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Благодаря псу полиция поймала убийцу  (16+)  стр. 2
� Что пишут по этому 

поводу жители города 
www.progorod76.
ru/t/golova

Собака нашла 
на помойке 
человеческую 
голову!

Коллаж Светланы Шитовой. 

Ярославец 
не мог 
улететь  
из Турции 
(12+)  стр. 3

Накопи на 
дачный отдых 
с «Социальным 
капиталом»  
 стр. 5 

Руководитель УФАС: 
«Мы штрафуем  
за «обнаженку»  
в рекламе!»  

(16+) стр. 4
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Собака нашла чело-
веческую голову и при-
несла ее охраннику

Пассажиры ве-
рят лжекондуктору

В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор 
слуховых аппаратов. Предъявителю статьи - скидка 
5 процентов. Весь декабрь бесплатный прием врача-
сурдолога для читателей «Pro Город». Контакты: ул. 
Свободы, 70; т. 73-74-74; www.surdis.ru. 

Фото предоставлено 

рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой 5 процентов! 

Горожане могут приютить 
бездомных животных (6+)
В Ярославле появился сайт, 
на котором будут размещать 
фото беспризорных живот-
ных. Ресурс должен помочь 
найти четвероногим хозяев. 
Сейчас отловом животных 
занимается САХ. Предприя-
тие рассчитывает построить 
новые вольеры и затем в них 
разместить около полусотни 
четвероногих. 

Иномарка без водителя сбила 
двух женщин (12+)
В Большом Селе Ярославской 
области автомобиль «Нис-
сан» наехал на двух женщин. 
Водителя в этот момент за ру-
лем не было. Он припарковал 
машину и ушел, забыв поста-
вить ее на ручник. Автомо-
биль произвольно покатился, 
под колеса попали две мест-
ные жительницы. Женщины 
были срочно доставлены в 
больницу.

Фото УГИБДД по Ярославской области.

ДТП

Животные

� Как приютить животное 
www.progorod76.
ru/t/sah

� Как отреагировали на 
событие горожане
www.progorod76.
ru/t/golova

� Что по этому поводу сказали 
в рыбинском ПАТП
www.progorod76.
ru/t/rybkonduktor

� Как избежать подобных 
происшествий
www.progorod76.
ru/t/bselo 

Собака принесла 
охраннику 
человеческую голову! (12+)

Александра Чикалева 

Животное нашло ее 
на помойке

Страшную находку обнаружил 
охранник территории бывшего 
мукомольного завода № 2. Муж-
чина обнаружил у ворот здания 
человеческую голову, которую с 
помойки принесла собака. 

Как выяснилось позже, в 
прошлые выходные во время 
очередной пьянки 43-летний 
бывший зек зарезал своих собу-
тыльников. После убийства муж-
чина расчленил их тела. Головы 

убитых он выбросил в мусорный 
контейнер, где одна из них и была 
найдена собакой. Одному из уби-
тых было 44 года, второму - 45 лет. 

Давать комментарии охран-
ник, обнаруживший на террито-
рии бывшего завода голову, отка-
зался, но информацию о находке 
он подтвердил. 

 Частный сектор, где про-
изошло убийство, на первый 
взгляд кажется абсолютно без-
людным: высокие заборы и пол-
ное отсутствие прохожих. Но те 
немногие местные жители, ко-

торых удалось встретить, не зна-
ли про жестокое убийство. Лишь 
одна жительница сообщила, что 
убийца в последнее время много 
выпивал. 

- Как его зовут, не знаю, но ча-
стенько видела выпившим с 
дружками , - рассказала женщина. 

Благодаря собаке правоох-
ранителям удалось найти след 
убийцы и задержать его. 

Фото Александры Чикалевой.

Комментарий специалиста

Кристина Гузовская, представитель Следственного коми-
тета по региону:  
- Сейчас проводятся следственные действия, выясняются 
все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый 
задержан, его заключили под стражу. Продолжается 
расследование уголовного дела.

Народный корреспондент (6+)

Появились лжекондукторы, 
обманывающие пассажиров
Любовь Пименова

Псевдоконтролеры 
собирают деньги и  
выходят из автобуса
В конце прошлой недели в Ры-
бинске моя мама с подругой еха-
ли в автобусе номер 12, который 

был переполнен. К ним подошел 
«кондуктор», у которого была 
сумка через плечо, билеты и ап-
парат для электронных проезд-
ных. Он взял деньги за проезд 
примерно у 20-ти человек и вы-
шел на следующей остановке. А 
позже к маме с сестрой подошел 
уже настоящий кондуктор. Ко-

нечно, все обманутые люди от-
казались платить второй раз, по-
казав билетики, полученные от 
псевдоконтролера. 

Фото из архива «Pro Города».

А как у них 

Как сообщает газета «Pro Город 
Нижний Новгород», в их регионе 
жители увидели, как собака играла 
с оторванной головой в одном из 
дворов.

Парики из евроволокна - естественные и легкие - при-
дадут вам особый шарм. Цены от 3500 рублей. Толь-
ко до 11 декабря 2015 года при предъявлении статьи 
скидка 10 процентов на все парики магазина «Афро-
дита». Контакты: пр-т Октября, 50; тел. 95-34-05.   

Фото из архива «Pro Города».

Только сейчас! Парики  
со скидкой 10 процентов
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Поликлинический центр «Будь здоров!» делает всем 
инвалидам подарок - 2, 3 и 4 декабря все услуги со 
скидкой 15 процентов. При себе иметь удостовере-
ние. Контакты: ул.Рыбинская, 30/30; т. 20-08-82. 

Фото из архива «Pro Города». 

К Дню инвалида «Будь 
здоров!» дарит скидки!

-1 -2
Четверг 

3 декабря

-1 -1
Среда 

2 декабря

-1 -2
Понедельник 

30 ноября

-1 0
Вторник 

1 декабря

+4  +1
Пятница 

4 декабря

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

-3 +2
Суббота 

5 декабря

-3 +2
Воскресенье 

6 декабря

Новогодние 

корпоративы, 

от 390 руб. 
Кафе-Бар возле 

Автодрома 

Политех.

тел. 

8-915-969-09-07

Алексей Пухов, 24 
года, охранник: 
- Я патриот своей страны! Я не хочу 
в Турцию, я хочу в Крым! 

Инна Щетинина, 24 года, 
специалист по маркетингу:
- В Турцию летать теперь небез-
опасно, поэтому в ближайшее 
время я воздержусь от отдыха  
там.

Будете ли вы отдыхать в Турции?

«Сейчас в отеле 
где-то около 20 
человек русских 
туристов. За все 
дополнительные 
дни нашего от-
пуска заплатил 
оператор. Очень 
надеемся, что 
скоро мы вер-
немся домой!»

Михаил Карнаухов.

