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Звоните по т. 28-66-20 
или добавьте новость  
на сайте progorod76.ru  
c помощью кнопки

«Добавить новость»

Бесплатная доставка для жителей г. Ярославль

только при наличии товара

до 25.07.2018

БИОКОНДИЦИОНЕР

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЗДУХА

12+
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Владимир Слепцов приказал перерыть улицы города. С какими  
неудобствами столкнутся горожане, и когда завершат раскопки  стр. 3

В Ярославле начался 
глобальный ремонт

Все о ремонте Авиаторов: 

https://progorod76.ru/t/ремонтАвиаторов Фото мэрии Ярославля. 

В Ярославле 
призывник 
бросился под 
колеса авто (12+) стр. 2

Что делал в 
Ярославле 
актер фильма 
«Такси» (12+) стр. 2

Чего ожидать 
ярославцам 
от повышения 
НДС  стр. 5 
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Как поступить, если на даче произошло горе
К сожалению, не все ритуальные компании могут 
выехать за город. Если у вашей семьи случилось 
горе, полный комплекс ритуальных услуг с выез-
дом в любую точку Ярославской области окажут в 
военно-ритуальной компании. Запомните телефон:  
33-14-30. Адрес: Богдановича, д.14 А. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Назначили главного полицейского
Возглавлять УМВД по Ярославской области теперь 
будет 54-летний генерал-майор Андрей Липилин. 
Ранее он работал заместителем начальника УМВД 
по Московской области. Свою карьеру Липилин на-
чал в 1985 году. Долгое время он работал оператив-
ником уголовного розыска в Магадане. 

Фото УМВД по Ярославской области.

12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  12+

Актер «Такси» стал главным 
туристом Ярославля
В Ярославль приехали звезды 
на международный кинофести-
валь «В кругу семьи». Среди них 
актер Сами Насери, сыгравший 
главную роль в фильме «Так-
си». Актеру провели экскурсии 
по Ярославлю, показали не 
только церкви, но и рестораны. 
Также Сами Насери вручили 
паспорт туриста Золотого коль-
ца России. Звезда охотно фото-
графировался с ярославцами.
https://progorod76.ru/t/насери

Результаты ЕГЭ
В мэрии рассказали, как школь-
ники сдали экзамены. С про-
фильной математикой не спра-
вились 87 человек из 1602. 
Средний балл по Ярославлю — 
53,14. Русский язык не сдали 17 
человек из 2603. Средний балл 
— 74,57. Базовую математику за-
валили 57 человек из 2253. Сто 
баллов набрали 46 учеников.
https://progorod76.ru/t/итоги 
ЕГЭ 

16+

Комментарий специалиста:

Тимур Абдуллаев, руководитель отделения федерации автовладельцев:
- Надо провести экспертизу: мог ли водитель избежать столкнове-

ния. Более справедливым выходом из ситуации были бы из-
винения пешехода и демонстрация этого ролика в школах. 
Дороги - для водителей, и им есть чем заняться помимо 
постоянного ожидания нарушителя в лобовом стекле. 
Парню желаю здоровья, ему повезло. Надеюсь, он смо-

жет по правилам дойти до военкомата и отслужить. 
Деньги за ремонт машины следует взыскать через 
суд. Однако пешеход может предложить деньги сам.   

Бросившийся под 
авто ярославец 
торопился... в армию

В раскадровке приключения призывника: попал под машину - сделал двойное  
сальто - напугал водителя. Идет на поправку и готовится к службе в армии через год!

Елизавета Костишина

История чудесного 
спасения под колеса-
ми иномарки 19-лет-
него призывника 

Эти кадры ДТП на улице Добры-
нина бурно обсуждают ярослав-
ские водители. На них видно, как  
трое парней стоят на обочине. 
Вдруг один из них резко выбегает 
на дорогу, попадает под машину, 
отлетает и дважды переворачива-
ется в воздухе. Водитель выбегает 
из машины и размахивает руками. 
Затем приезжает реанимация...

Спор  вокруг видео разгорелся 
в группе «Pro Города» ВКонтакте. 

- Очень похоже на подставу, - пи-
шет Мария Куныбалова. - Кото-
рый стоял рядом, как будто сказал 
ему: «Давай, беги». И подтолкнул.

- Может, и не подстава, - воз-
ражает Мария Смирнова. - Хо-
тел перебежать дорогу, а о суще-
ствовании левого ряда, видимо, 
забыл.

Водителю сочувствовали.
- Как защищен водитель? Или 

100% часть вины ложится просто 
за управление? Такого столкнове-
ния он избежать не мог, - считает 
Наталия Жучкова. «Pro Город» ра-
зыскал парня, отчаянно бросив-
шегося под колеса. По счастливой 
случайности он отделался трав-
мой колена. На условиях аноним-
ности он поведал свою историю. 

- В первую очередь, я хочу попро-
сить прощения у водителя, - го-
ворит пострадавший. - Конечно, я 
виноват. Никакой автоподставы не 
было. Просто я не просчитал тра-
екторию... Дело в том, что была 
пробка, а я решил срезать: очень 
торопился в больницу. Я собирал-
ся в армию, должен был забрать 
анализы. Теперь вот получил 
травму колена, год придется по-
дождать. Но долг Родине отдам, в 
армию я обязательно пойду в сле-
дующем году. 

