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Ярославец: «После ДТП я смотрел, 
не нужна ли людям помощь»
Автобус въехал в толпу людей, протаранив два автомобиля  стр. 3

Названы причины резонансной аварии: 

progorod76.ru/t/дтп_автобус

Фото Ольги Ломтевой.

Ярославцам 
предложили 
заплатить за ЖКХ 
вдвойне (12+) стр. 7 

Ярославна, 
«засветившись»  
с Волей, может  
попасть в эфир (12+) стр. 2 

Почему 
важно иметь 
сбережения? 

 стр. 5 
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В Ярославле игра для ребенка закон-
чилась травмой. В понедельник, 8 ян-
варя на улице Кавказской с третьего  
этажа на козырек подъезда упал подрос- 
ток. Как выяснилось, он играл в мяч, ко-
торый случайно улетел на придомовую 
пристройку. Чтобы его достать, юный  

ярославец зашел в дом, поднялся на третий 
этаж, а затем спрыгнул на козырек подъ-
езда. Однако такой маневр оказался не-
удачным, подросток не удержался и упал.  
На помощь прибыли спасатели. Они 
срезали штифторезом решетки с окна,  
выходящего на козырек подъезда, до-

брались до мальчика, который уже осно-
вательно замерз. Пострадавшему нало-
жили пластиковую шину, уложили на но-
силки и передали врачам скорой помощи,  
которая ожидала внизу. Ребенка 
госпитализировали.

Фото центра гражданской защиты.

Для подростка игра в мяч закончилась падением с третьего этажа

Оля Павлова 

выиграла набор из утюга, 
фена и электрочайника 

на 5000 рублей  
в конкурсе «Новогодний  
рецепт» на сай-
те progorod76.ru

Зарабатывайте  
с нашей газетой! 
Сообщайте новости 
по тел. 33-84-79, 
присылайте видео  
на red@pg76.ru

16+

Ярославцы справили 
Рождество
В канун Рождества горожане 
могли выбрать как духовное  
времяпрепровождение, так и 
светские развлечения. На Со-
ветской площади Ярославля 
прошли массовые гуляния, а 
в храмах состоялись традици-
онные богослужения. Фото-
отчет: https://progorod76.ru/t/
Рождество2018. 

Фото Евгения Кузнецова.

 
Стас Костюшкин открыл в 
Ярославле пончиковую 
Заведение известного певца 
после длительной заминки все 
же появилось в городе на Со-
ветской площади в последние 
дни новогодних каникул. В 
данный момент посетителям 
предлагают угоститься горя-
чими напитками и пирогами, а 
вот с продажей самих пончиков 
из-за оборудования возникли 
временные сложности. Какие 
именно: https://progorod76.ru/t/
Костюшкин.

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+

1 В ви 
деоролике Мария  
Данчук «фотографирует» Павла Волю 
на телефон, а тот будто и рад - позирует на камеру
2 Перед записью короткометражки девушка не забыла  
запечатлиться, присев на объемный лого-
тип телекомпании - на память

Светлана Лазарева

В городе снимали 
проморолики

Ярославцы могли сняться в роли-
ках телеканала ТНТ, которые за-
тем могут попасть в эфир. Попро-
боваться решила и Мария Данчук.

- Я простояла час в очереди на 
Советской площади. На удив-
ление, все сняли с первого дуб- 
ля. Получилось настолько жи-
венько, что я даже сама не ожида-
ла, - делится Мария.

На видео девушка «фото-
графирует» Павла Волю на те-
лефон. А тот забавно позирует. 
Картинку с артистом смонтиро-
вали, однако видео вышло ре-
алистичным. Сейчас оно одно 
из самых популярных в груп-
пе телеканала и набрало более  
20 000 просмотров. 

Посетив Ярославль, съе-
мочная группа уехала в Ры 
бинск. Девушка же надеется,  
что видео с ней отберут для эфира.

Фото из архива Марии Данчук.

20 
тысяч просмотров 
набрало видео Марии 
в социальных сетях

• Мария Данчук
• Возраст — 22 года
• Профессия — студентка
• Хобби — музыка
• Внештатный кор-

респондент «Pro Го-
род Ярославль»

Досье:

Ярославна после селфи с Павлом 
Волей может попасть на ТНТ

Как попасть 
на съемку?

• Прийти на место съемок 
в вашем городе

• Зарегистрироваться 
• Принять приглашение на 

съемку 
• Получить ссылку на свою 

работу и разместить ви-
део в «ВК»

Лучшие ролики определя-
ются в результате голосо-
вания пользователей 
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В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!Дед Мороз раздал пешеходам апельсины
В новогодние каникулы сотрудники Госавтоин-
спекции вместе с полицейским Дедом Морозом о-
станавливали пешеходов и спрашивали их, что та- 
кое световозвращающие элементы и как правиль-
но их использовать. За правильные ответы вручали  
апельсины и другие подарки. 

Фото предоставлено правительством области.
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Подробности:

progorod76.ru/t/
ДТП_автобус

В Ярославле автобус 
въехал в остановку 

с людьми

Юлия Жукова

Горожане разбегались 
в панике

В Рождество в Ярославле произо-
шла авария. На Московском про-
спекте у Крестобогородского хра-
ма в толпу людей влетел автобус. 

Транспортное средство вы-
летело на встречную полосу, сшиб- 
ло дорожное ограждение и про-
таранило автомобили «Рено» и 
«КИА». Люди в панике, с застыв-
шим на лице страхом бросились 
врассыпную.

Инцидент вызвал широкий 
обшественный резонанс и активно 
обсуждался в социальных сетях. 

- На месте аварии образовалась 
небольшая пробка, когда я проез-
жал мимо, спецслужб еще не было. 
Водители вставали на аварийку и 
не понимали, что происходит, так 
как поперек дороги автобус стоит. 
Выходили из машин - мало ли, по-
мощь нужна, - делится очевидец 
происшествия Павел Бударстов. 

Помощь понадобилась лю-
дям в пострадавших автомобилях. 

- Автобус подмял под себя све-
тофор и протаранил машины. Я 
смотрел - нет ли пострадавших, 
доставал человека из «КИА», в 
этот момент нашел телефон, стал 
искать хозяина аппарата. Пора-
зила бесчеловеченость людей, 
которые захотели его присвоить 
воспользовавшись ситуацией, но 
владелец, описавший приметы те-
лефона, все же нашелся. Водителя 
машины достали через заднюю 
дверь. А другой человек пролетел 
метров 5-6, и автобус в сантиме-
трах от него проехал, - поделился 
свидетель, Андрей Малахов.

Чудом обошлось без серьез-
ных жертв. 9 января пришла ин-
формация от медицинских уч-
реждений города, что  пострадав-
шие в больницы не обратились.  

В автобусе в момент столкновения 
находились кондуктор и водитель, 
которые не пострадали. Основной 
причиной аварии назвали гололед. 
В городской администрации на-

проблему отреагировали, дорогу 
обработали от наледи. Дорожники 
понесут ответственность за ненадле- 
жащее исполнение обязанностей. 

Фото Юлии Зубковой..

А как у них:
ДТП с участием автобусов:
• 25 декабря 2017 года в 

Москве: рейсовый автобус 
въехал в подземный пере-
ход около станции «Славян-
ский бульвар». Пострадали 
люди.

• 29 декабря 2017 года в Мо-
скве пассажирский авто-
бус вылетел на остановку 
на Сходненской улице. Так-
же не обошлось без жнртв. Автобус вылетел на встречку, снес дорожный знак  

и протаранил две легковушки

Комментарий 
специалиста:

Подполковник полиции  
Елена Беляева:

- Согласно данным, в боль-
ницы люди, которые мог-
ли пострадать в результа-
те ДТП, не обратились. Со-
ставлен акт о выявленных 
недостатках в эксплуата-
ционном состоянии авто-
мобильной дороги – на 
проезжей части зафикси-
ровано образо-
вание зимней 
скользкости 
( г о л о л е д ) , 
что угро-
жало безо- 
п а с н о с т и 
д о р о ж -
н о г о 
д в и -
жения.
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Письмо читателя 
Меня часто спрашивают в автобусах и 
маршрутках кондукторы, нужен ли мне 
билетик. А на мой ответ, что нужен, фыр- 
кают недовольно! Законно ли вообще 
не выдавать билеты?

Дарья Сорокина, бухгалтер, 28 лет.

Люди 
говорят

6+

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

 12+

Маршрутки и автобусы оста- 
навливаются далеко от бордю-
ров. Пенсионерам с больны-
ми ногами неудобно выхо-
дить. Порой от транспорта 
приходится отказываться.