Ярославец «застрял» на отдыхе в Турции (12+) 

Комментарий 
специалиста

Елена Колесникова, менеджер 
турагентства: 
- Вырастет спрос на наш юг, в част-
ности, Крым, Сочи, Геленджик. По-
пулярнее у туристов станут Греция  
и Кипр. Безвизовая Черногория 
уже в этом году активно продава-
лась, а летом 2016 спрос 
на нее еще больше вы-
растет. Ну и популяр-
нее станут Испания с 
Италией, особенно у 
тех, кто любит пляж-
ный и городской 
отдых.

8,1% Отрицательно! 
Где теперь отдыхать?

8,1% Мне все равно

14,7% Я бы не 
полетел(а), не лю-
блю Турцию 

39,9% После последних 
событий это необходимо

4,4%  Я бы не 
полетел(а) ту-
да, боюсь!

16,8% Это помо-
жет развитию ту-
ризма в России

Как вы относитесь к приостановке полетов в Турцию?Александра Веткина

Горожанин несколь-
ко дней не мог вер-
нуться на родину 
В начале недели Турция сбила 
российский бомбардировщик Су-
24, погиб пилот самолета. После 
этого россиянам рекомендовали 
не посещать эту страну, а туропе-
раторы перестали продавать туда 
путевки. Не стали исключением 
и ярославские компании. 

 В отличие от ситуации с Егип-
том, горожанам, купившим туры 
в Турцию, полностью возвраща-
ют деньги. Но посетив около 10 

турфирм, «Pro Город» не увидел 
большого количества желающих 
отказаться от путевок. 

- Сейчас в Турции не сезон, поэ-
тому и нет очередей из желающих 
сдать туры. Мы будем рекомен-
довать поездки на другие курор-
ты, если ситуация не изменится, 

- сказали в одном из турагентств.
Из-за конфликта между стра-

нами в Турции «застрял» яро-
славский турист Михаил Карна-
ухов, который не мог на момент 
написания статьи вернуться на 
родину. Горожанину «пришлось» 
отдыхать лишние дни из-за того, 
что переносят рейсы в Москву. 

- У нас все спокойно, никакой 
угрозы мы не ощущаем. Почему 

переносятся рейсы, нам не объяс-
нили, - рассказал Михаил. 

Ярославна Светлана Унджу 
в 2009 году переехала вместе с 
сыном в Турцию. Девушка полу-
чила гражданство этой страны и 
работает там фотографом в отеле. 
По ее словам, пока обстановка в 
Турции спокойная. 

- В моем городе все тихо. Не 
знаю, изменится ли из-за поли-
тики отношение к русским, но 
сейчас к ним в Турции относят-
ся хорошо. Все-таки русские ту-
ристы приносят большую часть 
прибыли, - говорит Светлана. 

Фото Михаила Карнаухова и из архи-
ва «Pro Города». Опрос проводился в 

группе «Pro Города» в «ВКонтакте». 

� Михаил Кар-
наухов задер-
жался на отды-
хе в Турции

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости: 8-910-973-84-79, 28-66-20

Любовь Михайлова  за новость с портала www.progorod76.ru  
про избиение девушки - 300 рублей

Любовь Пименова за новость про псевдокондуктора - 200 
рублей. 

Любовь Кваша за новость с портала www.progorod76.ru про 
«черных риелторов» - 200 рублей. 

Получить гонорар можно со вторника по пятницу с 9 до 17 часов 
по адресу: проспект Октября, д.56, офис 316 

� Подробнее 
www.progorod76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян ждет ваших новостей
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Тверицкая слобода 
расположилась на берегу реки Волги 

Ответы (6+)

? На входе в клуб ох-
ранники стали меня 

обыскивать, заставили 
вывернуть карманы. За-
конны ли их действия? 

- Сотрудники охран-
ных предприятий име-
ют право досматривать 
сумки, но делать это мо-
гут только визуально. 
Если охранник пытается 
залезть в сумку руками, 
то это уже нарушение, - 
сообщила юрист Нина 
Рожкова. - Личный до-
смотр имеет право про-
водить только сотруд-
ник полиции. 

? Почему Тверицы но-
сят такое название?

- Название Тверицы 
происходит от Твериц-
кой слободы, - расска-
зывает историк Михаил 
Кербиков. -  В 1375 году 
ярославский князь Ва-
силий Васильевич уча-
ствовал в походе мос-
ковского князя Дмитрия 
Донского против твер-
ского князя Михаила, 
добивавшегося велико-
го княжеского престола. 
Было взято в плен много 
тверских воинов, кото-
рых поселили за Волгой, 
где и возникла слобода 
Тверицы. 

Фото Владимира Иванова.

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
В Норском у старой поли-
клиники нет места ни для 
колясок, ни для машин, 
даже для «скорой» про-
езд около поликлиники 
закрыт, и все машины 
едут около подъездов. 
Получается большое дви-
жение там, где гуляют 
дети. Требуется открыть 
проезд у поликлиники, 
убрать камень и сделать 
стоянку для машин у ста-
рой больницы. Есть очень 
хорошее место у гаражей.
Марина Полынская. 

СМС- 
жалобы

� Больше жалоб -
www.progorod76.
ru/report

Убрали почтовый ящик с 
ул.Громова, д.38. Ходить 
до почты теперь далеко.

В выходные во дворе 
дома 54 по улице Громова 
не горят фонари и за до-
мом по всей дороге тоже.

Мусорка под Добры-
нинским мостом ку-
да-то исчезла. Куда 
выносить мусор?

В поликлинике быв-
шей медсанчасти ЯЗДА 
сложно получить бес-
платные лекарства. Оче-
редь занимаем в 5 утра.

От дома 28 по ул. Юности  
до 76 школы совсем нет ос-
вещения. Страшно ходить.

В 8-ом отделении по-
чты по улице Клубной 
с раннего утра стучат и 
хлопают металлической 
дверью. Руководство зна-
ет об этом, но нет средств 
на доводчик и звонок.

Неприятно, когда в ма-
газине окликают: «Эй, 
женщина!» Почему бы 
не называть сударыней? 
Это намного культурнее.

Очень просим пустить 
маршрутное такси из-
Брагино в Ивняки.

Рабочие детской спортив-
ной школы на проспекте 
Фрунзе сваливают мусор 
на территорию бывшего 
аэродрома, где сквер.

На улице Чернопрудной 
нет магазинов. Кроме то-
го, это район новостроек, 
здесь нужен супермаркет, 
а также поликлиника. 

Сделайте автобусный 
маршрут, который со-
единил бы проспект 
Фрунзе с вокзалом 
«Ярославль-Главный».

