прорицательница 
сняла негатив страшного 
ритуала, изготовила обе-
рег. Благодарю ее за по-
мощь. Живу спокойно. 

О чем говорят иголки в свадебном платье
Игорь Перцев

О необычных коз-
нях недоброжела-
телей рассказали 
ярославцы

Как вы считаете, в ка-
кие минуты человек 

больше всего подвер-
жен порче? Это минуты 

счастья и отрадные события, 
когда хочется открыться 
окружающим. Самый яркий 
пример — свадьба.

- Семейная жизнь с супру-
гом Андреем не заладилась, 

- рассказывает, погляды-
вая на фотографию, Мари-
на Сеччина. А какие были  
ухаживания! Сколько те-
плых слов! И в кого он пре-
вратился после свадьбы: стал  
грубым, холодным, ревни-
вым. Будто подменили. Но 
вроде смирилась. 

Спустя время решила от-
дать в химчистку свадебное 
платье. Осмотрела и нашла 
в нем странные уголки. «Это 
порча, - рассказала подруж-
ка-свидетельница. - Пом-
нишь тетку, которая так 
злобно смотрела, а потом 
еще над стульями что-то 

нашептывала. Сходи к Ана-
стасии, она поможет разо-
браться». Пошла с нарядом 
к провидице, она поводила 
над платьем свечой. Пла-
мя затрещало, закоптило.  
Точно — порча. Благодарю 
Анастасию, что подсказала и 
помогла избавиться от беды.  
Мой Андрей снова стал 
прежним, каким я его знала 
в самые романтичные мо-
менты наших встреч. Ждем 
ребенка. Обращайтесь, Ана-
стасия поможет и вам. Теле-
фоны: 663-543; 8(960)349-
65-02. 

Фото из архива «Pro Города».

Романтика к 8 Марта: 
подарите любимой полет

Полет - один из самых необыч-
ных презентов, который можно пре-
поднести девушке в праздник

Игорь Перцев

Несколько минут 
в небе запомнятся 
на всю жизнь
Как превратить подарок к  
8 Марта в незабываемый 
сюрприз? Позовите вторую 
половинку в небо. Такой 
презент позволит вспом-
нить удивительное чувство 
счастья из детства, ког-
да снились сны о полетах. 
Преподнести приглашение 

можно, спрятав в букете 
цветов или под крышкой ко-
робки с конфетами. 

При желании вы то-
же можете присоединить-
ся и освоить небо вдвоем. 
Осталось только научить-
ся летать. Думаете для это-
го нужны крылья? Ниче-
го подобного! Приходите в 
аэротрубу «Взлет». Взмыть 
вверх вам поможет поток 
ветра, созданный мощным 
вентилятором.

Полет совершенно без-
опасен. Перед ним вы прой-
дете инструктаж, узнаете 
принципы полета и правила 
поведения внутри полетной 
зоны, получите все необхо-
димое снаряжение: комби-
незон, перчатки и шлем.

Длиться полет мо-
жет от пяти минут и боль-
ше. Все зависит от вашего  
желания и уровня подго-
товки. Не забудьте захва-
тить с собой фотоаппарат 

или камеру, чтобы потом 
поделиться впечатлениями 
с друзьями. Записывайтесь 
на полет заранее, до 8 Мар-
та времени осталось совсем 
немного. 
Фото предоставлено аэротрубой «Взлет».

Контакты:

Ждем вас в аэротру-
бе «Взлет» по адресу: 
улица Лисицына, 2. 
Тел.: 8(4852)33-12-42 
Сайт: www.yarvzlet.ru
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Марина
Кокуева
начальник пресс- 
службы УМВД

?Что будет, если сооб-
щить в органы вну-

тренних дел о престу-
плении анонимно?

   Анонимное заявление о 
преступлении не может 
служить поводом для 
возбуждения уголовного 
дела. Анонимными счи-
таются сообщения о пре-
ступлении без указания 
фамилии или почтового 
либо электронного адре-
са. Если в ходе проверки 
установят, что в качестве 
заявителя указано лицо, 
не обращавшееся в орган 
МВД России, либо  назва-
ны вымышленные адрес, 
фамилия, имя, отчество, 
то заявление  признается 
анонимным. 