Хотелось бы обратить внима-
ние на проблемы села Диево- 
Городище, которое находится 
в Некрасовском районе. Уже 
долгое время там проблема 
с водопроводом. Вода еле те-
чет, жители, а это в основном 
пожилые люди, не могут ни 
постирать, ни помыться. Во-
ду набирают по ночам, и то не 
всегда получается. Ответствен-
ность за это безобразие никто 
брать не хочет, но тем не менее 
председатель колхоза деньги 
с жителей за воду получает.

На улице Пирогова 8 января 
отопление отключили на не-
сколько часов. И это уже не 
первый раз за зиму. Когда уже 
прекратится это безобразие?

Вот уже вторую зиму наблю-
даю безобразную картину: 
обледенелые, как каток, тро-
туары и падающие на льду 
люди. Неужели можно толь-
ко языками трепать? Сегод-
ня упала на льду сама, еле 
поднялась, опоры нет - лед.

Не устраивает состояние до-
рог в Заволжском районе, а 
именно проспекты Авиаторов 
и Машиностроителей. Ког-
да их, наконец, починят?

В новогоднее утро в центре го-
рода у меня сложилось впечат-
ление, что борьба с гололедом 
совсем не проводилась. У глав- 
почтамта несколько человек 
подряд на льду растянулись.

Обратила внимание, что у 
нас в Ярославле многие кон-
дукторы в транспорте очень 
злые по сравнению с други-
ми городами. Почему так?

Накипело. Ну отметили Но-
вый год, салюты устроили, но 
давайте уже кончать с этим! 

Внимание! Ищем в штат копирайтера, рерайтера  
и менеджера по рекламе. Звоните: 33-84-79, 28-66-16.

Про достижения 
Из отдела рекламы пере-
шел в редакцию, став жур-
налистом, затем копирай-
тером. Через год пошел на 
повышение до редактора 
сайта. Сейчас я главный ре-
дактор «Pro Город» в Ярос-
лавле. И набираю в штат 
новых сотрудников.

Про журналистику
Я с детства мечтал стать 
журналистом и очень лю-
блю читать. Веду свой блог в 
Живом Журнале. Когда поя-
вилась возможность, стал 
писать для газеты и сайта. 
Первую статью написал как 
народный корреспондент - 
про шприцы на улице.

Про преимущества
Наше издание входит в  
один из крупнейщих медиа- 
холдингов России, где су-
ществует специальная  
система обучения персона-
ла. Мы предлагаем офици-
альное трудоустройство и 
конкурентную заработную 
плату. 

Про рекламу 
Пришел работать в «Pro-
Город» в рекламный отдел  
обычным менеджером и 
уже через полгода стал 
руководителем отдела. С 
клиентами работать очень 
нравилось - завел много 
полезных знакомств и по-
лучил много знаний.

Мысли на ходу
Евгений Кузнецов, 

главный редактор информационного портала  

и газеты «ProГород Ярославль», за работой 
Фото Юлии Жуковой.

 

Крематорий

?– Подскажите, могут ли 
жители соседних об-

ластей воспользоваться 
услугами Ярославского 
крематория? 

- Да, могут. К нам обращаются 
не только ярославцы, но и жи-
тели других регионов. Из Ко-
стромской, Вологодской, Ива-

новской областей, Республики 
Коми. Помимо самой кремации 
мы оказываем и автотранспорт-
ные услуги. Ярославский кре-
маторий находится по адресу: 
Ярославский район, деревня 
Скоково, строение 3, телефон 
94-21-22; улица Магистральная, 
дом 1, телефон 94-21-21, - отве-
чает администратор Юлия Ба-
вина. 

Фото   предоставлено рекламодателем.

В крематории помогут с транспортировкой тела

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

Дровяная печь

?– Можно ли купить в  
Ярославле дровяную печь 

от производителя? 

 - Компания ОАО «Ярстройтех-
ника» предлагает более 11 ва-
риантов исполнения дровяных 
печей. В январе 2018 года вы 
можете приобрести печь от про-
изводителя по ценам 2017 года. 
Ярославль, ул. Гагарина, д.64А, 
30-62-70; 59-91-54. Сайт: www.
yarst.ru, - отвечает Сергей Ше-
лудков, специалист компании 
ОАО «Ярстройтехника». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Печи от производите-
ля по ценам 2017 года 
в «Ярстройтехнике»

12+

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

Борьба с коррозией

?– У меня есть автомобиль, 
ему больше 5 лет. Возник-

ла коррозия. Можно ли са-
мому бороться с коррозией?  

 - Борьба с коррозией автомо-
биля зачастую доставляет массу 
проблем владельцу. Самостоя-
тельное решение проблемы мо-
жет быть опасно для вас и для 
машины. Обратитесь за кон-
сультацией в «Автоателье». На-
ши специалисты помогут в лю-
бом вопросе, качественно и не-
дорого. 89109686070, - отвечает 
Дмитрий Киябеков, специалист 
компании «Автоателье». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Специалисты «Автоа-
телье» уберут коррозию 
с кузова автомобиля 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 14,5% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 13,0 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,8% 6 да

Контакты:

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

Обрести финансовую незави-
симость помогут накопления 

Почему важно иметь сбережения?
Антонина Котеева

Накопления по-
могут вам  
в непредвиденной 
ситуации

Праздники прошли, и ко-
шельки ярославцев опусте-
ли. Кто-то с нетерпением 
ждет первой в году зарплаты 
или аванса, кто-то занимает 
деньги у знакомых. Этого 
могло бы не случиться, будь 
у вас накопления. Вот еще 
несколько фактов, говоря-
щих о необходимости нали-
чия сбережений.

Спокойствие и безо-
пасность. Наличие де-
нежного запаса дает уверен-
ность в завтрашнем дне. По 
статистике, в жизни челове-

ка каждые 10 лет случаются 
серьезные непредвиденные 
обстоятельства, которые 
требуют большого количе-
ства денег. Убеждать себя 
в том, что с вами ничего не 
случится, безответственно 
по отношению к себе и сво-
ей семье.

Позаботьтесь о своем 
будущем. Если вы не бу-
дете работать над своей фи-
нансовой независимостью, 
можете прийти к пенсии 
банкротом. Кроме того, ес-
ли вы не успешный бизнес-
мен и не богатый человек, то 
заплатить за дом, машину, 
образование детей и другие 
важные и крупные вещи 
можно либо за счет кредита, 
либо за счет сбережений.

Накопления позволяют 
получать гораздо больше 

удовольствия от жизни. По-
ехать с семьей на море или 
приобрести автомобиль за 
свой счет не только приятно, 
но и выгодно - вам не нужно 
будет платить ежемесячные 
проценты по кредиту.

И конечно же, любой 
человек заинтересован 
в том, чтобы его активы 
росли. Для этого их можно 
разместить под проценты и 
получить дополнительный 
доход. Как это сделать, вам 
расскажут в кредитном по-
требительском кооперати-
ве «Социальный капитал». 
Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 го-
да № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» и контролиру-
ется со стороны Централь-
ного банка Российской Фе-

дерации и саморегулируе-
мой организации Союз СРО 
«НОКК». 

Иллюстрация Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Адрес регистрации:  
г. Ярославль, ул.Революционная, 18.

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949.  

Членский взнос 120 рублей на 
полгода, 240 рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он воз-
вращается при выходе из кооператива. 

Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в 
резервный фонд 20 рублей. Сбережения 

до 14,5 % процента годовых на срок 12 
месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма - 1000 рублей, 

максимальная - 3 500 000 рублей.  
Предусмотрена капитализация или  

ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность 

пополнения сбережений от 1000 до  
150 000 рублей ежемесячно. Сбе-

режения принимаются только 
от пайщиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение 
договора под 0,35 процента годовых, 

Подробности на сайте www.sockapital.ru.

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров.

Святочные обряды:  
что работает  
на результат?
Антонина Котеева

Прорицательница 
Мария рассказала  
о силе заговоров  
в этот период

Темные зимние вечера в новогод-
ние каникулы, свечи и зеркала - 
многие девушки в Святки гадают 
на суженого. Кто-то «вызывает ду-
хов»: под теплом пальцев фарфо-
ровое блюдце со стрелкой ходит 
от буквы к букве, нарисованной на 
ватмане, и дает ответы на интере-
сующие вопросы. Для многих это  
лишь игра. Но так ли это? 

В чем таинство временного пе-
риода между Рождеством Хри-
стовым и Крещением, рассказала 
прорицательница Мария:

- В 2018 году Святки будут с 6 по 
19 января. Это действительно свя-
тое время. Помогает и сила Луны 

- на убывающую Луну обычно счи-
тывают негатив с человека: порчи, 
проклятия, приворо-
ты, вредные за-
висимости. И 
они уходят из  
жизни чело-
века. Возвра-
щается жела-
ние жить! Об-
ращайтесь! 