Сейчас в отношении водите-
ля проводят проверку. Если выяс-
нится, что он не нарушал правила, 
отпустят с миром. 

Фото: «Безопасный регион»,  
из архива пешехода.
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Отпразднуйте торжество доступно и ярко!
Загляните в городское кафе «Буфет». Организовать 
торжество здесь обойдется от 1000 рублей на чело-
века. Широкий ассортимент блюд и демократичные 
цены вас обязательно порадуют. Также в «Буфете» 
каждый день вас ждут на бизнес-ланч. Адрес: про-
спект Октября, 56. Телефон: 33-23-13. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Пора остеклить балкон и сменить окно на даче
Лето закончится, и на ваш балкон вернутся сквозня-
ки. Позвоните в «Пластбург» и успейте остеклить бал-
кон или лоджию от 16500 рублей. Также по-прежне-
му действует предложение «Окно на дачу - установи 
сам» - от 1470 рублей. Закажите замеры прямо сей-
час: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

«Бразильские» бордюры:

Мэр Владимир Слепцов решил кардинально изме-
нить окрас бордюра во дворах. Привычный чер-
но-белый цвет заменят ярким желто-зеленым. 

- Инициативу проявили подрядчики, - говорит пер-
вый заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства Ната-
лья Шетнева. - Покрасили бордюры 
во дворе не привычной для Ярослав-
ля черно-белой краской, а желто-зе-
леной. Жителям понравилось. 

Ярославль погряз в ремонте
Елизавета Костишина

Какие изменения 
ждут горожан, и 
когда закончатся 
пробки

Мэр Ярославля Влади-
мир Слепцов объявил 

о большом ремон-
те. «Pro Город» 

расскажет чи-

тателям, как долго терпеть 
неудобства. 

Пробки и ремонт 
Авиаторов

Заволжане, кричите 
«ура»: наконец начали ре-
монтировать самую раз-
битую дорогу, на которой 
водители калечили свои 
авто. На проспекте Авиа- 
торов демонтируют старые 
бордюры, перекроют по од-
ной полосе для фрезеровки 
и укладки нового асфальта. 
Правда, в пробках придет-
ся постоять до середины 
октября.

- Прошу с пониманием 
отнестись к временным 

трудностям, - попытался 

успокоить горожан губерна-
тор Дмитрий Миронов.

В Москве такие дороги де-
лают за три дня. Почему же 
в Ярославле три месяца?

- Могут возникнуть слож-
ности по перекрытию ули-
цы, - говорит заммэра Миха-
ил Кузнецов. - Также сроки 
увеличили с оглядкой на по-
году. Будем стараться сдать 
Авиаторов раньше. 

До 10 октября подряд-
чик сделает Ленинградский 
проспект, Блюхера, ули-
цы Большая Норская, 29-я 
линия и Громова, а также 
Клубную, Спартаковскую 
и 1-ю Шоссейную. До авгу-
ста обещают сделать много-
страдальную Чехова. 

Недоделанный мост
Мост через Которосль обе-

щали открыть еще в марте, 
но не срослось. Машины по 
нему пустили лишь на днях. 
Открыли торжественно, 
правда, еще недоделанный. 

- Недоработки видно, - го-
ворит житель Красного Пе-
рекопа Николай Чадов. - Тро- 
туар не готов. Вместо лив-
невки - решетки с дырками.

Власти обещают привести 
мост в порядок, правда, сро-
ки пока не указывают. 

Парки и дворы
Динозавры поселились 

недавно в парке на проспек-
те Ленина. А вот парк «Неф- 
тяник» сейчас глобально 

перерыт. Здесь поставят ла-
вочки с бесплатным Wi-Fi, 
обновят дорожки. 

- До 1 августа будут завер-
шены основные работы, за-
тем начнется монтаж осве-
щения, установка парковой 
мебели и артобъектов. За-
кончить ремонт обязуются 
летом, сроки сдачи зависят 
от погоды и поставщиков, - 
говорят в мэрии.

Также отремонтируют 
120 дворов во всех районах 
Ярославля. Их списки есть  
на сайте progorod76.ru. 

Друзья, что ремонтируют 
в вашем районе? Делитесь 
видео и фото в группе «Pro 
Города» ВКонтакте.

Фото мэрии Ярославля.

Запишите телефон
Когда закончится ремонт? Когда начнут 

ремонтировать вашу улицу? Задавай-
те эти вопросы по телефону единой 

дежурно-диспетчерской службы 
города: 40-40-40.

1 Во дворах меняют бордюры. В конце  
июля сдадут двор на улице Труфанова 
2 Парк «Нефтяник» капитально перерыли
3 Три месяца будут ремонтировать проспект Ави-

аторов. Заволжане жалуются, что не видят тех-
ники в выходные. А в будни стоят в пробках 

1

2

3

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Люди 
говорят

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

 12+
 

Водопровод на даче

?– Из-за тяжелого грунта 
на дачном участке нам от-

казались бурить скважину. 
Подскажите специалистов, 
которые возьмутся.