� Другие курьезные случаи -
www.progorod76.ru/t/shirkov

Мысли 
на ходу

Алексей Ширков, руководитель 
областного УФАС, на работе

(16+)

#Про работу Антимонопольная служба призвана за-
щищать права обычных граждан и представителей 
бизнеса, противодействовать незаконному размеще-
нию рекламы и ее содержанию. За последний год нам 
удалось решить проблему с надоевшей горожанам 
СМС-рассылкой.

#Про интересные случаи При поездке в Рыбинск по 
делу одной компании попутно нашли нарушение у дру-
гой. Это был мебельный салон «Первый», который не 
сделал ссылку, на основании чего он таким является. И 
еще как-то мои сотрудники во время обеденного пере-
рыва в ТЦ «Аура» увидели рекламу — плакат с текстом: 
«Мы снимаем цены», изображающий девушку, сни-
мающую с себя одежду. Предпринимателя заставили 
убрать плакат из-за нарушения норм нравственности и 
морали. 

#Про жизнь Свободное время посвящаю своему лю-
бимому хобби: охоте и рыбалке. За этим занятием мож-
но провести целый отпуск, а потом снова – на стражу 
закона. Работа в УФАС занимает много времени, прихо-
дится задерживаться на службе и работать по выход-
ным. Но есть главное преимущество – осознание того, 
что помогаешь людям.

Фото Евгения Кузнецова.

Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Школьная дружба переросла в большое свет-
лое чувство под названием любовь. Надеемся, наш 
союз будет долгим и принесет нам много счастья!» 

Фото из архива Алексея и Кристины Баландиных.

Вместе: 5 лет.
Дата бракосочетания: 

17 июля 2015 года

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ 
своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю декабря, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании «Центр 
подарков»: подарочный сертификат на фотосъемку для 
двоих и креатив-композицию «Ноябрь для двоих».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.
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Куда приходить?

пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальный-
капитал.рф

20,6
 составляет максимальный 
процент по сбережениям

15 000 рублей

КПК «Социальный  
капитал»

6 месяцев

новая теплица

Как заработать 
на новую теплицу

Как накопить на теплицу  
с «Социальным капиталом»
Марина Седнева

С КПК ваши сбе-
режения будут 
выгодно хранить-
ся

«Готовь сани летом, а теле-
гу зимой» - пословица, не 
теряющая актуальности в 
любое время. Первый снег и 
морозы должны стать сиг-
налом для дачников: пора 
готовиться к следующему 
загородному сезону. И КПК 
«Социальный капитал» по-
может вам встретить май-
ские праздники на даче во 
всеоружии.

Высокие ставки по-
могут быстро нако-
пить на теплицу! 

Для дачников большой 
проблемой является покуп-
ка теплицы. Цены растут с 
каждым годом, а теплицы 
быстро изнашиваются и 
требуют замены. Где взять 
средства на новую теплицу? 
Кр е д и т но -по т р е би т е л ь -
ский кооператив «Социаль-
ный капитал» предлагает 

ярославцам решение дач-
ной проблемы. Благодаря 
высоким ставкам по сбере-
жениям за полгода вы смо-
жете накопить деньги на 
покупку хорошей теплицы. 
Мечта о новой теплице к 
дачному сезону станет ре-
альностью, если задумать-
ся об этом уже сейчас.

В чем преимуще-
ства «Социального 
капитала»? 

Вы можете сделать вклад 
в банке, но это не принесет 
вам значительного дохода 
и не позволит снять день-
ги, когда они понадобятся. 
А в «Социальном капитале» 
действует ставка 19,5 про-
цента за полгода, а для пен-
сионеров - 20,6 процента. 

Преимущество коопера-
тива состоит не только в 
высоких ставках , но и в на-
дежности. Все сбережения 
застрахованы на 100 про-
центов страховой компани-
ей «Юпитер-М». Деятель-
ность кооператива проверя-
ется Центральным банком 
Российской Федерации.

Особые условия для 
пенсионеров

Для пенсионеров в «Со-
циальном капитале» дей-
ствуют особые условия. Та-
рифный план «Доходный» 
позволяет разместить свои 
сбережения под 20,6 про-
цента годовых. Законода-
тельство РФ обеспечивает 
деятельность кооператива. 
Поэтому готовиться к дач-
ному сезону вместе с «Со-
циальным капиталом» не 
только просто, но и надеж-
но. 

Фото Татьяны Наймушиной 
Кредитный потребительский коопе-

ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Возможна пролонгация 
договора. Минимальная вносимая сумма 
- 1000 рублей, максимальная - 3 500 000 

рублей. В тарифе предусмотрена капи-
тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений 

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

щиков кооператива. Возможны другие 
затраты при вступлении в КПК, подробно-
сти на сайте: www.социальныйкапитал.рф.

Куда обращаться?

Ул. Свободы, 34е
Тел: 90-25-33, 8(930) 115-04-
64 www.kvart76.ru
www.kvart76.ru

Вы никогда 
не рисовали, но хо-

тите попробовать? Для 
вас мастер-класс «Картина 
с нуля». Вы научитесь рабо-
тать кистью, и свой первый 

шедевр вы сможете 
унести с собой. 

В  мастерской 
дети варят мыло, дела-

ют леденцы и игрушки, рас-
писывают пряники. На днях 

рождения в программе анима-
торы, занимательный квест, 
мыльное шоу. Всю органи-

зацию на себя возьмет 
«КвАРТира 76».

Творческая мастерская «КвАРТира 76» открыла  
двери для ярославцев

Скоро Новый 
год, а вы совершен-

но не представляете, что 
подарить родным и близким? 
Приобретите подарочный сер-

тификат на мастер-класс. 
Положительные эмоции 

гарантированы!

Желаете,  
чтобы вашего ребен-

ка поздравили с Новым 
годом Дед Мороз и Снегу-

рочка? «КвАРТира 76» органи-
зует такие выезды. Встреча 

оставит у ребенка только 
яркие и радостные 

впечатления.

Елена Громова

Организация 
мастер-классов,  
дней рождения
Как интересно провести досуг? 
Ответ знают в творческой мас-
терской «КвАРТира 76». Именно 
здесь проводят необычные ма-
стер-классы. Уже многие яро-
славцы попробовали свои силы в 
написании картины, изготовле-
нии мыла и даже освоили гон-
чарное дело. 

Фото предоставлены рекламодателем.

� Что пишут о Задойнове 
наши читатели 
www.progorod76.
ru/t/zadoynov2

Ярославский участник «Дом-2» 
обратился за помощью к психологу (12+) 

Александра Чикалева 

Шоумен продол-
жает ссориться  
со своей возлю-
бленной 

Ярославский участник те-
лепроекта «Дом-2» Алек-
сандр Задойнов вовсю пы-

тается сохранить отноше-
ния со своей гражданской 
женой Элиной Камирен. 
Для этого он даже обратил-
ся к семейному психологу. 