Фото Антони-
ны  Котее-
вой.Контакты: 

Запишитесь на прием 
к Марии: 8 (905) 032-94-95; 
66-36-47

 Прорицательница Мария 
 проводит обряд  
со свечами

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

В Рождество ярос-
лавские полицейские 
спасли замерзающую 
пенсионерку

Фото из архива «Pro Город».

progorod76.
ru/t/спасение
�Комментарии на сайте:

Гостья: «Какие молодцы 
ребята, даже домой ста-
рушку отвезли!»
Сергей: «Интересно, а ку-
да родственники этой ба-
бушки смотрели? Неужели 
даже не спохватились, что 
она пропала?»
Антонина: «Жалко ба-
булю, хорошо, что в Ярос-
лавле все же есть отзыв-
чивые люди».

В центре Ярославля 
из-за взрыва холо-
дильника вспыхнул 
жилой дом

Фото из архива «Pro Город».

Под Ярославлем на 
ходу загорелся пас-
сажирский автобус

Фото пресс-службы МЧС.

progorod76.ru/t/
холодильник
�Комментарии на сайте:

Горожанин: «Наверное, 
холодильник был из фане-
ры, и на нем жарили кар-
тошку. После этого прои-
зошла перегрузка в цепи 
атомного реактора холо-
дильника и произошла не-
контролируемая атомная 
реакция и взрыв».
Вывод: «Холодильник 
взрывоопасен? Век живи, 
век учись!»

progorod76.ru/t/
горелавтобус
�Комментарии на сайте:

Марина:  «Ужас какой, так 
и в транспорте страшно 
ездить становится».
Горожанин: «Хорошо, что 
обошлось без трагедии и 
не пострадал никто».
Игнат: «Накупят старого 
транспорта или долгоэкс-
плуатируемый не спишут 
вовремя, - вот вам и ре-
зультат. Автобусы на ходу 
загораются».

16+
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Александр
Лобыкин
риэлтор

? У нас нет полной 
суммы первоначаль-

ного взноса на ипотеку, 
как быть? 
 Многие в связи с паде-
нием цен на недвижи-
мость решили сделать 
приобретение, но денег 
не всегда хватает. Перво-
начальный взнос по ипо- 
теке составляет 15-50 
процентов в зависимости 
от программы, которую 
вы выберете. Бывают 
проблемы при определе-
нии стоимости недвижи-
мости. Собственник в лю-
бом случае получит имен- 
но ту сумму, которую он 
просит. Обращайтесь к 
профессионалам, с нами 
платите за результат. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

Александр
Мустафин
инженер сервисного 
центра INTERcom

? Не включается ноут-
бук. Что делать? 

Не пытайтесь починить 
технику сами. Такие по-
пытки часто могут усу-
губить ситуацию. Чтобы 
вернуть гаджету возмож-
ность исправно функци-
онировать, нужно отпра-
вить его в ремонт. Ма-
стера сервисного центра 
INTERcom проведут ди-
агностику, выявят при-
чину поломки, а потом 
качественно отремон-
тируют вашу технику в 
кратчайшие сроки и по 
приемлемой цене. К нам 
можно принести в ре-
монт компьютеры, ноут-
буки и сотовые телефоны. 
Обращайтесь! 

Контакты:
г. Ярославль,  
проспект Ленина, 31. 
Телефон: 59-56-80
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Мой ретро 
Новый год
1 место - электрочайник;

2 место - наушники;

3 место - 5 минут в 
аэротрубе «Взлет».

16+

«Pro Город» продлева-
ет конкурс «Мой ре-
тро Новый год».
Предлагаем вам поно-
стальгировать и вспомнить 

детские годы. Делитесь 
с нами фото 90-х, 80-х и 
других годов. Главное, что 
должно их объединять - 
празднование Нового года. 

Присылайте фотогафии  
на почту red@pg76.ru или в 
группу:  
https://vk.com/progorod76

Итоги подведем 22 января



№2 (223)  |  13 января 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-208 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru

Артроз – лечить или смириться?  

 Боли при артрозе мешают полноценной жизни

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Артроз, артрит – все опухло и болит…
Чтобы ликвидировать мучительные симптомы 
артрита и артроза, в сочетании с медикаментами 
используют магнитотерапию аппаратом АЛМАГ-01. 
Он более 15 лет производится компанией ЕЛАМЕД 
и имеет подтвержденные результаты применения.

В чем заключается положительное действие 
АЛМАГа-01?
• АЛМАГ призван устранить причину 

заболевания. Он способен помочь активизации 
кровообращения с целью обеспечить суставам 
улучшенное питание и очищение. 

• АЛМАГ способствует рассасыванию отека, 
устранению воспаления и боли, чтобы человек 
снова ощутил удовольствие от движений. 

Почему нужно использовать именно АЛМАГ-01?
• АЛМАГ не подведет. 
Аппарат используется в ведущих клиниках России, 
выдержал «народную» проверку и доказал 

надежность. 
• Иногда АЛМАГ – единственный выход. 
Магнитное поле рекомендуется, даже когда другие 
методы лечения противопоказаны. Лечиться 
аппаратом можно пожилым и ослабленным 
пациентам. 
• АЛМАГ – тот случай, когда гениальное 

действительно просто. 
Управлять им легко. Все шаги описаны в инструкции.
АЛМАГ – источник разумной экономии. 
Он способен помочь усилить действие лекарств, 
сократить их количество и ускорить выздоровление. 
Цена невысока и быстро окупается, ведь у 
АЛМАГа-01 целый ряд показаний, а лечиться при 
необходимости сможет практически вся семья.
АЛМАГ – важное звено в комплексном лечении 

суставных недугов.
ОГРН 1026200861620.

Успей  купить Алмаг-01 по ценам прошлого года в г. Ярославле!: 
Аптеки «ЮКОН»    т. 73-32-18, 30-55-41,  
Аптеки:  «Будь здоров!» 
по адресам:
• ул. Урицкого / Ленинградский пр-т
• пр-т Машиностроителей, д.7
• пр-т Толбухина, д.17/65
• Московский пр-т, д.98, ул.Ранняя, д.14
• ул.Павлова, д.11
• ул.Труфанова, д.27
• ул. Городской Вал, д.16
• ул. Труфанова, д.19 (Т/К«Аквилон»)

• ул.Красноборская, д.43/18
• ул.Гоголя, д.15
• ул.Бабича, д.28
• ул. Калинина, д.35
Аптеки «Алоэ»     тел. 8(800)550-13-07 
Аптеки «Аптекарь»    тел. 700-000 
Аптеки «Максавит»    тел. 59-38-08
«Товары для здоровья и комфорта»  
ул. Первомайская, д. 25/26 
(площадь Ф. Волкова)     тел.: 75-72-53, 
                                       71-50-01, 92-03-37

Медтехники «Омега»    тел. 32-05-98, 33-50-78

Также заказать аппарат 
(в т.ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма,  
ул. Янина, д.25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Николай Стиценко

Боль в суставах, ско-
ванность движе-

ний – частые жа-
лобы тех, кому 
ставят диагноз 

«артроз»

Болезнь начинает развиваться за-
долго до того, как появляются эти 
симптомы:

Сустав под микроскопом
При неблагоприятных условиях 

в хрящевой ткани меняется обмен 
веществ: он теряет воду, истонча-
ется. Это начало артроза. Дальше 
ослабленный хрящ будет рассы-
хаться, изнашиваться. Окружаю-
щие ткани начнут повреждаться, 
что вызовет боль и скованность. 

Основные причины 
артроза:

1. Плохое питание суставов. 
Чтобы хрящ мог обновляться, 
ему нужны питательные веще-

ства, которые разно-
сятся с током кро-

ви. Лишний вес, 
н е к а ч е -

ственное питание, частые ди-
еты препятствуют хорошему 
кровоснабжению сустава и уве-
личивают риск обменного сбоя. 
Негативную роль играет малопод-
вижный образ жизни. Для кро-
воснабжения нужны движения 

— если их минимум, надеяться на 
хорошее не приходится.

2. Регулярные перегрузки су-
ставов. Не случайно артроз обыч-
но наблюдается в зонах, которые 
испытывают высокую нагрузку: 
коленях, тазобедренном суставе, 
суставах позвоночника. 

3. Старение организма. С воз-
растом замедляются процессы об-
новления всех клеток, и хрящевая 
ткань не исключение. 

Лечиться – вовремя!
Разрушение хряща можно оста-

новить, но его нельзя вырастить 
заново. Чем раньше пациент об-
ращается к врачу, тем лучше 

прогноз.