- Обратитесь в компанию «Во-
дяной». Здесь имеется собствен-
ный парк спецавтотехники, а 
сотрудники — профессионалы 

своего дела. Они пробурят и  
оборудуют вам скважину «под 
ключ», сделают все по догово-
ру качественно и в срок. На все 
работы дается до пяти лет га-
рантии. Закажите бесплатный 
выезд специалиста для оценки 
стоимости работ по телефону: 
335-306. Адрес: пр-т Ленина, 44, 
офис 416, - отвечает буровой ма-
стер Денис Баранов. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Пробурить скважину можно в течение дня

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

На улице Рыбинской и про-
спекте Толбухина во дворах в 
песочницах совсем нет песка. 
Маленьким детям негде играть.

На остановке «Школа 50» 
не работают светофоры.

Ужасная лестница в отделении 
почты России №8 по адресу: 
Клубная, 11. Плиты лежат не-
ровно. Не можем подняться 
по этой лестнице за пенсией.

Когда отремонтируют дорогу 
по ж/д мосту в сторону Брагино 
по окружной трассе? С такими 
дорогами недалеко и до ДТП. 

Когда поставят остановочный 
комплекс на остановке «Ле-
нинградский проспект»?

По 5-му маршруту трамвая 
старую остановку сломали 
больше года назад. Не укрыть- 
ся от дождя и ветра.

Жители дома №10 по 2-му Бра-
гинскому проезду уже больше 
2 месяцев наблюдают свалку 
мусора из окон, причем мусор-
ные контейнеры принадлежат 
дому №6. На просьбы при-
брать дворник отреагировала 
неадекватно, скинув мусор 
подальше от мусорки, ближе 
к нашему дому. Разговоры с 
председателем ТСЖ 6-го до-
ма ни к чему не приводят.

Если с 8-го июля не отремон-
тируете дорогу напротив дома 
74 по Ленинградскому про-
спекту, то мы ее перекроем! 
Устали от грохота грузовых 
машин по трещинам на дороге!

В поликлинике №8 на Речном 
порту многие врачи ушли в от-
пуск. Даже к терапевту попасть 
невозможно, говорят, вызывай-
те скорую. Скорая помощь нуж-
на тем, кто при смерти, кому 
неотложно нужна помощь, а не 
тем, кому просто необходимо 
попасть на осмотр к терапевту.

В Заволжском районе не да-
ют обещанную горячую во-
ду! Кому дали, у тех ржавая. 

Письмо читателя 
Во дворе дома 35 по улице Индустриальной 
нет ливневки. Дом стоит в низком месте. 
После каждого дождя сильный потоп. 
Под лужами асфальт разбитый. Куда 
только не обращались!  

Александр Клейменов, 58 лет, тренер.

6+

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

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте заявку  
на сайте progorod76/sendnews

О начале работы 
в Ярославле
Мою кандидатуру согласо-
вали также в правитель-
стве. Пока мои данные не 
указаны на сайте мэрии. 
Вот видите, в моей работе 
появились первые проко-
лы! Все-таки это моя зона 
ответственности.

О традициях мест-
ных чиновников 
Если честно, я никогда не 
купался в проруби. Но ес-
ли у ярославцев такая кор-
поративная культура, то 
почему бы и нет? Надо по-
смотреть, прописана ли эта 
обязанность в моем трудо-
вом договоре. 

О номере телефона 
Свой телефон я не скры-
ваю от журналистов. Запи-
сывайте. Но я уверен, что 
вы не дозвонитесь, слиш-
ком много встреч. Пиши-
те лучше в мессендже-
рах. Кстати, давно я ни с 
кем не переписывался в 
«Одноклассниках»...

Мысли на ходу
Алексей Аксютенко, новый заместитель  

мэра Ярославля Фото из архива  Алексея Аксютенко.

О знакомстве 
с мэром 
Я не был знаком с мэром 
Ярославля до собеседова-
ния. О Владимире Слепцове 
я узнал зимой, когда в соци-
альных сетях распространя-
лась информация о крещен-
ских купаниях сотрудников 
мэрии. 

12+

Стоматология

?– Ночью сильно заболел 
зуб. Обезболивающие не 

помогают. Куда обратиться?   

 - Профессиональную кругло-
суточною стоматологическую 
помощь окажут в клинике «Ко-
рона-Дент». Здесь проконсуль-
тируют, помогут при острой 
зубной боли, вылечат или уда-
лят зуб даже в ночное время.  
Запишитесь на прием или вызо-
вите врача на дом по телефону:  
940-640, адрес: ул. Республи-
канская, 36 - отвечает врач-сто-
матолог Алена Недвецкая. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В Ярославле есть 
круглосуточ - 
ная стоматология

Памятник

?– Хочу заказать памятник. 
Во многих компаниях по 

телефону говорят одну цену, 
а прихожу заказывать — уже 
гораздо больше. Как быть? 

 - Знаем о таких уловках. Мы про-
тив этого и говорим цену сразу. 
Сумма, которую Вам озвучили 
при звонке, не изменится, в нее  
включены все составляющие. До 
конца июля 2018 года действуют 
скидки. Обращайтесь: 68-07-18, 
Чкалова, 17б, офис 213, - отвеча-
ет директор компании «Оникс» 
Елена Зеленцова. 