За длительный пери-
од отношений у пары на-
копилась масса претензий 
друг к другу. Элину раз-
дражает то, что Александр 

не хочет развиваться ни в 
плане работы, ни в плане 
семьи. Вместо того, чтобы 
зарабатывать, он целыми 
днями играет в компьютер-
ные игры. А Александру не 
нравится грубое отноше-
ние со стороны Элины и то,  
что во время ссор она пы-
тается его оскорбить и 
унизить.

Ранее наша газета писа-
ла, что Александр объявил 
на все страну кастинг на но-
вую жену. 

Фото из личного архива  Алек-
сандра Задойнова. 

 Александр Задойнов и Элина Ка-
мирен продолжают ссориться
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www.28-27-11.ru
Тел.: 28-27-11
«Дом Моды», 1-й этаж

ДОМ МОДЫ

Все для домашней 
винокурии.

Большой  
выбор.

Тел.:  8 (910) 978-07-75 - Звоните сейчас!
ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

650 р.

Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиков

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, без очередей, 
в удобное для вас время. 
Лицензия №РОСС RU.0001.310221 
Полный пакет документов для УК
Пенсионерам,  
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru

Развал-схождение, 
регулировка света фар, 
диагностика подвески.

до 50 %
скидки

Запись по телефону:  
95-45-75
г. Ярославль, Полушкина роща, д.17.

240 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 158р
Сайдинг от 107 р
Доставка, монтаж,
замер.
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 

Дом техники

ул. Победы, 38\27, 
ТЦ «Бутусовский», мод. 112
тел.: 67-33-11, 94-64-88

Xолодильники, 
стиральные машины
кухонные плиты, 
встраиваемая техника 

 от 2000 руб.

от 3300 руб.

Тел.: 90-45-06, www.teplavoz.ru
пр-т Авиаторов, 72А

- камины
- печи отопительные и банные 
- котлы, дымоходы
- дровяные титаны
- печи садовые !

ПЕЧИ & КАМИНЫ

Автосервис Art-CAR
кузовные работы 
любой сложности,
покраска, полировка, 
запчасти под заказ
скидки

ул.Магистральная, 32в
тел.: 66-35-08

до 40 %

1 200 000 р.

Тел.: 920-900, 94-35-63
сайт: vdvstroy.com

«Феникс 2К» 
6х9 м.

Жилой дом

www.samovar76.ru
тел.: 8 (920) 119-72-70
пр-т Фрунзе, 30 (территория ТЦ «Аксон»)

Магазин «Самовар»
товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

650 р.

Звоните по телефону: 68-06-15,   
8 (920) 119-16-45  
Email: multisistema76@mail.ru

На дому без снятия прибора 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
Пенсионерам скидки

Поверка счетчиков воды

Кафе-Бар
возле Автодрома 
Политех.
Банкетный зал 
до 22-х человек.
новогодние 
корпоративы 

Московский пр., 88
тел.8-915-969-09-07

от 390 р. с чел.
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Советы врача-офтальмолога

Куда 
обращаться?

Салон «Новая оптика»: 
ул. Свободы, 54/38; 
т. 48-65-83

Элеонора Царькова

Задумайтесь  
о здоровье своих 
глаз
Зрение необходимо про-
верять не менее одного ра-
за в год, так рекомендуют 
специалисты. 

Но острота зрения – это 
не единственный показа-
тель, который говорит нам о 
здоровье наших глаз и всего 
организма. На что еще не-
обходимо обратить внима-
ние при проверке зрения, 
рассказывает врач-офталь-
молог салона «Новая опти-
ка» Ирина Романова.

Что включает в себя 
офта льмологический 
осмотр? 

Офтальмологический ос-
мотр подразумевает про-
верку остроты зрения, из-
мерение внутриглазного 
давления, обследование 
глазного дна.

Для чего измеря-
ют внутриглазное 
давление? 

Измерение внутриглаз-
ного давления позволяет 
обнаружить такое серьез-
ное заболевание как глау-
кома. Оно связано с повы-
шением внутриглазного 
давления, которое приво-
дит к повреждению зри-
тельного нерва, а в резуль-
тате к ухудшению зрения 
вплоть до слепоты. Ковар-
ство болезни в том, что она 
протекает бессимптомно, 
глаза не болят.

Для чего необходимо 
обследование глазного 
дна?

Проверка глазного дна 
позволяет точно поставить 
диагноз при различных 
заболеваниях системного 
характера. Некоторые пато-
логии начинают проявлять 
себя именно с изменений 
на мелких сосудах глазного 
дна, что позволяет устано-
вить диагноз и точно опре-
делить стадию заболева-
ния. Кроме того, характер 
глазного дна дает сведения 
о состоянии сосудов, нали-
чии спазмов, особенностях 
кровоснабжения головного 
мозга.

Можно ли пройти оф-
тальмологический ос-
мотр в вашем кабинете?

Да, можно. Врачебный 
кабинет салона «Новая оп-
тика» имеет лицензию на 
медицинскую деятельность 
и оснащен современным 
оборудованием для прове-
дения диагностики и под-
бора средств коррекции в 
комфортных для пациента 
условиях. Офтальмологи 
обладают солидным опы-
том и постоянно повышают 
квалификацию на семина-
рах, курсах и конференци-
ях. 

Лицензия на мед.деятельность 
ЛО-76-01-001066 от 16.12.2013.

Юлия Волкова

5 причин обра-
титься в компа-
нию «Лига денег»
Сломался автомобиль? Ре-
шили сделать ремонт? 
Не получается накопить на 
летний отдых? Оформить 
денежный заем на сумму 
от 10 до 50 тысяч рублей вы 
можете в микрофинансо-
вой организации «Лига де-
нег». Эта крупная федераль-
ная компания представлена 
в 24 регионах страны. Назо-
вем пять основных причин, 
почему вам стоит обратить-
ся именно сюда.

Выгодно. В компании 
«Лига денег» одна из самых 
низких процентных ставок 
по займам по всей России. 
По желанию клиента вне-
сение платежей происходит 
еженедельно или ежемесяч-
но. Поэтому, решив вернуть 
долг уже спустя неделю по-
сле получения займа, вы 
заплатите процент только 
за этот период пользова-
ния займом.

Доступно. Заем в ком-
пании «Лига денег» может 
быть предоставлен любому 
гражданину РФ в возрасте 
от 18 до 75 лет включитель-
но. К тому же с вас не по-

требуют залога и справки 
о доходах.

И н д и в и д у а л ь н ы й 
подход. Каждая заявка 
рассматривается индиви-
дуально, а не фильтруется 
автоматически с помощью 
компьютерной программы. 
Поэтому даже ваша испор-
ченная кредитная исто-
рия не станет основанием 
для отказа.

Удобно. Для оформле-
ния займа нужен только 
паспорт! Заполнение всех 
необходимых документов 
происходит прямо на дому в 
удобное для вас время.