Если не начать лечение, боль 
усилится, начнет мешать двигать-
ся. И тогда страдающего артрозом 
ждут внушительные дозы препа-
ратов, которые уменьшают боль, 
но имеют массу побочных эффек-
тов. Или того «приятнее» — эндо-
протезирование, замена сустава 
на искусственный.

Не таблеткой единой
На ранних стадиях артроза ле-

чение гораздо более эффективно. 
Обезболивание часто не требует-
ся или же препараты назначают-
ся эпизодически и в небольших 
дозах. А на первое место выходит 
магнитотерапия, которая помога-
ет нормализовать обмен веществ, 
улучшает питание хряща, умень-
шает воспаление. С помощью маг-
нитного поля удается снизить до-
зу обезболивающих, а значит, по-
бочные эффекты.

Кроме этого обязательна специ-
альная гимнастика, бассейн, про-
гулки (но важно, чтобы не возни-
кало сильной боли). 

Суставные болезни — не 
приговор, главное, грамотно 
лечиться.

Фото из иных источников.

Реклама 16+

8-800-200-01-13
бесплатный телефон завода

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Покупайте 
продукты выгодно 
в «СОЦПРОД»!
Антонина Котеева

В Ярославле от-
крывается новая 
сеть магазинов 
Из-за роста цен на бензин 
и инфляции цены на мно-
гие продукты продолжают 
повышаться, чего не ска-
жешь о доходах горожан. 
Реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния во втором полугодии 
2017 года снизились на 1,3 
процента по сравнению с 
соответствующим перио-
дом предыдущего года. Та-
кие данные предоставил 
Росстат.* 

Конечно же в это не-
простое время все ста-
раются снизить свои рас-
ходы и отказывают себе в 
деликатесах и сладостях. 
Но бывают ситуации, когда 
выбирать уже не приходит-
ся - денег хватает только на 
самое необходимое. Соглас-

но закону № 227-ФЗ «О по-
требительской корзине в 
целом по Российской Феде-
рации», в состав потреби-
тельской корзины, помимо 
бытовых принадлежностей, 
входит список продуктов, 
которые необходимы чело-
веку для поддержания его 
жизнедеятельности: это 
хлеб и макаронные изде-
лия, мука, крупы, овощи, 
мясные продукты, рыба, 
яблоки, растительное мас-
ло, молочные продукты, 
яйца, сахар и соль.

Обратите внимание 
на цены в обычных ма-
газинах на эти, казалось 
бы, заурядные продукты. 
Наверняка многие скажут, 
что теперь на небольшую 
сумму денег приобрести их 
практически невозможно. 
С магазинами «СОЦПРОД» 
такой проблемы не воз-
никнет, ведь их визитная 
карточка - низкая цена. 
Убедитесь сами - открытие 

первого магазина в Ярос-
лавле состоится 16 января 
по адресу: Ярославль, про-
спект Толбухина, 24 а.

Там вы найдете все 
необходимые продукты 
по привлекательной це-
не. Кстати, магазины «СО-
ЦПРОД» дарят читателям 
«Pro Город» купоны на 
скидку.

Для удобства горо-
жан в ближайшие два ме-
сяца в Ярославле откроет-
ся пять таких магазинов, и 
жители города смогут по-
купать продукты по при-
емлемой цене недалеко от 
дома. 

Фото Евгения Кузнецова.

*https://www.gazeta.ru/
business/2017/11/30/ 11021996.shtml

 Низкие цены  
на продукты 
в магазине 
«СОЦПРОД»

Контакты:

Ярославль, проспект 
Толбухина, 24 а

Юлия Жукова

Дело 17-летней 
матери заслуша-
ли в суде
Семнадцатилетняя жи-
тельница Ростова Виктория, 
в сентябре заморившая сво-
его девятимесячного сына 
голодом, предстала перед 
судом. Заседание служите-
лей Фемиды состоялось 10 
января. 

Перед началом заседа-
ния в коридоре стояли ма-
ма и брат девушки. Родные 
принесли пакет с теплыми 
вещами и средствами лич-
ной гигиены. На вопрос 
о том, что толкнуло род-
ственницу на преступление, 
они не находят слов. 

- Я переживала за внука. 
Хотела стать опекуном, но 
не успела. Со стороны доче-
ри агрессии по отношению 
к ребенку я не видела. Ино-
гда малыш жил у меня. Но 
дочь его забирала периоди-
чески, так как хотела жить 
самостоятельно. Я им зво-
нила, спрашивала - все ли в 

порядке, покормила ли она 
мальчика. Даже в голове 
не укладывается, как такое 
могло произойти, - сообщи-
ла мама подсудимой. 

Также женщина со-
общила, что о своей бере-
менности Вика сообщила 
не сразу  - примерно на чет-
вертом месяце. Тогда еще 
была возможность сделать 
аборт, но ребенка решено 
было оставить. Не остави-
ли его и в роддоме, где бы-
ла возможность отказаться 
повторно.

На суде выяснились 
новые подробности злове-
щего инцидента. Органы 
опеки также пристально 
наблюдали за семьей: выез-
жали по месту жительства 
Виктории, чтобы оценить 
ситуацию. До недавнего 
времени она была стабиль-
ной. Однако 12 сентября, 
приехав в очередной раз 
для проверки, сотрудники 
никого дома не нашли. Они 
поехали к свекрови, где и 
оказалась молодая мама. 
Она всячески отказыва-

лась показывать ребенка, 
ссылаясь, что он с другой 
бабушкой. Однако органы 
опеки попросили девушку 
собраться, проехать с ними 
и все же показать мальчика.

Уже в машине девуш-
ка стала плакать, просить 
прощения и лишить ее ро-
дительских прав. Приехав 
по месту жительства на 
улицу 9 Мая, Виктория дол-
го не решалась зайти в дом. 
Однако когда она все-таки 
достала ключи и открыла 
дверь, то целенаправлен-
но направилась на террасу. 
Но через несколько минут с 
криками выбежала на ули-
цу. Малыш был мертв уже 
несколько дней. А из дома 
шел сильный запах гние-
ния. При этом подсудимая 
не плакала. Она лишь про-
сила никуда не звонить.

На этом первое слу-
шание дела закончи-
лось. Следующее состоит-
ся в конце января. Тогда и 
будет вынесен решающий 
приговор.

Фото  Юлии Жуковой и из со-
циальных сетей

Ростовчанка, 
убившая ребенка, 
просила лишить  
ее родительских прав

16+

1 Во время заседания подсудимая прятала лицо от камер 
2 Девушка пристегнула ребенка к коляске и покинула дом

1

2

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. В общем, за то тепло, которое отда-
вала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего око-
ло одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно будет вклю-
чить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «Тепл- 
Эко», который сочетает в себе лучшие тепло-
носные характеристики кирпича русской печ-
ки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас то греют, то 
не греют. И даже если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще, бывает, батареи засоряются… А 
еще падает давление в системе… А еще… Да 
мало ли отговорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. Послушав 
о причинах похолодания, мы достаем обогре-
ватели, какие у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, другие угро-
жают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. И лучше не вспо-
минайте, каких они требуют расходов: счет за 

электричество лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Теплэко можно использо-
вать как отдельно, так и создавать отопитель-
ные системы, количество обогревателей зави-
сит от площади. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагревается за 10-
15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 Вт. Размер 
обогревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «Те-
плЭко» - его самостоятельность. Оптималь-
ную температуру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего домашнего, 
«обжитого» уюта – когда можно играть с деть-
ми на полу, спокойно спать, ворочаясь и рас-
крываясь, какие бы морозы не трещали за ок-
нами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, гаража или офиса. Он при-

годится там, где нет центрального теплоснаб-
жения, или там где цены на паровое отопление 
заставляют потребителя задуматься о целесо-
образности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка высокой сте-
пени очистки. Купить обогреватель Вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для установки обо-
гревателя потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его дол-
говечности. Как известно, 
все гениальное устрое-
но довольно просто. И 
обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать 
практически вечно, 
ведь его нагреватель-
ные элементы не кон-
тактируют с воздухом 
и не окисляются.  Гаран-
тия 5 лет, срок эксплуата-
ции не ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по СМС-со-
общению или звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Ярославле фирменный 
магазин компании «ТеплЭко» расположен 
по адресу: ул. Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 (бесплатно по 
России), сайт: tepleko.ru

Акция 
  

«ТеплЭко» - 3900  2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 

2,5 кВт  
электроэнергии 

при использовании 
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не 
ограничен, гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% пожаробезопас- 

ность

КОМФОРТ 
Не сушит воздух, не 
сжигает кислород,

КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным требова- 
ниям

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!