Фото из архива газеты «Pro Город». 

В компании «Оникс»  
цены на памятники  
не изменяют
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,0% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,0% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,0% 6 да

Контакты:

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

Россиянам предложили 
раскошелиться  
на 4220 рублей в год
Евгений Кузнецов

Так повышение 
НДС отразится на 
рядовых гражда-
нах

Вы уже подготовились к то-
му, что будете отдавать го-
сударству на 4220 рублей в 
год больше? Дело в том, что 
16 июня 2018 года чиновни-
ки вновь решили увеличить 
налоги. Законопроект кос-
нулся НДС (налога на добав-
ленную стоимость). Он вы-
растет с 18 до 20 процентов. 

За счет повышения налога 
планируется пополнить го-
сударственную казну допол-
нительно 620 миллиардами 
рублей. 

НДС платят предпри-
ниматели. Таким нало-
гом облагается выручка, 
которую бизнесмен полу-
чает свыше себестоимости 
продукта. Он закладывает-
ся в цену товара, из-за этого 
происходит подорожание. 
Таким образом с повышени-
ем НДС товары подорожают 
на два процента. Экспер-
ты подсчитали, что в итоге 

каждый платежеспособный 
россиянин отдаст государ-
ству более 4000 рублей в год.

Если учесть, что роста 
средних зарплат в ближай-
шее время не предвидится, 
нужно быть готовым к то-
му, что придется экономить 
и отказаться от некоторых 
покупок. Однако выход есть. 
Нужно начать копить. Отло-
женную сумму можно раз-
местить под проценты в кре-
дитном потребительском 
кооперативе «Социальный 
капитал». Просто выберите 
подходящий для вас тариф-

ный план. Для этого позво-
ните специалистам КПК 
или зайдите на сайт коопе-
ратива sockapital.ru.

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

Коллаж 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. Член-

ский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, 
и он возвращается при выходе из коопе-
ратива. Вступительный взнос 20 рублей. 

Взнос в резервный фонд 20 рублей.  
Сбережения до 13,0% процентов годо-

вых на срок 12 месяцев с учетом капита-
лиза-ции. Минимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная -  
3 500 000 рублей. 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.  
Возможно досрочное расторжение 

договора под 0,35 процента годовых, 
Подробности на сайте www.sockapital.
ru. Тариф «Пенсионный» доступен толь-

ко для пенсионеров. Предусмотрена 
обязанность солидарного несения 

субсидиарной ответственности.

 Компенсировать 
налоговые затра-
ты вам могут по-
мочь накопления.

Наш мир наполнен незри-
мыми опасностями. Среди 
них проклятия, порчи и сгла-
зы. Разглядеть их, а значит и 
защитить себя от негативной 
энергии, человеку порой не 
под силу. Обратите внима-
ние на руки современных 
знаменитостей. Очень часто 
на запястьях можно уви-
деть красную нить. Отчас- 
ти это дань моде, но кроется 
за ней и сакральный смысл.
Это хороший оберег. Она по-
может при излишнем внима-
нии, где велика вероятность 
стать жертвой злых сплетен. 

Однако любая нить не по-
дойдет. Она должна быть из 
из чистой шерсти. А завязать 
ее на вашем запястье дол-
жен человек особенный, ко-
торый не испытывает к вам 
ни обиды, ни злобы. Обра-
титесь к  провидице Марии. 
Она поможет вам с проведе-
нием ритуала, определит, 
какой груз у вас на душе в 
данный момент, посоветует, 
как справиться с жизненны-
ми трудностями. Телефон: 
8(905)032-94-95; 
66-36-47. 

Фото Евгения 
Кузнецова.

В чем магия красной нити

В Ярославле рабочие 
кладут асфальт в лужи
Екатерина Михеева

Дождь не стал 
помехой дорож-
никам
Всю неделю в Ярослав-
ле шли дожди. Затопило 
практически все улицы, 
железнодорожный вокзал, 
дворы и тротуары. Ливне-
вая канализация не спра-
вилась с потоками воды.

Тем не менее для до-
рожных рабочих погода 
не стала веской причиной, 
чтобы не делать ямочный 

ремонт на Пятерке. На-
дев дождевики, они резво 
устраняют ямы на улице 
Автозаводской. Такое пове-
дение возмутило местных 
жителей, и они обратились 
к рабочим.

- Мы просто наемные, - 
только и смог сказать, раз-
водя руками, молодой 
человек.

То, что от такой рабо-
ты есть толк, ярослав-
цы сильно сомневаются.

- Крошку там укатывали, 
не было работ по укладке 
асфальта, дождь пошел. А 

тут и «радость»: сфоткали 
каток в воде, зато есть о чем 
поговорить, - прокоммен-
тировал директор департа-
мента городского хозяйства 
мэрии Ярославля Михаил 
Кузнецов.

Спустя два дня ситуа-
ция на Пятерке повтори-
лась. Видео смотрите на 
сайте progorod76.ru. Если 
вы стали свидетелем ЧП, 
снимайте его на фото и ви-
део и присылайте в группу 
«Pro Города» ВКонтакте. 
Нас уже 31 тысяча. 

Фото группы «Дороги Ярославля». 