Присылайте фото и ви-
део ЧП в группу «Pro 
Города» ВКонтакте. Нас 
уже больше 37,5 тысяч

16+ Татьяна
Игнатьева
Руководитель  
проекта, юрист

?Хочу продать квар-
тиру, но боюсь не ра-

зобраться в докумен-
тах, куда обратиться? 
По всем вопросам недви-
жимости: продаже, по-
купке, переоформлению, 
дарению, по вопросам на-
следования можно обра-
титься к нам за бесплат-
ной консультацией. Мы 
подскажем, на что нужно 
обратить внимание при 
оформлении документов, 
поможем оценить квар-
тиру или оспорить када-
стровую стоимость объ-
екта недвижимости. А 
если квартира давно не 
продается, подскажем, 
что можно сделать, чтобы 
нашелся покупатель. 

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

«Экономично, 
безопасно, выгодно, 
надежно!» 
А. Друзь.
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Можно ли выбрать каче-
ственные, но при этом эко-
номичные двери? Современ-
ные материалы это вполне 
позволяют. Помимо привыч-
ных вариантов есть двери из 
ламината, ПВХ или шпона. 
К примеру, шпон не отслаи-
вается, не расклеивается, об-
ладает высокой влагостой-
костью и устойчив к когтям 
домашних животных. Такие 
двери  можно установить  и 
в комнате, и на кухне, и в 
ванной. Они долговечные и 
экологичные. Определить-
ся с выбором двери помогут 
в компании «Премьер». Ку-

пить двери здесь можно от 
800 рублей. Можно офор-
мить рассрочку до 12 меся-
цев без предоплат и перво-
начального взноса.* В ком-
пании отвечают за качество, 
предлагают приличный 
выбор. Мастера с образца-
ми дверей можно и вовсе 
вызвать на дом. А замеры, 
демонтаж и подъем до квар-
тиры для вас выполнят бес-
платно. Вызовите замерщи-
ка по телефонам: 663-350; 
8(960)543-62-50. Ул. Карла 
Либнехта, 11/12. 

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Рассрочку предоставля-

ет ИП Славнов М.А.

Как сэкономить на дверях

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

НЕДОРОГО!

Стиральные и посудомоечные 
машины, кофемашины, ТВ, пылесосы. 

Профессиональные мастера. Гарантия! 
Качественно!!! Выезд на дом. Скидки 

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

89038211788

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
   МУЖ НА ЧАС    Косметический ремонт. 

Натяжные потолки. Любые виды работ.  95-15-35
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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. Газель. Выгодно.
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

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

Газель 5м. Квартирные переезды. Грузчики.  
90-23-44

Газель-тент, грузоперевозки. .............................330372,902035
ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды .......89036922515

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

89605301494

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

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

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

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

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
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

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

Штукатурные работы. Электрика. Сантехника. 
89056390120 Сергей

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

Мужская рука в вашем доме
Мастер-универсал, все 

виды работ. Опыт, 
качество, недорого.

89622051464
От 100 рублей! Укладка ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА .....684090
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ. КАЧЕСТВО. НЕДОРОГО .........

......................................................................................90-86-46
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (все виды работ) НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ-качество, сроки! .............................89806547752

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

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

Штукатурные работы. Электрика. Сантехника. 
89056328240 Юрий

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

89619722532. 89201022119

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

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

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!!!!Качественно!!! 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

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

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

ПРАЗДНИЧНАЯ 
РАСПРОДАЖА!

ТОЛЬКО 2 ДНЯ!

Адрес: ул. Клубная, 19, 7 марта 2019 г. - с 
9:00 до 14:00;  8 марта 2019 г. - с 13:00 до 

18:00.  Состоится распродажа ювелирных 
изделий из ЗОЛОТА и СЕРЕБРА.  Оптовые 

цены от производителя п. Красное-на-Волге 
Костромской обл. Скупка, обмен старых 

украшений на новые!

ДК «Энергетик»

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

ФИНАНСЫ
   КРЕДИТ ВСЕМ    Наличными с любой кредитной 

историей.ФЛ, ИП, ООО. "ИнвестГарант"  89162470705

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР      Бесплатный выезд и диагностика. 

Пенсионерам скидка 20%*. Гарантия.  89610267328

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино

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

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

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
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

Утепление стен.
Строительство и ремонт. 

Гарантия. Рассрочка.
684758

ПРОДАЮ
2-х 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

КРОВЛЯ
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

КРОВЛЯ. Дачи и гаражи. Ремонт. 
Отремонтируем старую. Установим новую. 
Линокром. Профнастил. Металлочерепица. 

Ондулин. ..............................................................
681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

УСЛУГИ
УБОРКА СНЕГА

УБОРКА СНЕГА. Чистка крыш. Нал/безнал ........89159617584

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КомпМастер.