Какая печь без дров греет? А. Друзь: «ТеплЭко - эффект русской печи!» 
Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

«Экономично, 
безопасно, 
выгодно,  
надежно!»  
А. Друзь.

�24 февраля, клуб «Джао Да». 
F.P.G презентует новый сингл! 
Бесстрашная и бескомпро-
миссная, беспрестанно лома-
ющая стереотипы команда, 
сегодня - светочи панк-рока и 
все те же неутомимые борцы с 
занудством и жиром готовы к 
новому удару по апатии серо-
сти будней!   

Про события

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

�3 февраля, «Кукрыниксы», 
прощальный тур, клуб «Джао 
Да». Продолжать существо-
вать под названием союза ка-
рикатуристов не представля-
ется возможным! Творческие 
замыслы лидера группы Алек-
сея Горшенева ассоциируются 
уже в новом и с новым! 

16+

16+

Про кино

«Величайший шоумен» 
(драма, мюзикл) 
Ф.Т.Барнум смог не только со-
здать «величайшее шоу на 
Земле», но и десятилетиями 
поддерживать к нему интерес. 
Диковинные персонажи, фей-
ерверки цвета и огней, фанта-
стическая музыка и танцы – это 
бесподобное зрелище для всех!  

12+

�Киномакс «Аура» 
С 15 по 21 января
«Величайший шоумен» (12+)
«Движение вверх» (6+)
«Елки новые» («Елки 6») (6+)
«Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
«Фердинанд» (6+)

�17 февраля, клуб «Джао Да». 
Группа «Кровосток» предста-
вит избранные композиции, а 
главное, воссоздаст ту самую 
атмосферу олдскула, за кото-
рую их так почитают истин-
ные ценители стиля. Дамы и 
господа, встречаем самых на-
стоящих легенд! 

16+

16+

Афиша
Группа «Vanilla Sky»  
20 января, 19.00. Клуб «Китайский летчик Джао Да».

Фото из архива группы.

Ярославцам предложили 
заплатить за ЖКХ  
в двойном размере
Юлия Жукова

У дверей управ-
ляющих компа-
ний выстроились 
очереди

После Нового года жители 
некоторых районов Ярос-
лавля получили квитанции 
по квартплате с огромны-
ми суммами. С подобной 
проблемой столкнулась 
горжанка Ольга Нестерова 
(имя изменено - прим. ред). 
Своей проблемой она поде-
лилась с «Pro Городом».

 - 9 января достаю из по-
чтового ящика квитанцию, 
а там помимо новых начис-
лений стоят старые, кото-
рые я оплатила в прошлом 
месяце. Я была просто в 
шоке от этого, - говорит 
ярославна.

Женщина отправи-
лась в управляющую ком-
панию, однако пробиться 
туда оказалось не так-то 
просто. Впереди оказалось 
больше десятка человек с 
аналогичной проблемой,  
коротающих время в 
очереди. 

В управляющей 
компании ярославцев 
успокоили.

- Произошел сбой, в ре-
зультате чего жители по-
лучили такие счета. В бли-
жайшее время ошибка бу-
дет устранена, - сообщили 
корреспонденту «Pro Горо-
да» в Управдоме Ленинско-
го района.

Что касается января, 
людям следует оплатить 
лишь начисления послед-
него месяца, не обращая 
внимания на старые.

Фото из архива «Pro Город».

 Ярославцы выстроились в  
очередь за разъяснениями по платежам

12+
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«Кредитный доктор» — новая и 
быстро развивающаяся компания. 

Несмотря на это специалисты ком-
пании уже избавили от долгов многих 

ярославцев. Главный секрет успеха орга-
низации — грамотный подход к решению 

проблем каждого клиента. Проблема воз-
врата долга актуальна в наше время. Из-за 

существования в большом количестве компа-

ний, выдающих микрозаймы, взять деньги в долг 
легко, а вот вернуть не каждому под силу. Боль-
шинство людей сталкиваются с просрочкой пла-
тежа и, соответственно, с переплатой по процен-
там, прописанным в договоре. Именно решением 
таких, казалось бы, безвыигрышных дел занима-
ется компания «Кредитный доктор». За год рабо-
ты компания помогла большому количеству лю-
дей избавиться от долгов навсегда и наработала 

положительную практику 
в решении таких проблем. 
Новая компания — новый под-
ход к делу, а главное — грамот-
ный. Всегда можно найти выход. И 
в этом вам поможет компания «Кре-
дитный доктор». Позвоните и прокон-
сультируйтесь: 89605458484.  

Фото из архива «Pro Город». 

ЮК «Кредитный доктор»
Юридическая компания

«Бест Вей» работает в 120 городах России и Казахста-
на, в том числе и в Ярославле. Имеет более 10 государ-
ственных премий. Торгово-промышленная палата РФ 
внесла Жилищный кооператив «Бест Вей» в Реестр 
российских предприятий и предпринимателей, фи-
нансовое и экономическое положение которых 
свидетельствует об их надежности как партнеров 
для предпринимательской деятельности в РФ 
и за рубежом. С начала 2017 года количество 
пайщиков увеличилось в несколько раз, как 
следствие, сократилось время ожидания в 
очереди на покупку недвижимости с 1,5 
лет до 6-8 месяцев. Подробности по те-
лефону: 8-960-535-2-535. 

Фото предоставлено  
рекламодателем. Жилищный кооператив «Бест Вей». 

ОГРН 1147847190039. Услуги предоставляются 
только членам ЖК. Стать пайщиком «Бест Вей» 

может любой человек старше 16 лет. Ему 
необходимо написать заявление и внести 

вступительный взнос, который зависит от 
стоимости приобретаемой недвижимости.

ЖК «Бест Вей»

Жилищный 
кооператив

Каждый из нас рано или 
поздно задумывается над 
тем, где разместить свои 
средства так, чтобы убе-
речь их от инфляции и по-
лучить дополнительный 
доход. Многие ярославцы 
доверили свои сбережения 
кредитному потребитель-
скому кооперативу «Соци-
альный капитал», который 
надежно зарекомендовал 
себя в нашем городе. Эта 
компания существует в 
Ярославле уже 3 года. За 
это время «Социальный 
капитал» увеличил коли-
чество членов кооперати-
ва до 700 пайщиков. А ре-
зервный фонд компании 
вырос на 47 процентов и 
составляет более 11, 5 мил-
лионов рублей. Офисы 
КПК «Социальный капи-

тал» пока открыты в двух 
регионах: Ярославль и 
Кострома.  

- Мы не собирается оста-
навливаться на достигну-
том и планируем дальней-
шее развитие. Поздравля-
ем всех наших пайщиков 
и ярославцев с Новым 
годом! - говорит Сергей 
Алексеевич, директор КПК 
«Социальный капитал». 

Фото из архива «ProГород». 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Адрес регистрации:  
г. Ярославль, ул.Революционная, 18.

Регистрационный номер записи в го-
сударственном реестре КПК 5949.  

Членский взнос 120 рублей на 
полгода, 240 рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он воз-
вращается при выходе из кооперати-
ва. Вступительный взнос 20 рублей. 
Взнос в резервный фонд 20 рублей. 

Сбережения до 15,4% процента годо-
вых на срок 12 месяцев с учетом ка-

питализации. Минимальная вносимая 
сумма - 1000 рублей, максимальная 

- 3 500 000 рублей.  
Предусмотрена капитализация или  
ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует воз-
можность пополнения сбережений 

от 1000 до  
150 000 рублей ежемесячно. 

Сбережения принимаются толь-
ко от пайщиков кооператива. 

Возможно досрочное растор-
жение договора под 0,35 про-
цента годовых, подробности 

на сайте www.sockapital.ru.

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров.

Бремя поиска работы ра-
но или поздно навалива-
ется на плечи каждого че-
ловека. Вопросами «Легко 
ли работать в продажах?» 
и «Можно ли достойно 
заработать в данной сфе-
ре?» задаются многие, но 
не каждый рискнет попро-
бовать! А может, рискнуть 
все же стоит? 

С теми, кто не боится 
победить, своим успеш-
ным опытом поделилась 
менеджер по продажам 
Людмила Колчина, кото-
рая сделала первый шаг 
навстречу удаче вместе с 
«Pro Городом».

До знакомства с изда-
нием девушка работала в 
совершенно иной сфере и 
долго колебалась с выбо-
ром другой профессии.