 На этом фото кладут асфальт в лужу, но подрядчик го-
ворит, что временно закидал большую яму на Пятерке. 

12+

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 5
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Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod76.ru

Разместить объявления про стройку 
можно по тел. 8(4852) 28-66-16 

ВСЕ О РЕМОНТЕ,  
СТРОЙКЕ  
И ДАЧЕ

Выбираем 
фундамент для дома

12+

Евгений Кузнецов

Подойдите ответ-
ственно к заклад-
ке основы
С чего начать строитель-
ство дома? Разумеется, с 
закладки основы. Для ее 
выбора учтите детальную 
характеристику грунта, 
особенности рельефа мест-
ности, продумайте этаж-
ность, материал стен и пе-
рекрытий. Фундамент дома  
должен максимально пре-
пятствовать возникающему 
теплообмену между полом 
дома и грунтом. 

1. Ленточный фунда-
мент – сплошное полотно 
из армированного бетона, 
которое закладывается под 
все несущие стены дома и 
имеет вид замкнутого кон-
тура или ленты, откуда и 
пошло название.

2. Столбчатый фунда-
мент — пригоден для не-
больших легких домов. Это 
система столбов, изготов-
ленных из бетона, кирпича, 
камня, реже – дерева. Их 
распо -
лага-
ю т 

на равномерном удалении 
друг от друга в местах на-
хождения несущих стен и 
углов будущего дома. Стол-
бы для надежности объеди-
няются ростверком. 

3. Свайный фунда-
мент — состоит из опор, 
которые вбиваются в грунт 
на относительно большую 
глубину. Сваи могут быть 
железобетонными или ме-
таллическими. Используют 
его на рыхлом грунте.

Фото из архива «Pro Города».
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1 Матч был напряженным. Ярославцы до конца надеялись на чудо 
2 Эмоции зашкаливали. Девушки не отрывали взгляд от экрана. Вратарь Игорь 
Акинфеев стал новым секс-символом, а все наши футболисты - супергероями 
3 Безудержно радовались каждому забитому голу
4 Даже поражение нашей сборной не сломило фанатский дух. 
Вместе с футболистами плакали и радовались. Из каждого дво-
ра доносилось: «Молодцы!», «Россия, вперед!», «Спасибо!»

Кричали «Молодцы!» 
проигравшей сборной: 
как болели ярославцы

Екатерина Михеева

Самые яркие кадры 
с фан-трибун в 

Ярославле
Более двух тысяч че-

ловек собрались на 
финальном матче 

сборной России на 
территории у КСК 
Вознесенский, в 
самой главной 

фан-зоне Ярославля. 
Здесь транслируют все 

матчи мундиаля. Болель-
щиков пропускали сквозь 

металлоискатели. Многие из них 
расположились на газоне. Девуш-
ки у входа украшали российской 
символикой всех желающих. В 
самом центре фан-зоны стояла 
карусель для малышей. Поддер-
жать нашу сборную пришли и стар 
и млад. В случае победы давали 
обещания: побриться налысо, бро-
сить пить, научиться танцевать 
гопак... Матч выдался непростым.  
Ярославль ликовал после каждого 
забитого хорватам мяча.

Российские футболисты 
показали красивый футбол и не 
разочаровали болельщиков. На-
сколько матч был нервным и эмо-
циональным, видно по фото.

В числе фанатов - мэр Ярос-
лавля Владимир Слепцов. 

- Ребята, спасибо за потряса-
ющую игру, красивый футбол и 
мужской характер, - обратился он 
к российским футболистам через 
«Фейсбук». - Боролись с первой до 
последней секунды. Спасибо за 
эмоции, которые подарили всей 
стране!

 Игру нашей сборной об-
суждают до сих пор. 

- Не знаю, надолго ли эта все-
общая эйфория, - высказался в 
авторской колонке на сайте «Pro 
Города» блогер Руслан Маслов. -  
Скорее всего, она отойдет вскоре 
после чемпионата. Все тут чего-то 
обещали перед игрой в случае по-
беды нашей сборной, и пусть даль-
ше прошли хорваты, можно пообе-
щать, что даже если у наших ниче-
го не будет получаться, то никогда 
не буду хаять тех, кто был в этой 
сборной.

Фото мэрии Ярославля.

Комментарий специалиста:

Главный тренер ФК «Шинник» Александр 
Побегалов:

- Думаю, никто не верил в успех нашей коман-
ды, но в этот раз они сломали все стереоти-
пы и мнения. Станислав Саламович собрал 
отличный ансамбль и грамотно подобрал 
игроков. Игра нашей сборной дале-
ко не изящна, не зрелищна, но она 
результативна.   

12+

1

2

3

4



№28 (249)  |  14 июля 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2010 | ПРО РЕМОНТ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Нужны деньги?  
Есть «золотое» решение!

Вам не нужно собирать документы, бес-
покоиться за кредитную историю, переплачивать 
огромные проценты. Возьмите паспорт и прихо-
дите в «Ломбард Инвест». Здесь вы сможете полу-
чить деньги под залог ювелирных украшений на 
срок от одного дня. В «Ломбард Инвест» вы также 
найдете подарок для близкого человека или для 
себя по выгодной цене - 1750 рублей за грамм. 
Узнайте об ассортименте по телефону: 230-771.