Бесплатная 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

ФИНАНСОВЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ В 
ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА ЛЮДЯМ С 
ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТ. А ТАКЖЕ СЛОЖНЫЕ 
СИТУАЦИИ ! ООО “МКК ЖелДорЗайм”... 8 996 945 12 73

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

...............................................................................89622006215

МОЙЩИКИ(цы) посуды, ГРУЗЧИКИ -17 т.р. 
на руки. ПОВАРА 19 т.р. 2/2. Полный соц. 

пакет .....................................................................
89038235656, 89605404779

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

! Центр! Набор сотрудников!! До 34700 р. .........89301265949
ЖДЕМ ВАС! Кассиры 20т.р. Мойщики(цы) посуды  

14-15 т.р. Бесплатный обед .............................89807407784

!!!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
!Приемщик/комплектовщик заказов, склад-офис.  

До 32 т.р. .................................................................... 68-59-15
Авто-Курьер с личным транспортом в типографию. Оплата 

ежедневно 1500 руб./день. ...........................................593751
Администратор-универсал, 39 т.р. ..............................663-812
Бригада по установке натяжных потолков. Вахта. МО ...............

...............................................................................89051375128
В КАФЕ НУЖНЫ Повара, пекари, повар раздачи. 22 т.р. 

Бесплатное питание. ...................89038236907, 89159893049
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. С опытом работы с людьми ...........681252

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 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: Повар-Пекарь, Мойщик(ца). З/п 
договорная ...............................................................739625

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

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

Диспетчер в офис. Гибкий график, до 35 т.р. .....89159764430
Заведующая(ий) магазином. график 5/2 с 9-17ч . З/п от 

25000 р. Липовая Гора. .............................................. 51-81-20
Завхоз-администратор, 32 т.р. ............................89807724716
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). 5/2, питание бесплатно. Центр ....732450, 731445
Мойщики(цы) посуды, Повар, Работники зала в столовую .....

...............................................................................89605342854
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! З/п от 18000 р. Консультирование, запись 
клиентов. ................................................................ 49-32-08

Организации на подработку требуется водитель на личном 
а/м Газель (открытая). Маляр по жидкой покраске .................
..................................................................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

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

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

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, до 32300 руб. ...............................89108254527
Приму трудягу. Заработок приличный...........................683110

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

Работа без посредников  .....................................89201328331

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 для работы с людьми  ............................. 68-12-52
Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529
Сотрудники с опытом работы в армии и госслужбе ................

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

21т.р. 1 - 1/2 ставки. .....................................................593-790
ТРАКТОРИСТ на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, с 12 до 

21ч с личным а/м. ................................................89807058313

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

89806565560

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

89108187464

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104
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ВАКАНСИИ

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

В КАФЕ НУЖНЫ Повара, пекари, повар 
раздачи. 22 т.р. Бесплатное питание.  89807407784

ГОРНИЧНАЯ 5/2. 20 т.р. 
«Ринг Премьер Отель».  89605266611

ГРУЗЧИКИ И МОЙЩИКИ(цы) посуды -17 т.р. на 
руки. ПОВАРА -19 т.р. 2/2. ТК РФ.  89038235656

    ЖДЁМ ВАС!     Кассиры 20т.р. Мойщики(цы) 
посуды 14-15 т.р. БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД.  89159893049

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

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

     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

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

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

Куплю приставки, журналы, игры 
(картриджи и диски) Денди, Сега, Сони и 

игрушки трансформеры 90-х. ............................
89807050738, Эл.почта:lis1lis@bk.ru

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
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

ВАЖНОЕ
Признать недействительным паспорт РФ 78 18 335985, 

выданный УМВД России по Ярославской области 
29.12.2018 г., к/п 760-006 ................................................. .........

Признать недействительным паспорт РФ 78 18 335986, 
выданный УМВД России по Ярославской области 
29.12.2018 г., к/п 760-006 ................................................. .........

Признать недействительным паспорт РФ 78 18 335987, 
выданный УМВД России по Ярославской области 
29.12.2018 г., к/п 760-006 ................................................. .........

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
Помогу справиться с тяжелым состоянием. Верну легкость 

движения. Подробности по телефону: ..............89036923832
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г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №8 (281) от 23.02.2019 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аэрозоль. Пиво. Люкс. Ярлык. Тягло. Жижа. Чаевод. Чили. Царь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Запорожец. Лавры. Кислота. Когти. Кладь. Сочи. Ива. Жор.