Оперативно. Благодаря 
действию платежной систе-
мы CONTACT уже через час 
после подписания договора 
вы сможете получить ва-
ши деньги!

Обращайтесь в компа-
нию «Лига денег» и убеди-
тесь сами! 

Свидетельство о внесении сведений о 
юридическом лице в государственный 

реестр микрофинансовых организаций 
№ 651403045005162 от 20.05.2014 года

Срочно нужны деньги?

Контакты

Круглосуточный телефон 
контактного центра:
8 (800) 234-67-67
Сайт: www.ligadeneg.ru
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Мечтаете о новом матрасе? Предлагаем вам орто-
педические матрасы нового поколения от фабрики 
«Вальсон» по очень выгодной цене с гарантией 15 
лет. Приобретая матрас сейчас, вы заботитесь о сво-
ем здоровье в будущем. Контакты: пр. Ленина, 6; тел.: 
8(980)660-18-40, 739-378. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Матрасы с гарантией 15 лет!  

4 декабря в ДК «Нефтяник» будет проходить выставка-
продажа женской верхней одежды. Здесь огромный 
ассортимент пуховиков, пальто, дубленок и шуб. Про-
изводитель - город Пенза. Приходите по адресу: Мос-
ковский пр., 92 с 10 до 17 часов. 

Фото из архива «Pro Города»..

Только один день шубы 
по суперценам  

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОТДЕЛКА ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕДИЗАЙН



PRO ГОРОД
www.pg76.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9№47 (115)  |  28 ноября 2015

Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

Найдена 
альтернатива 
традиционному 
центральному 
отоплению
Елена Громова

С обогревателем  
«ТеплЭко» будет  
тепло и хорошо
На что следует обращать вни-
мание при строительстве или 
ремонте дома? Возникает мно-
жество вопросов, одним из важ-
ных является организация си-
стемы отопления. Подойти к 
решению данной задачи нужно 
со всей ответственностью, взве-
сив все плюсы и минусы раз-
личных отопительных систем. 
Есть среди них инновационная 
система электрического отопле-
ния из кварцевых обогревателей 

- «ТеплЭко».
Приобретя обогреватель, вы 

сэкономите на покупке котла и 
инженерно-технических рабо-
тах, необходимых при проклад-
ке отопительных труб. Все, что 
вам понадобится – прикрутить 
обогреватели к стене и обеспе-

чить доступ к электросети. С 
этим справится любой хозяин 
дома, не прибегая к помощи спе-
циалистов. К тому же у вас оста-
нется столько свободного места, 
сколько было и раньше.

При правильной установке си-
стема отопления из обогревате-
лей «ТеплЭко» станет удобной 
и экономичной альтернативой 
дорогостоящему центральному 
отоплению. Тем более что совре-
менные технологии позволяют 
объединять кварцевые обогрева-
тели в единую систему отопле-
ния. И вы сможете автоматиче-
ски поддерживать температуру 
на заранее заданном уровне. 

Фото Елены Громовой.

Эффективность 
Обогреватель представляет собой прямоугольную монолит-
ную панель из натурального кварцевого песка высочайшего 
качества. За счет кварцевого песка обогреватель излучает тепло в 
течение длительного времени. Внутри панели по всей площади про-
ходит электронагревательный элемент из сплава хрома и никеля, ко-
торый прогревает монолитную панель из кварцевого песка изнутри.

Экономичность 
Даже после отключения обогреватель продолжает отдавать 
тепло помещению до полного остывания, а это как минимум в 
течение часа. Благодаря этому достигается существенная экономия 
электроэнергии . При использовании терморегулятора обогрева-
тель при мощности в 400 Вт потребляет не более 2-3,5 кВт в сутки.

Безопасность 
Оборудование «ТеплЭко» прогревает воздух таким образом, 
что не пересушивает его, комнатная пыль, попадая на поверх-
ность прибора, не сгорает. А это значит, что в помещении будет ды-
шаться легко и комфортно. Обогреватель также абсолютно безопасен с 
точки зрения возникновения пожара, а  срок его службы более 25 лет.

Куда обращаться? 

Ул. Чкалова, д. 62. 
Тел.: 695-216, 
8-800-333-05-35
Сайт: www.tepleko.ru.

Важно!

 Размеры обогревателя «ТеплЭко» со-
ставляют 600*350*25 мм, а его сто-
имость до 31 декабря всего 2 400 
рублей. 
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Афиша
«Ма ма»
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами)
Двое мужчин, одна женщина 
и один десятилетний ребе-
нок переживают потери и 
триумфы, спорят о футболе, 
борются со смертью и до смер-
ти любят друг друга. (18+)

�«Родина»,тел.: 58-07-58 
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 30 ноября по 6 декабря
«Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница» Часть II (12+)
«007: Спектр» (16+)
«Скорость: Автобус 657» (16+)
«Кто там?» (18+)
«Савва. Сердце воина» 3D (6+)
«Шеф Адам Джонс» (18+)
«Виктор Франкен-
штейн» (16+)
«Визит» (16+)
«Училка» (12+)

�«Синема Стар», Москов-
ский проспект, 108 , ТРЦ 
«РИО»,  тел.: 413-000; 
Тутаевское шоссе, 1, ТРЦ 
«РИО», тел.: 78-88-00
С 30 ноября по 6 декабря
«Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница» 
Часть II 3D/2D (12+)
«Виктор Франкен-
штейн» 2D (16+)
«Училка» 2D (12+)
«Хороший дино-
завр» 3D/2D (0+)

Про кино

представляетпредставляет

�2 декабря, 
15:00. «Путе-
шествие по 
Солнечной 
системе». 
Культурно-
просвети-
тельский 
центр имени 
В.В. Тереш-
ковой. (12+)

С 18 ноября по 13 
декабря. Выставка 
«Предметный разго-
вор о превращениях». 
Главные герои нео-
бычной выставки - 10 
очень разных музейных 
предметов: от черепа 
шерстистого носорога 
до советской таблички 
«Пл. Подбельского». 
Они очень долго ждали 
своего шанса загово-
рить. Выставочный зал 
Ярославского музея-за-
поведника. Ежедневно 
(кроме понедельника) 
с 10 до 17:45 часов. (6+)

Про события

«Танцующий в пустыне» 
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами)
В Иране, где запрещено танце-
вать, Афшин и его друзья, не-
смотря на опасность, основали 
подпольную танцевальную 
студию и задумали органи-
зовать представление.  (16+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

Концерт Михаила Задорнова
2 декабря, 19:00. ДК им. Добрынина
                                              Фото из открытых источников.