Займ предоставляется «Ломбард Инвест». Деньги выдаются под  
залог (ссуда) на срок от 1 до 30 дней. По ставке от 0,2% в день. Минимальный 

срок пользования ссудой — 1 день. Подробности на сайте: lombard-invest.com. 

САНТЕХНИКА

     МАСТЕР     	 Любые	виды	Сантехработ!	
Работаем	во	всех	районах	города!	 89092763119

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ	 Из	дерева	10т.	р.	С	крышей	12	т.	
р.	Из	пластика	с	крышей	30т.	р.	 914940

«МУЖ НА ЧАС»
Косметический ремонт. Натяжные 
потолки. И многое другое.

95-15-35
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Анна
Седова
ветеринар

?В каком возрасте 
лучше стерилизо-

вать кошку?

  Кошку, как и собаку, 
лучше стерилизовать 
до первой течки. Так су-
щественно снижается 
риск онкологии молоч-
ной железы. Желатель-
но сделать операцию 
в период полового по-
коя. Животное долж-
но быть здоровым и же-
лательно привитым. 
Не стоит пренебрегать  
особенностями некото-
рых пород. Так, для пред-
ставителей шотландских, 
британских кошек, мейн 
кунов необходимо сде-
лать ЭХО сердца на скры-
тые патологии. 

Контакты: 
«Клиника доктора  
Седова»: ул. Большая  
Октябрьская, 65А. 
Телефон:  
7(4852) 670-661

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Как привлечь вни-
мание покупателя 

недвижимости?

  Подойти к сделке стоит 
максимально серьезно. 
Сделайте фотографии 
комнат, проследите, что-
бы в момент визита по-
купателя в квартире бы-
ло чисто. Помните, что 
присутствие животных в 
квартире не у всех вызо-
вет восторг, постарайтесь 
к моменту просмотра от-
править их на прогулку. 
Факторов, влияющих на 
продажу, множество, сде-
лать все грамотно вам го-
товы помочь наши специ-
алисты. Не тратьте свое 
время, обратитесь к про-
фессионалам. 

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

Про события

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

20 июля 2018, 10:00, Стрел-
ка. Moto Family Days - един-
ственный в России семейный 
байк-фестиваль. Уникальное 
посвящение на берегу реки 
Волги в одну большую мотосе-
мью. Программа сочетает в се-
бе мотовыставку, тест-драйвы, 
трюковое шоу.

16+

16+

Про кино

«Русалка. Озеро мертвых» 
(Фэнтези, ужасы) 
Поцелуй незнакомки на лес-
ном озере резко меняет жизнь 
Ромы. Об этой встрече он очень 
скоро пожалеет: странный 
недуг высасывает из него все 
жизненные силы. Что окажет-
ся сильнее: проклятье прошло-
го или настоящая любовь?

16+

Киномакс «Аура» 
С 16 по 22 июля
«Осторожно, Грамп!» 6+
«Зверь» 18+
«Пылающий» 18+
«Париж. Город Zомби» 16+
«Во власти стихии» 16+
«План побега 2» 18+

Афиша
Фестиваль «Доброфест». 
27, 28, 29 июля, Ярославль, аэродром «Левцово». 

Фото  из архива «Pro Города».

4 августа 2018, 12:00. Второй 
общероссийский фестиваль 
техники путешествий «Тех-
ноTravel» в Левцово! Два дня 
полного погружения в мир пу-
тешествий, открытий, приклю-
чений! На фестивале вы станете 
не только зрителями происходя-
щего, но и полноценными участ-
никами праздника. 

0+

18 августа, с 10:00, Стрелка.  
В течение всего дня на Стрел-
ке — самом популярном месте 
отдыха горожан и туристов — 
работают тематические пло-
щадки, выступают музыкан-
ты и звездные гости, прово-
дят мастер-классы именитые 
шеф-повара. 

16+

Александр
Прохоров
кандидат  
экономических наук

?Ждет ли ярославцев 
повтор дефолта 98-

го года?

  Никаких макроэкономи-
ческих показаний к де-
фолту нет. Россия имеет 
очень низкий внешний 
долг. Что такое дефолт? 
Если простыми словами 
- это когда взяли в долг, а 
отдать не могут. Да, люди 
сейчас с каждым годом 
все больше затягивают 
пояса, но это не дефолт, а 
стагнация. С 2013-го года 
в России почти нет эконо-
мического роста. Одна-
ко при нашей структуре  
экономики и зависимо-
сти от цен на нефть де-
фолт в ближайшее время 
не прогнозирую.  

Делитесь историями, 
мнениями, фотографи-
ями и видео в группе 
«Pro Города» ВКонтак-
те. У нас уже 31 ты-
сяча подписчиков! 
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Елена Почепец: 
«После выхода номера 
«раскаляется» трубка»
Евгений Кузнецов

Руководитель от-
дела кадров отеля 

рассказала о 
сотрудничестве 
с «Pro Городом»

Вам нужно рассказать о то-
варах и услугах? Макси-
мальную аудиторию помо-
жет охватить реклама в «Pro 

Городе». Об успешном опыте 
работы с газетой рассказа-
ла начальник отдела кадров 
гостиницы «Ринг Премьер 
Отель» Елена Почепец.