- Я собиралась уходить с 
работы и искала новое ме-
сто. Разместила резюме на 

сайте. Однажды 

мне позвонили из «Pro Го-
рода». После собеседова-
ния захотелось попробо-
вать свои силы: смогу ли 
я так работать? Совершать 
«холодные звонки», на-
значать встречи, презен-
товать продукт людям, и 
самое главное, переводить 
все это в результат — в про-
дажи и прибыль не только 
для себя, но и для клиен-
та. Ведь главная аксиома 
компании — чтобы клиент 
остался доволен резуль-
татом. На удивление, при 
проявленном усердии все 
вышло крайне быстро, - 
делится Людмила.

Девушка прошла бес-
платное обучение с нуля и 
уже за неделю работы со-
вершила первую продажу. 
За месяц клиентская база 
подросла, а вместе с ней и 
доход.

Оно и неудивительно, 
ведь «Pro Город» помога-
ет бесплатно обучаться не 

только внутри компании, 
но и посещать бесплатные 
партнерские тренинги. 

- Недавно за счет орга-
низации я прошла тренинг 
Игоря Рызова - всероссий-
ского эксперта по ведению 
переговоров. Это стало еще 
одной ступенью к успеху. 
Теперь, выражаясь про-
стым языком, мне не при-
ходится лезть за словом в 
карман, в хорошем смысле 
конечно же, - рассказывает 
Людмила Колчина.

Ну и помимо обучения 
организация поощряет со-
трудников различными 
«пряниками». Это совмест-
ные квесты, корпоративы, 
да и просто задушевные 
посиделки, с которыми ни-
как нельзя соскучиться.

- Все это для меня делает 
«Pro Город» номером один 
в рейтинге работодателей. 
Я попробовала сама, те-
перь рекомендую другим, 

- делится Людмила.
Фото из архива «Pro Город»,

КПК «Социальный капитал»

Газета «Pro Город Ярославль»
Потребительский  

кооператив
Новости Ярославля

Контакты:

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

города 
Ярославль
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через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 

Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз мусора. .
.......................................................................................337610

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ.
Любые погрузочные 

работы. Свой парк грузовых 
машин. Перевезем что 
угодно и куда угодно! ! !

89301160449
Газель. Усл. грузчиков..............................768387, 89201014804
Газель. Алексей. .......................................89622048305, 923141
Газель. Услуги грузчиков .........................248345,89201050389

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики... .
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, 
офисные переезды, ГРУЗЧИКИ... ....................
.............................................................................89036388000

Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158

Грузчики. Транспорт. Переезды. Вывоз 
мусора. .................................................................

333778

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

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

Газель 3,4,6 м. Низкие цены.
89159611236

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.ГАЗЕЛИ. Опытные, трезвые 
грузчики. Без поэтажности и прочих накруток. 
Мебельные чистые фургоны. Газели 3-6 метров,  
2-5 мест.Сбор/разбор и упаковка мебели.Ярославль.
Область.РФ. ВЫВОЗ МУСОРА: строительный,бытовой, 
из квартир, дач, домов на спец.полигон,вывоз на 
“Газелях”,”Бычках”,самосвалах. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
от 1 кг до 20 тонн.Свой парк грузовых а/м. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ, КРУГЛОСУТОЧНО. ЧЕСТНО.
БЫСТРО. АККУРАТНО... .................332861, 89109652559

ПЕРЕЕЗДЫ ! ! ! Грузчики. Мусор. Недорого. 89301056346
ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ СКИДКИ .............938755
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧИКИ. ВЫВОЗ МУСОРА. НЕДОРОГО. .............
.............................................................................89092819493

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. ....
89036922515

Газель. Длина 5,2 м, высота 2,35 Грузчики. Перевозки. ..........
...............................................................................89610204240

Газель 300 руб/час. .................................................89159949993
Грузоперевозки 1-5 тонн. Грузчики.. ............................955745
Грузоперевозки. Газель. Габариты дл. 5,20 и выс. 2,35. 

Борис. ...................................................................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ДОСТАВКА. Газель 3, 4, 6 м. .........
.............................................................................89109714612

Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ...............
................................................................911426, 89023311426

АВТОУСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого. .
.............................................................................89159617584

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ, ЗИЛ 17 и 22 м. ..................333712

Аренда автовышки телескоп 22 м, без вых. и праздничных 
дней, в любое время суток, выезжаем и в обл., все 
документы, разрешения. Нал/безнал расчет. ..89106632876

ООО “ТЕХНОРЕСУРС”. Аренда коммунальной техники - 
трактора, самосвалы, погрузчики .................... 30-22-44

ХАСКИ.РФ - перевозка гаражей, бытовок, ларьков. .....330421

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

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

АНТИКВАРИАТ! Куплю. Выезд. ............................89108259261

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗСК, Автодизель, бывш. 

ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, РН-ЯРОСЛАВЛЬ и 
ДРУГИХ. ...............................................................

89119416345

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

СССР: посуда, хрусталь, статуэтки, чайные 
сервизы, мельхиор, подстаканники, часы, духи, 
диафильмы, бинокли, значки, инструменты, шкатулки, 
книги, янтарь, финифть, игрушки, военные, церковные 
вещи, Олимпиада-80, машинки, куклы, объективы, 
бижутерию, открытки, фотографии, столовое серебро, 
и т.д. .................................................................89301032045

СССР: посуду, игрушки, янтарь, бижутерию, краски худож. 
масляные, одежду. ....................................... 8905630-64-99

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ................................89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! Оценка, выезд бесплатно... ..............
...............................................................334418, 89109734418

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064

Финифть, значки. Книги, марки, сервизы, старые деньги. .
...............................................................338-422, 89109738422

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА Алена, 23 года, брюнетка, познакомится с 

состоят. мужчиной! .......................................89605297030
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
ДЕВУШКИ ищут любовь!  .......................956065, 89023346065

Познакомлю одиноких людей.........................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем. .................................89023332228

Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ......89622018735

СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА Светлана познакомится с 
обеспеченным мужчиной.. ..............................89301216738

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПАРИКМАХЕР на дом! Пенсионерам скидки! 
89038297840

Стоматология “ ДентАЛС” 
предлагает лечение зубов, удаление зубов, 
имплантацию, протезирование, профессиональную 
гигиену полости рта. Скидки на лечение 20 %. 
Прием ведет врач-стоматолог Следников Александр 
Леонидович. Ул. Слепнева, 37,офис 2. Тел: ...................
..........................................8(4852)38-90-32, 8-920-148-49-64

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

Стоматология “Дента-ЛиС”.
Внимание: АКЦИЯ ! Лечение по 
ценам государственных клиник 
с использованием качественных 

японских материалов. 
Гарантия. Стоимость лечения 

глубокого кариеса до 1900 р. 
Новогодняя Акция: Скидка 18%. 

Ул. Урицкого, д. 39, тел.:
97-36-97

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

МЕБЕЛЬ
САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО. ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ. ............
........................................................................663704, 334346,

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

КУПЛЮ 1, 2, 3-комнат. КВАРТИРУ или КОМНАТУ на 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ!... ..................................
...............................................................663944, 89092799922

СРОЧНО куплю квартиру!  ...................................89206502574

ПРОДАЮ
2-комн кв. в Норском 1,6 млн. ...............................89108111225
Продам однокомнатный коттедж по цене материнского 

капитала .........................................................................912391

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн. кв., рест. “Углич”. ....89806601767
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003
Часы/сутки Заволга. ........................................................333778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не. .....681804, 89109774760

СЕМЬЯ с ярославской пропиской снимет кв-ру на 
длительный срок.. ...........................232255, 89092811777

СРОЧНО сниму квартиру!!!  .................................89301141564

НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО “Финансовый консультант”. Поможет 
продать, обменять, погасить задолженность. ..

684054, 89301324054

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, отчеты.  .............................89301158077
Дипломы, курсовые, рефераты. ...........................89166949719

Физика. Опытный репетитор. .........................89051350822

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехработы. 
Срочное вскрытие, врезка, замена 

замков. Недорого. Без вых.
334346, 89066395994

Срочное вскрытие,врезка и 
замена замков.Без выходных. ...............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, 

отделка, плитка. 
Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

595994, 89657263704

Ванная комната панелями, плиткой. ....
...............................................................89301140548, 680548

Домашний мастер. Все работы. 
Сантехработы. Ремонт квартир, дач, ванных комнат. ....
.......................................................................................951046

Любые мастера по дому. .................................................951535
ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого... ........538799, 953641
Профессиональный электрик! Любая помощь! .....................

...............................................................................89108117612

Ремонт квартир недорого. .......680548

Ремонт любой бытовой техники.  .......................89622126399

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка 
замков, открывание автомобилей. ......................662023

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных... ............................680548

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
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 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 ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стиральные 
и посудомоечные машины. 

Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа 
мастера. Недорого. Качественно. 

В срок. Выезд на дом. ВАША 
ТЕХНИКА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ !

89622126399

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
машин на дому. Запчасти в наличии. Выезд в любой 
район. Гарантия. Ремонт в день обращения. ... 663-789

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Срочное вскрытие дверей. Ремонт 
замка. Недорого. Без вых.

663704, 334346
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ..............................903099

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА И ЗАМЕНА замков. НЕДОРОГО! 951046

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые 
размеры, тамбуры, перегородки, решетки, 

ворота, ограды, заборы, козырьки. ...................
929363, 539197, 900663

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
Кухни угловые, прямые. Шкафы-купе. Изготавливаем, 

собираем. Красиво, доступно. Пенсионерам делаем скидку! 
.........................................................................................684098

Сборка/разборка любой Мебели...  ....................89206517766

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Коллекцию старинных марок.  ...........................89159766303

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
ПРОДАМ РОЛИКИ! Мужские.43 разм.1500 р... 89969279295

ПРОДАМ ТЕПЛУЮ ФУФАЙКУ. МУЖСКАЯ, 52 РАЗМЕР. 
НЕДОРОГО. .........................................................89159766303

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИКИ в ЧОО «АВМ-Безопасность».  
З/п до 80 р./час. Ярославль, Чехова, 17, корп. 

2, помещ. 12. .......................................................
594799, 8(930)1240916

! СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ ! Требуются сотрудники ! ............
...............................................................................89807068858

Активный пенсионер? Заработай к пенсии! ......89807068858
МОЙЩИК легковых автомобилей. График работы: 2/2. 

Автоцентр “Ярославский” (ул. Пожарского, 68) от  
15000 руб. ..........................................................4852-58-67-67

! Вахтер-диспетчер, до 27500 р. ................................337492

! Звони, зарабатывай. Стабильный доход до 28700 р. ........
.............................................................................89605271858

! Твой опыт не ценят? Звони ! Нужен 
сотрудник в офис! Стабильный доход до 

29700р. .................................................................
89065261701

! Устал жить на низкую зарплату? Звони ! ! ! До 32750р. ...
.............................................................................89301265949

16+
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ВАКАНСИИ

АВТОМОЙЩИКИ	 Фрунз.	р-н.	Опыт	работы.	График	2/2.	Оплата	ежедневно.	 89109730478

ОХРАННИКИ	 З/п	
своевременно.	75-94-20	 89301123940

ОХРАННИКИ	 на	охранное	предприятие.	До	100	
руб./час.	Подробности	на	собесед.	 260167

ПЕРСОНАЛ	 Пекарь-кондитер,		повар	раздачи,		
повар.	График	2/2.	89092795036	 89159893049

УБОРЩИКИ(ЦЫ)	 В	магазины	детских	товаров.	2/2.	89101093419.	 89101360063

! Устрой мужа/жену. Платим до 29700 р. .......
89109731496

!! ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. .............................. (4852) 681252

!!!Почтальон для работы по субботам. 
Оплата от 500 до 1500 руб. за рабочий день. 
Адрес: ул. Некрасова, 41, оф. 306 Б, вход со 

стороны ул. Победы ............................................
338279

(Молодой и Активный) Почтальон. Работа по субботам.. .....
..............................................................338279, 89109738279

АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЛЕДИ. Оплата 
2 раза в мес. до 38700 р. .........................................685915

В кафе (центр города): мойщики(цы) посуды, 2/2 и 5/2. .....
..........................................................................732450, 731445

В кафе-столовую: пекарь-кондитер, повар раздачи, 
повар. График 2/2. .................89159893049, 89092795036

В клининговую компанию требуется администратор. 
Ночь. ................................................................89290767918

В крупную сеть АЗС
требуется ЗАПРАВЩИК, 

обязанности: заправка 
автомобилей, уборка 

прилегающей территории. 
З/п своевременно.

89611581119
В продуктовые супермаркеты требуются сотрудники, 

разные районы города. .......................................89301325817
В ресторан. Центр: повар-универсал, мойщик(ца) ....................

...............................................................................89108000416

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 2/2. 
Оплата ежедневно. .............................................

89109730478

В стоматологию “Дента-Лис” требуются: Врач-ортопед, 
Имплантолог. Возможно совместительство. .....973697

В ТИПОГРАФИЮ ТРЕБУЮТСЯ: УПАКОВЩИКИ, 
ФАСОВЩИКИ, РАБОТНИКИ СКЛАДА. З/п ежедневно 
1000 руб. График с 8 до 18 ч., 5/2. Иногородним 
помощь с жильем. ...................................................593751

ВОДИТЕЛЬ кат. “С” на автовышку 22-28 м. Алексей, тел.: ......
...............................................................................89106632876

Диспетчер на телефон, до 22500 р. ....................89201004538

Для производства металлических изделий в цех 
требуются: СВАРЩИКИ на полуавтомат, СЛЕСАРИ, 
ПЛОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. ... 98-86-78, 89807426060

ЕСТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА!!! 
Для мужчин, женщин и с другими 

специальностями! Возможно без опыта. ..........
89807038445, 683574

ИЩЕМ МОЛОДОГО 
И АКТИВНОГО

МЕНЕДЖЕРА по продаже 
рекламы. Работа в центре города. 

Можно без опыта. З/п оклад+%. 
На испытательном сроке 15-

20 т. р., после - от 25 т.р..
89201446007

Консультанты на медицинскую продукцию.... 89807465142

КОНТРОЛЕРЫ торгового зала в магазины  
   г. Ярославля. ....................................................

89605341001

Копирайтер: написание рекламных статей в 
газету и на сайт, встреча с рекламодателями. 

33-84-79

МЕНЕДЖЕР по клинингу с личным а/м. График 5/2. ..................
...............................................................................89159660770

На пищеблок больницы им.Н.В.Соловьева требуются 
кухонные рабочие. График 2/2 с 06.00 до18.00. 
Соцпакет. Зарплата от 12 000 руб. .................89106632102

ООО “Север”. Оператор птицевод, Ветеринарные Врачи, 
Слесарь-Оператор на линию сортировки, Инженер 
КИПИА, главный Энергетик, Начальник транспортного 
цеха, Диспетчер, Трактористы.. ........................ 43-04-33

Организации на постоянную работу требуются 
лицензированные охранники 4 разряда. Звонить 
понедельник,вторник,четверг с 9.00 до 12.00 ч.... 744428

ОФИС-КОНСУЛЬТАНТ. До 28450 руб. ............89159949360
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940

Охранному предприятию требуются 
охранники. З/п до 100 руб/час. Подробности 

при собеседовании. ............................................
26-01-67

Охранному Предприятию
требуются ОХРАННИКИ. З/п 

своевременно! ТК РФ. Соц.пакет.
(4852) 94-04-05, 89092787333

Плотники,сварщики,строители,разнорабочие ...89108292830

ПОВАР. 2/2. Центр., вс. вых., з/п от 27000 руб. Мед.книжка 
обязательно....................................................89301100007

Помощник администратора. .............681533, 89092808290

Помощник в офис, без продаж, до 23700 р. .89201254474

Помощник(ца) руководителю. Срочно! З/п до 
33450 р. ................................................................

89301265949

Помощник оператора-разнорабочий. От 24000 руб.... 98-14-49
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
..............................................................................89622053219

Пропускной дежурный, до 27300 р. .........................682549

Работа в офисе, без опыта работы. ...............89201429668

РАБОТА для ОХРАННИКОВ. 50-70 руб./час.. 943164,739472

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

рабочий день. Подработка по субботам. ..........
338279

Регистратор в офис.  ....................................................69 50 38

Рерайтер в редакцию! Требования: 
интерес к новостной публицистике; высокая 

грамотность, владение языком; умение 
быстро обрабатывать большие объемы 
информации; умение выделять самое 

интересное и понятное для читателей; умение 
привлечь внимание читателя с первых строк; 

быстрообучаемость, желание работать.  
      ТК РФ. ............................................................

33-84-79

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена. Офис. До 30550 руб. ......
.............................................................................89159882554

Сварщик (полуавтомат). От 34 000 руб. .................... 98-14-49

СОКРАТИЛИ? А мы расширяемся! Достойная оплата до 
35000р+премии! .................................683574, 89807038445

Специалист на обработку документов. ...........
683110

Срочно! Электросварщики и слесари-сантехники. Все 
вопросы по телефонам: с 8 до 17 -94-44-96, с 8 до 20 - ..
.....................................................................................93-66-87

Требуется МЕНЕДЖЕР для продажи рекламы. Центр. .......
.............................................................................89201446007

Требуются кассиры в магазины. Заволга. Центр. Фрунзе. .....
...............................................................................89605428055

Требуются кассиры в магазины. Ленинский, Брагино. ...........
...............................................................................89605428052

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
.........................................................................................338279

Уборщик(ца). График 2/2.  ................................89290767918

УБОРЩИК(ца). ДВОРНИК. ТРАКТОРИСТ. График 5/2. .........
......................................................89807742256, 89109795575

Уборщик(ца). Дзержинский р-н, 16000 руб ..........89109784515
Уборщики(цы). В магазины детских товаров. График 2/2. 