�30 ноября, 19:30. 
Хоккейный матч 
между ярославским 
«Локомотивом» и 
московским «Спарта-
ком». Билеты можно 
приобрести в кассах 
УКРК «Арена 2000 Ло-
комотив» или ДК им. 
Добрынина. Подроб-
ности на сайте www.
hclokomotiv.ru. (16+)

�3 декабря, 17:00. Спек-
такль «Алые паруса». 
Музыкальная фанта-
зия в двух действиях 
по одноименной пове-
сти Александра Гри-
на. Театр создал свою 
сценическую версию 
знаменитого произ-
ведения, сохранив его 
основную сюжетную 
канву. ТЮЗ. (16+)
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ......................... 89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  ................................................. 89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................ 768387 89201014804
Газель. Алексей ...................................... 89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ...................... 248345,89201050389
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 

длина кузова от 4 до 6м, высота 2,35м. В т.ч. др 
регионы. Борис ............................................... 89610204240

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики ................. 684454
Газель  ..................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт ........................89109796333

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ..................... 911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель. Мебельный фургон 4м ........................... 89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430

Грузоперевозки, грузчики. Грузовые а/м. Вывоз мусора.
Низкие цены ..................................................... 89301101630

ГАЗЕЛЬ 4м На ДАЧУ. ГРУЗЧИКИ. Скидки! ...
938755

А/м Газель 5 мест. Грузчики. Город, дачи, межгород, в том 
числе Москва .................................................... 89036917315

Авто/Грузоперевозки по городу, области, России.
Переезды, грузчики. Газель 4м ...................... 89806602640

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .......................... 89225829682
Газель-борт открытая, переезды .................... 89109738393

Газель-фермер. 5 мест, длина 
кузова 3 метра. 350 р/час. Звоните и 

спрашивайте,подача из центра. Андрей .........
89206570342

Газель-фермер. Город, межгород ..................... 89206525384
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 5 МЕСТ ....................................... 89066356158
Газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
Газель-фургон 4 м ........................................................ 952770
Газель-фургон по городу и области. ИП. Стоянка: 

Фрунзенский р-н ............................................... 89806566272
Газель-тент, грузоперевозки ........................... 330372,902035
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ......................... 89051303815

Грузоперевозки
грузчики, «Газель»

907808
Грузчики. Переезды. Транспорт ...................... 89066398101

Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики 80руб.в час. Мы можем все ......................... 337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт .............. 700382 89301000382

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ..333778

Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............ 89036927494
Профессиональные грузчики. Любой транспорт ..................

.............................................................................89206510046
Фольксваген 1т  ..................................... 513549,89159968862

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
Грузчики от 80 руб. Транспорт ........................... 89108143897
Грузчики. Переезды. Недорого .......................... 89038241464
Квартирные переезды, грузчики ....................... 89036388000
Манипуляторы (услуги). Стройматериалы с доставкой ..........

.......................................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Автокран 25т-22м и 16т-18м ............................... 89159844168
Кв. переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

Грузчики. Недорого. В любое время суток .... 89159617584
Манипулятор 5 т  ........................................................... 917272

Перевезу легковесные, объемные грузы до 
70 кубов, до 6 тонн ......................89038235482

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца .......................... 89201162855
Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Мужчина, 54, Овен, некурящий, душевный, духовный 

познакомится с женщиной .............................. 89109780375
Мужчина. Ищу женщину ..................................... 89619729035
Опытные свахи для серьезных отношений ..............................

................................................................328982,89038295209
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ............................... 89023332228
Сайт «Ярославские Свахи» - www.svaha76.ru. Брачное 

агентство. До 17-00 .................................................... 328982
Серьезные знакомства, оплата по результату..89159875436

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажный салон. С 10 до 22 ...................................... 927090
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................ 682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................ 89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. .............................. 89167394434
Антика. Аккордеоны, Зингер, хрусталь ..................... 912391
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки,монеты,изделия из серебра,бронзы,фарфора и др. 
..........................................................................330372,902035

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка, выезд бесплатно. .................... 700691,334418

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд ...................... 952012

Антиквариат: значки, финифть, серебро .................... 338422
Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Куплю швейные машинки. .................................. 89095513304
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд .................................................. 89108192230
Срочный выкуп компьютеров и комплектующих, 

ноутбуков, мониторов ЖК ............................ 89605419483

Юбилейные монеты России, СССР ................... 89159612254

Предметы коллекционирования ...........................................
.................................................938268,748736,89038297104

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Высокое качество, 

быстро! Компания «Версаль» ................................... 922121
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ........................... 957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю двухкомнатную квартиру без посредников. В любом 
районе города ................................................... 89610254690

Куплю квартиру без посредников ................................ 915364
Куплю однокомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ................................................... 89610254690

ПРОДАЮ
Дом в п.Некрасовское .................. 89159765660,89036389404
Коттедж с коммуникациями от 1млн.руб. ................... 912391 

Продаю 2х-комн. квартиру на ул.Красноборская.
Экологически чистый р-н, удобное 
месторасположение .....................................89092819173

СДАЮ
Жилье для командированных ............................. 89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Квартиры посуточно, центр,автовокзал ............ 89065253003
Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» .................. 89806601767
Часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 682683
Квартиру, помогу сдать жилье ........................ 89201220023
Квартиру в любом районе ..................... 89622092211 339927
Квартиру или комнату в любом р-не  .......................... 681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

.............................................................................89657263571

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять, купить-

продать, срочный выкуп, обмен ......... 682431,89201177920

ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, 
обмен, погашение задолженности .........................................
...............................................................684054,89301324054

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Сдать. Снять. Продать. Купить........................... 89301142486

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. Преподаватель высшей категории окажет 

помощь к подготовке ЕГЭ и сдаче дополнительных 
испытаний в престижные вузы..89108286722,89605379231

Начертательная геометрия, черчение ....................... 735674
Репетитор: математика, 9-11кл. ........................ 89109667732

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 

ворота, решетки .........................................929363,539197

Врезка замков.Недорого 
Без вых ......................................................................334346

Ремонт ванных комнат 
недорого ...................................................................336293

Срочное
вскрытие, врезка замков

663704

Ванная комната под ключ 
Недорого ...................................................................936966

Вскрытие,врезка замков .......929027

Двери входные металлические от производителя. Недорого .
............................................................................89108288148

Окна ПВХ, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401

Срочное вскрытие и врезка замков ........................662023

Установка межкомнатных дверей ...................... 89201095553

ОТДЫХ
Турагентство, г.Ярославль, Володарского, 8 ............. 729367

Ув.коллекционеры! Клуб «Хобби» ждет вас каждую 
субботу с 8:00 до 13:00 по адресу:  Волжская наб., 
143, трактир «Русский Чай»

ПРОДАЮ
Помет,доставка транспортом предприятия,КамАЗ-8тн.