- Нашей гостинице часто 
требуются кухонные работ-
ники, повара, официанты и 
горничные. Максимальное 
количество откликов мы по-
лучаем от рекламы в «Pro 
Городе». Здесь мы размеща-
ем объявления с 5-10 вакан-

сиями в рубрике «Класси-
файд». После выхода номера 
трубка «раскаляется». Ре-
кламу отслеживаем, анке-
тируем соискателей. Боль-
шинство из них указывают 
«Pro Город». Мы рады тако-
му эффекту, - делится Елена.

Узнайте, какой вид ре-
кламы подойдет для вашей 
компании по телефонам: 
28-66-16; 28-66-20.

Фото Евгения Кузнецова.

ВАКАНСИИ

     В ОТЕЛЬ     	 Повар,	2/2,	з/п	от	22	т.р.
Кух.	работник,	с	8	до	20	ч.	2/2.	 580963

МОЙЩИК(ЦА)	 посуды.	Ночь.	2/2.		От	13300	р.	«Ринг	Премьер	Отель»	 580963

ОПЕРАТОРЫ	 В	компанию	DAERYU.		Можно	без	
о/р.	Неполный	день.	З/п	12000	р	 89611575255

ОХРАННИКИ	 До	100	руб./ч.	Водитель	-	
Охранник.	Подробности	на	собесед	 260167

ОХРАННИКИ	 Лицензия.	1/3.		З/п	по	
результатам	собеседования	580872	 89605341001

ОХРАННИКИ	 на	пост	и	ГБР.		Инженер	по	
проектированию	и	монтажу	ОПС	 89301123940

ПЕРСОНАЛ	 «Ринг	Премьер	Отель»:	Официанты	
от	25т.р.,	Горничные	от	18т.р.	 580963

РАБОТА

на	складе.	
Постоянная	или	временная	(студенты).	

Офиц.	трудоустройство.	
Сменный	график	работы.	

Служебные	автобусы	по	области.

67-27-67
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 

Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз 
мусора и старой мебели. Без выходных ........ 337610

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

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики... 
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

Грузчики и Транспорт (3-6 м). Недорого .....
89611586158

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

333778

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

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

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
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

ГРУЗЧИКИ. Квартирные ПЕРЕЕЗДЫ. Вывоз мусора. 
Газель 3, 4 метра. 2-5 мест. ...................... 89109714612

! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ! ПЕРЕЕЗДЫ ! Грузчики. Мусор. 
Старая мебель. Недорого. .............................. 89301056346

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

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ......................... 89225829682
Газель-тент, грузоперевозки. ......................... 330372,902035

Газель-фермер. 5-мест. УАЗ. Грузчики......
89109780422

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. .. 89036922515
Грузоперевозки. Газель. Переезды. Грузчики....................... 

............................................................Дмитрий 89807499649
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ......................... 89301231718
Грузоперевозки Форд Транзит (фургон) до 1,5 тонн. 

Межгород. ........................................................ 89605301494
Дачные перевозки.  ............................. 513549, 89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт.. 911426

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стоматология “ДентаЛис”

объявляет сезон скидок 
на протезирование: 

металлокерамическая коронка “под 
ключ” 4800 р., полный съемный протез 

- 12000 р. Пенсионерам скидка на 
лечение 30%. Адрес: Урицкого, 39.

973697
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение по ФЗ-44,223, “эксперт в сфере закупок” 

предлагает Акад. Пастухова. Менеджер Марина 
Геннадьевна. ................................................+7(4852)370278

ПАМЯТНИКИ
Благоустройство Захоронений.  ............................... 680718
Монтаж и поправка памятников.  ............................. 680718

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

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

Домашний мастер! 
Сантехработы.

Ремонт ванных комнат, 
квартир. Вскрытие, врезка, 

замена замков. Без вых.
334346, 336293

Сантехработы. Недорого.
Без вых.

663704, 334346

Вскрытие замков, врезка и замена. 
Без вых. ................................................... 663704, 334346

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

953068, 89201103099

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

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

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

89056328240

! 290 руб/м2 Натяжные Потолки
+потолок на кухню в подарок! 

Большой выбор цветов и 
фактур. Замер бесплатно.

89301241829

Сантехнические и Электро Работы! 
Профессиональные Мастера! 

Пенсионерам Скидки* ...................................
89622126399

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

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

ЗНАКОМСТВА
Алена, 30 лет, познакомлюсь! ........................... 89605297030
Брюнетка. 32. Симпатичная. Познакомлюсь с состоят. 

мужчиной ......................................................... 89611622807
Девушка. Ищу любовь! ......................... 936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей. .......................... 89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем! ............................. 89023332228

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Знакомства для брака, сваха.www.vk.com/yarsvaha ..............

............................................................................89036904628
Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ........ 89622018735

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Охотничье, рыболовное снаряжение  ...................................