Возможны разовые подработки за наличный расчет. 
89101093419, 89870852902 ................................89101360063

Частичная занятость и не только. ..................89605271858

ШВЕЯ с умением кроя. Центр. Соц.пакет. ..........89206564336

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Альтаир” и ТЦ 
“Фараон”. Татьяна Альбертовна. .......................

89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............
..........................................................................595994,663704

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт 
ванных комнат. Электромонтажные 

и сантехнические работы. ДОГОВОР. 
ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим. ........

89807057335

Срочная врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ: Все виды. Недорого. Замена труб, 
сантехника. Без вых.. .....................336293, 89657263704

Домашний мастер, русский, опыт. .................89051362596

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. Поклейка 
обоев. ...................................................................

89109759471

Ремонт ванных комнат и тд. .................................89301103576
Ремонт Квартир Под Ключ.  ................................89637321700

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

Ремонт любой сложности, в любой сфере! 
Декоративные штукатурки. Сантехника, 

электрика, плитка и многое другое. 
Действует гибкая система скидок! ................

953068, 89201103099

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ..........
89109751146, 553816

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ........ 89301140548, 680548

Универсальный мастер. Все виды работ. Недорого. ...681644

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор. ...........89201059575
Электрики. Работы любой сложности. ...........................951535

ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, вскрытие 

замков, без вых. ........................................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт 

ванных комнат, квартир, 
сантехработы. Срочная 

врезка, вскрытие, замена 
замков. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир. 
Штукатурка, отделка. Плитка. 

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА. Балкон 
из дерева за 10000 руб. Балкон с крышей 12000 руб. 
Балкон из пластика с крышей 30000 руб. Отделка 
деревом, пластиком, сайдинг. ШКАФ в ПОДАРОК!. 
Гарантия, договор. ..................................................914940

ВРЕЗКА и ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ. СРОЧНО! .............951046

Мелкий ремонт! Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. Сергей. ...................................................

89056390120

Обои и др. ремонты квартир.. ................................89051501491

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090
РЕМОНТ КВАРТИР. Балконы с отделкой. ................................

................................................................923423, 89038289364

Срочная врезка и замена замков без 
выходных. .................................................................951046

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем. стир.машин на дому, выезд 
в сельскую местность. Гарантия. Продажа 

запчастей. Пенсионерам скидка! ......................
932802, 324471

РЕМОНТ любых ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому. ..........................................................................682595

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
все виды работ!. ......................................................680907

Ремонт ЖК телевизоров.  ................................
902267, 89201180647

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН. ..........................89066336262

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!!! на дому. Запчасти в 
наличии. Выезд в любой район. Гарантия. Ремонт в день 
обращения. ...............................................................663-789
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УСЛУГИ

МАСТЕРДОМ 76
Лучшие мастера города. Cантехники. 
Электрики. Сборщики мебели. И 
другие мастера по дому.

95-15-35

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

РЕМОНТ
телевизоров любых!!

442351, 335564

Качественно и недорого ремонтируем 
стиральные машины, всю встройку. .................

89657279898, 460235

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

910802, 89807413101
БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир. машин ....89807457538

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.  ................................89109684656
Ремонт TV. На дому. Без выходных. .....................89109688669

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

89038200907

РЕМОНТ любых ТВ. Выезд мастера на дом! ....89610229340

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ! На дому. Скидки. .....89622126399

Ремонт телевизоров !
Гарантия.

939409

РЕМОНТ телевизоров, антенн. На дому. ........
734396, 89023330557

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. .................................................919294

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд ...........
684544

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

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия... ....89159803090

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд мастера на дом. .........
.......................................................................................682595

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Низкие цены. Гарантия. .............
...............................................................................89622126399

Ремонт холодильников и стир. машин. Большой выбор 
запчастей и комплектующих. ...............................912271

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! 
Гарантия. ..............................................................

89201091031

Ремонт стиральных машин (Брагино). ............................951499
Ремонт стиральных машин и встроенной быт.техники.. 460235

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 

и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в 
любое удобное для Вас время.

89622126399

Ремонт телевизоров ............................734209,89159760840

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ... ........................334387

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

Ремонт холодильников. .............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН... ..............331928
СРОЧНЫЙ ремонт Холодильников и Стиральных Машин. ..

...........................................................................595028, 561690

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО. Все виды, замена труб, 
сантехника. Без вых. ................................334346, 663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. .........923020, 332070

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
все виды. 

Замена труб, счетчиков, 
прочистка канализации. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

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

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

Сантехник. НЕДОРОГО! . .........
.............................................................................89092763119

Сантехники. Все виды работ. ..........................................951535

САНТЕХРАБОТЫ. Все виды. НЕДОРОГО! ...............680548

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО.
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? ЗАМЕНА 

ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ!
330048

Электрик. Любые электромонтажные работы.Перенос,замена 
розеток.Установка люстр,счетчиков,автоматов.
Пенсионерам-скидки. ..........................................89051368464

Электрик. Цены ниже рыночных. Проводка под ключ, 
розетки, автоматы и др. ......................................89301234337

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

Срочная врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно, без вых. ....................595994, 334346

РЕМОНТ

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. НЕДОРОГО! ..........
.......................................................................................680548

Газовая помощь! Без выходных! Пенсионерам скидки! ....
.............................................................................89056466721

Опытный электрик.  ........................................................330048

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, укладка ламината. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!. .....................................

89056328240

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

! ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. 
Выезд на дом. Диагностика БЕСПЛАТНО!  ......

89109684656

Все по ПК, ноутам, планшетам. Выезд. .........................916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Любая компьютерная помощь!  ....................................907089

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков............................................................
89201120000

Ремонт и настройка компьютеров.  .............................935028

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

сложности. Возможен спил деревьев на кладбище без 
снятия захоронений, выезд специалиста бесплатно. .....
.............................................................................89106632876

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!!!  ....................89038200907
Ремонт Стиральных Машин.  .........................................662382
Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных 

машин. ..................................................................89622126399

Химчистка диванов и ковровых покрытий 
профессиональным оборудованием. Выезд на дом, в 
офис. ..........................................................................685168

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог. Скупка, 

распродажа, обмен цифровой техники. Победы, 38/27. .........
...............................................................................89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Земля и недвижимость - оформление прав 

собственности. Сделки. Суд.споры. ....................463835

УЮТ И ТЕПЛО
ДРОВА. БЕРЕЗА. ДОСТАВКА.  ........................ 8999-799-42-74

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков. .........680548

Ремонт Холодильников. Недорого! .....................89159803090
Строительство и ремонт домов.  ........................89637321700

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 
каркасные, брусовые, срубы, дачные домики, 
фундаменты, кровля, заборы, недорогие межэтажные 
лестницы. Бригада.www.ярок.рф. ........................920800

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Все виды работ. Ремонт ванных 

комнат, квартир. Сантехнические 
работы, все виды. Срочная врезка, 
вскрытие, замена замков. Без вых.

334346, 336293

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ! ......
.......................................................................................680548

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ ПОД КЛЮЧ. Все 
виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. Гарантия 1 

год.........................................................................
595965, 89038226217

ЭМАЛИРОВКА ВАНН.  ...................................8-920-653-5629

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. ................89108225464

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

931851

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

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОКОН ПВХ. Скидки 

пенсионерам! Гарантия. ............................................335660

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА окон ПВХ. 
Соблюдая ГОСТ. Скидки пенсионерам! Выезд 
замерщика БЕСПЛАТНО....................................

89806591255

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

МАТЕРИАЛЫ
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 

В мешках до 1т ..............................................................684415
Песок, щебень, керамзит, грунт. ....................................333712

Песок, щебень, ПГС, гравий ......................................923141

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. В мешках.....................89622048305

УСЛУГИ
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. Песок для тротуара в мешках. ..

.........................................................................................910405

Строительство домов, кровля. ...........................89301235657
УСЛУГИ САМОСВАЛА. Вывоз снега. .............................333712

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ.БАНИ.ДЕШЕВО!.. 681599
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ! ! ! .....89106632876

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сварочные работы. Резка газом. Дешево! .........89108292830

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ дворняги В ДОБРЫЕ РУКИ! От 1,5 до 5 месяцев 

разного окраса. Все вопросы по телефону! .....................
............................................................................89201253213