Свежий помет-2000р/телега.Помет годовалый-3000р/
телега.Компост-4000р/телега.......... 430341,430666,430328

Помет,доставка транспортом предприятия,тракторная 
телега 4тн.Свежий помет-1000р/телега.Помет 
годовалый-1500р/телега.Компост-2000р/телега. .............
............................................................430341,430666,430328

Помет,самовывоз. Свежий помет-180р за тонну.Помет 
годовалый-260р за тонну.Компост-350р за тонну ...........
.............................................................430341,430666,430328

Продам детские коньки, 29 р-р. 500 руб. ....... 89201280635

РАЗНОЕ
Плитка облицовочная 20*20см (белая, голубая,салатовая,р

озовая,розовый мрамор) 4-5 р/шт. ................. 89129442835
Подшипники, м/режущий инструмент, костюм зимний 

«Мастер», метизы, болты 30*100, оф.мебель отл.
состояния,круги шлифовальные(чашка), мерительный 

    инструмент(микрометры,скобы,нутромеры и т.д.), лаб.
оборуд., газ.баллоны 50л., спасительные жилеты(авиа), 
блок-контейнер утепленный 6м. ..................... 89129442835

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Набор охранников, женщин и мужчин ......................... 714026 

!Сотрудники с навыками секретаря ........................336118

15-25т.р. Помощник руководителя ..................... 89201218135
2 АДМИНИСТР. СОТРУДНИКА. 23-27т.р. ......... 89159972867

Администратор-ВАХТЕР. Сменный график ...........339909

Администратор- консультант. 28800р ........... (4852)680813

Администратор. 25000р.Гибкий график ................... 663519

Администратор.З/п от 20000 руб. Работа с входящими 
звонками, встреча клиентов в офисе, документооборот. ....
.......................................................................................721268

В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 

В магазин «Юный Техник» требуется кассир-
продавец,(желательно со спец.образованием)скользящий 
график, 5/2, з/п при собеседовании.Соц пакет. ....................
.........................................................................739635,732628

Водитель на а/м Газель. График 5/2. З/п от 19 000руб.
оклад+премии.Трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет ..........
.......................................................................................457946

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

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 13-15т.р. ................... 89106648726

До 22800р.Регистратор 
заявок ........................................................................680668

Зам.руководителя (20-25т.р.);секретарь-референт(13-
15т.р.). Офис в центре ..................................89807494517

Зам. руководителя. 25-39т.р ............................... 89201105293
ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА.ДО 42500р. .... 89657263909
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.37200р.+ПР. ......... 663909
Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2, з/п 

от 20.000 руб. .............................................................. 568269

Консультант на телефон  ...........................................683099

Консультанты для проведения собраний с жителями 
подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. .............................. 736209,89201271212

Контролеры торгового зала в магазины «Пятерочка» ...........
.............................................................................89605341001

Личный секретарь. 
26800р+премии ........................................................337388

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу ....................
.............................................................................89159798385

Менеджер  по продажам мебели в федеральную 
компанию. Соц.пакет, высокий заработок .......... 440635

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. ДО 27200р. ................ 337591
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. АКТИВНЫЙ ...... 89109719070
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. 744016
Оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

входящими звонками, консультация по первичным 
вопросам ..................................................................... 334660

Офис. Работа. Доход 18-25т.р. ..89301329033

Офисный работник.18000-28000р ..................... 89109698862
Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы.З/п 1000-1200 руб./сутки ................. 588093,580893
Охранное предприятие объявляет набор охранников для 

работы на объектах в различных районах города. Оплата 
от 60р/час .......................................................... 89301324460

Пекарь. Желателен опыт работы. График 2/2.Ночные 
смены. З/п от 23000 руб............................................. 568269

Подработка мужчинам и женщинам ................. 89036900995
Помощник руководителя. Офис. 27300р .................. 682895
Помощник торг. предст с легк.а/м. З/п от 27 000+бензин. ....

.......................................................................................586488

Помощник руководителя ................................ (4852)912975

Приму работника в офис ................... (4852)903268

Простая работа. Офис. Торговля ...................... 89159849437

Работа и подработка
 в Ярославле.Опыт не требуем.

Занятость от 2 смен в 
неделю,быстрая з/п, без задержек.

Требуются: кассир, грузчик, 
продавец,комплектовщик, 

посудомойщица.
208400

Работа, подработка. 15-18т.р. ..........................89106648726

Работа/подработка. Офис ........................................... 913781

Работа/руков. должности.Дост.доход339473

Работа и подработка, офисная ...................... (4852)912975

Работа на дому. З/п от 700р.в день .............................. 335036
Расклейщики объявлений ........................................... 916895
Распространители для работы по субботам в Кировском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 ......................................................... 89109738279

РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦ.ОТДЕЛА ........... 89159742365

Секретарь-диспетчер. 
До 27500р ............................................................89201423985

Секретарь-координатор. 19600р .................... (4852)682690

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Сотрудник в офис.5/2,15-18т.р. 89807494517

Специалист с зоовет.образованием-18000р.Слесарь по 
ремонту транспорта -з/п 15000р.Слесарь по ремонту 
оборудования-з/п17000р.Слесарь КИПиА-з/п 20000р.
Тракторист-з/п 15000р.Оператор-птицевод-з/п 20000р. 
Разнорабочие-з/п от 10000р.Уборшик(ца)-з/п 10000р.
Бригадир яйцесклада-з/п18000р.Грузчик-з/п 17000р.
Соц.пакет,з/п 2 раза в мес.,выплач-ся натуроплата-яйцо.
Компенсация транспорта ........................................... 430433

Специалист-кадровик. 22-35т.р .......................89109698862

Специалист на телефон. До 29т.р ..................... 89206548317
Спрашивайте газету «Работа в Ярославле» в киосках www.

rabota-76.ru .................................................. www.rabota-76.ru
Срочно требуются уборщики(цы) в магазины Ярославля 
(в Заволжский район и на Резинотехнику). Гр. 2/2, 6/1. З/п 

9000-11000 р. на руки, т. .................................. 89605428055 

Токаря 5-6 разряда приглашает 
организация.Оплата труда сдельная ..........

736679,946612

Требуются кассиры
 на свободный график. Обучаем. 

З/п до 18750 мес. (на руки)
208400

Требуются мойщицы и уборщицы в ресторан. Центр. 640431
Уборщик(ца) в супермаркет требуется. Гр.2/2, з/пл 9000-

11000р. Разные районы ............................................. 646997

Упр. администратор. До 32000р ......................89159953307

Экскурсовод-экспозиционер, зам.дир ........................ 912391

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Врезка, замена замков
 без вых .........................................................................663704

Ремонт квартир и ванных комнат.
Все работы. ....................................................89201206837

САНТЕХУСЛУГИ. 
Уст.сантехприборов ..........................................89201064615

Ванные комнаты под ключ.
недорого ...................................................................334346

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева.ПВХ 

за 24000 р.Отделка.Сайдинг
914940

Ванные комнаты под ключ. Опытный мастер, показ текущих работ, 
скидки до15% на материалы .................................595629

Ванные комнаты панелями, плиткой 
.....................................................................................929027

Весь спектр ремонтно-строительных работ ...
89605309620

Все виды отделочных работ.Окна ПВХ. Натяжные потолки.
Максим .............................................................. 89807057335

Выложу плитку. Недорого. Гарантия .... 916441,89159969828
Комнаты, с/у, окна, плитка. Недорого ............ 89051343980

Натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401
Обои и др.ремонты квартир ................................ 89641375081
Отделка лоджии. Встроенные шкафы ........................ 683144
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

Ремонт и отделка квартир. Демонстрация текущих работ.
Скидки до15% на материалы ................................595629

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802, 324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

Ремонт холодильников 
все виды работ .............................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ................ 89301140928,680928

Ремонт телевизоров
любых!!

442351, 335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

Ремонт стиральных машин
все марки,все модели на дому.Срочно

910802, 89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45 ..................................................... 919294

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409, 351314

Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры .......
684544

Ремонт холодильников 
и стиральных машин .........................561690,595028,324958

РЕМОНТ АВТОМАТ.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ ................... 901638,89065299474

Ремонт стир.маш. Без вых. .................... 89605372430,553269
Ремонт стиральных машин (Брагино) .......................... 951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................ 953249 
Ремонт телевизоров ............................... 934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд ......................... 679737

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) 921147

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................ 334387

Ремонт телевизоров,мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие .....
...................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холод. и стир. машин ............................. 89806620220
Ремонт холодильников ........................... 572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................ 901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ............. 331928

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru .......724267

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка,замена замков. 
Без выходных ...............................................................336293

Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 
материалы до 20% ........................................... 89201196165

Домашний мастер все виды.
Сантехуслуги.Ремонт квартир, ванных комнат. Без 
выходных ..................................................................663704

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 
Недорого. По договору .................................... 89807479185

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Домашний мастер, все виды работ.
Недорого ......................................89051386728

Домашний мастер. Все виды 
работ.Сантех работы.Ремонт квартир,ванных комнат .
.....................................................................................951046

Домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР Бюджетные цены ..

.............................................................................89619736254

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ......
.....................................................................................926545

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256
РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................... 923423
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ................................... 681690,89301141690

Ремонт квартир,офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.
Скидки. Центр, Брагино ................................... 89159732228

Ремонт квартир, ванных......................... 89806619767,680737
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ............ 89109751146 553816
Ремонт комнат, квартир. Плитка. Установка дверей. 

Договорные цены ............................................. 89605344166
Ремонт санузлов .................................................. 89109720289

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехработы все виды,
 б/выходных ..................................................................334346

Опытный электрик ........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

Сантехуслуги.Все виды
 Без вых. ........................................................................336293

Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%.Выезд мастера. ... 681690,89301141690

Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............
.............................................................................89201138597

ЛЮБЫЕ ВИДЫ САНТЕХ. РАБОТ ..................... 902344,900775

Опытный электрик. Ремонт.
Монтаж ............................................................89611540429

Работы по электрике, сантехнике ...................... 89056346536
Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 

счетчиков. Скидки.......................................... 89092763119

Сантехнические работы  ......
.....................................................................................936976

Сантехработы, отопление, водопровод ...................... 907590
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ........................................... 330419
ЭЛЕКТРИК. Установка розеток, выключателей, люстр. 

Поиск и устранение неисправностей, замена автоматов, 
счетчиков. Замена электропроводки перед ремонтом. 
Договор! Гарантия на все виды работ! ..................... 330048

ЭЛЕКТРИК все виды работ ................904480

Эмалировка ванн .......................................................... 934182
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

САНТЕХРАБОТЫ все виды, без вых. 
.....................................................................................334346

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Заборы, калитки и ворота ................................. 89159814256

Копка, чистка колодцев зимой! ................................. 684253
Плотники, кровельщики. Гарантии .................... 89159845905

Ремонт и стоительство. Плотницкие и кровельные 
работы. Материалы, договор ................................927521

Сантехуслуги.Все виды. 
Недорого ...................................................................929027

Срубы, дома, бани .............................................. 89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
 без выходных ..............................................................663704

Мастер-универсал. Ремонт ................................ 89605454669
Ремонт домов, квартир, под ключ ............................... 953068

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

Сантехуслуги без выходных ...........................89108187826

ЭКОНОМ-РЕМОНТ. ЭМАЛИРОВКА ВАНН .................. 684008

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК.

ТЕЛЕМАСТЕР. КАБЕЛЬ
931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
Блок-контейнеры, бытовки, садовые дома, бани. Недорого.

Скидки пенсионерам ........................................ 89806630471

Ворота для гаража  ......336933,89301141790

Дверь взломостойкая 
9000 руб ..........................................................................680855

Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно ............................................. 681690,89301141690

Мобильные бани из бруса, бытовки............................ 919700
Русские кровельщики, плотники ........................ 89159951655

Сетка-рабица от производителя. Столбы, калитки. 
Доставка, установка ................................................ 931642

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф от 5т ........................ 89605364596
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ............................................................... 89036387063
Песок, щебень, ПГС, гравий ......................................... 923141
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, навоз от 5т. Евгений .....

...............................................................910993,89201287271

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ........................... 89109730419

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Ведущая на свадьбу и юбилей+DJ .................... 89036913340
Видео-фотосъёмка. Монтаж ............................... 89036910472
Вызов на дом Деда Мороза и Снегурочки. С 28.12 по 07.01! 

............................................................................89301286169
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301
Детский день рождения для детей от 1 до 10 лет, 

выпускной в саду! В нашем зале и на выезде. Множество 
сценариев!...................................................... 923966,923986

Тамада. Баян. Дискотека ....................... 308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.

Диагностика бесплатно. Монтаж слаботочных сетей. Без 
вых. .................................................................... 89036914700

Все по Ноутам, ПК. WiFi. Выезд .................................. 916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус.Чистка ноутбуков. ...................... 89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
Ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК ................................................. 927868
Компьютерная помощь ................................................ 916895

ПРОЧЕЕ
Вывоз металлолома и цветного лома ............ 89301017731
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  ......................................................... 904009339029
Адвокат. Ведение дел в суде. Консультации по телефону 

бесплатно .......................................................... 89159707530
Взыскание долгов. 920123 ................................ 89023320123
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! СДЕЛКИ.

НАСЛЕДОВАНИЕ.ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. .......... 463835

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Натяжные потолки. Дешево и сердито .........89605428057

ВАЖНОЕ
Приглашаем в 9 музеев с.Толбухино .......................... 744051



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №46(114) от 21.11.2015 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Джем. Голубь. Ива. Дог. Най. Нин. Кег. Пилот. Биом. Ги. Лиман. Дело.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вагон. Дау. Ель. Ураган. Бидон. Лай. Во. Купол. Голем. Ли. Амио. Тон. Бад.