..............................................................89159963778, 743823

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд ......................... 682558, 915998
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  .................... 89201427308
СССР: Часы, игрушки, значки и др.................... 89201257770

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50-х гг, 
серебряные украшения, посуду, советскую 
бижутерию. Оценка БЕСПЛАТНО. Адрес: 
Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22, 1 эт., оф. 106 ..
...........................................................339-329, 89109739329

Радиодетали, приборы, платы .......................... 89167394434
Рога лося! Дорого! Самовывоз ........................ 89159898437

Старые Советские Вещи 
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...... 89806568860

АНТИКВАРИАТ
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат. Любой! Дорого! Оценка, выезд 
бесплатно. ..................................... 700691, 89301000691

Куплю Рога Лося, Оленя!  .................. 330372, 89109745941

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

РЕМОНТ И ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ

Ателье, ремонт одежды.  .............................8-980-748-78-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! .
915364

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

КУПЛЮ или ПОМЕНЯЮ Квартиру.  ........................... 911712
СРОЧНО куплю квартиру!  ............................... 89206502574

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в Ярославле в 
кратчайшие сроки......................................... 89301229517

ОБМЕНЯЮ
Меняем 1-ком. квартиру в Краснодарском крае,  

г. Кропоткин на равноценную в Ярославле. .........................
.......................................................89605454806 - Владимир

ПРОДАЮ
Гараж кирп., 2 уровня. Брагино. Завод Стальконструкция, 

на Волге. ........................................................... 89108241694
Гараж. Заволга. Охраняемый. 2-уровня. .................................

..............................................................89159963778, 743823
Продадим Вашу квартиру за месяц. ................. 89301190484
Продам однокомнатный коттедж 200 т.р., 2-комнатный 

400 т.р., по цене материнского капитала, 3-комнатный  
1,5 млн.р ..................................................................... 912391

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн. кв., рест. “Углич”.. 89806601767

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле ......... 681804, 89109774760
Квартиру в любом р-не. Молодая пара ...................... 680420

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

Сниму Квартиру/Комнату в любом р-не! ........ 89301178864
СРОЧНО сниму квартиру!!!  ............................. 89301141564

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний мастер. 

Сантехработы.
Ремонт ванных комнат, 

квартир. Без вых.
595994, 336293

Домашний мастер. Сантехработы. Ремонт 
квартир .............................................................

951046

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И 
многое другое. Профессиональная 

работа мастера. Недорого. 
Качественно. В срок. Выезд 
на дом. ВАША ТЕХНИКА В 

НАДЕЖНЫХ РУКАХ !
89622126399

ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт Холодильников! 
В наличии огромный выбор запчастей и 
комплектующих. Выезд мастера на дом. Замена 
компрессоров, терморегуляторов, заправка 
фреоном, устранение утечек фреона, все это 
и многое другое. Работаем без выходных, в 
удобное для Вас время. Гарантия до 1 года. Скидки 
пенсионерам* .............................89038200907, 59-58-09

РЕМОНТ автоматических 
стир.машин

на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. Пенсионерам скидка!*

932802, 324471

И ДРУГОЕ
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 стиральных машин на дому с 
гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!* ......................................

89109703350

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Профессиональная работа мастера. 
Недорого. В срок. Выезд на дом. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ*!
89622126399

Ремонт Стиральных машин
и Встройки на дому. 
Гарантия, Скидки*

89657279898, 460235

Газовое Оборудование!
Котлы, плиты, колонки и т.д.

Ремонт, установка, демонтаж, 
настройка. Профессиональные 

мастера. Быстро. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам скидки*

89622126399

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков.

Ремонт, вскрытие. Без выходных.
336293, 334346

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ двери!От производителя!.. 89108288148
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  .......................... 903099

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

Срочная врезка, замена, ремонт замков. ....
336293, 595994

Двери входные - НЕДОРОГО! (металлические). От 
производителя. ................................................ 89108288148

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИКИ в ЧОО «АВМ-Безопасность». До 80 р./час. 
Ярославль, Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12. ..........................
...........................................................594799, 8(930)1240916

Промоутеры. 3-4 часа в день. 800 рублей/
смена............................................................ 89066380044

В СТОЛОВУЮ: Московский пр-кт, 28. 
МОЙЩИК(ЦА) ПОСУДЫ, УБОРЩИК(ЦА) - 
(15 т.р., на руки). 2/2. Мед.книжка! ТК РФ. 

Соц. пакет..........................................................
89038235656, 89201265783

Молодой пенсионер? Заработай к пенсии! .... 89807068858

Детскому центру 
требуется: Администратор на рецепшен 
(график 2/2), з/п от 15 т. р. Медсестра (график 5/2),  
з/п от 25 т. р............................ 89066311098, 89806521534

МОЙЩИК легковых автомобилей. График работы: 2/2. 
Автоцентр “Ярославский” (ул. Пожарского, 68),  
от 15000 руб. ..................................................... 4852 586767

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16

16+
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Операторы Call-Центра.
График 4/2. З/п от 17 до 25 т.р.

89066380044
! Устрой мужа/жену. До 29700 р ...................... 89109731496

!!!Почтальон для работы по субботам. 
Оплата от 500 до 1500 руб. за рабочий день. 
Адрес: ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со 

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

!!Помощник(ца) в офис. ..................................4852-68-12-52

!Ассистент-помощник/ца деловой леди, до 
37700р. ..............................................................

685915

!СРОЧНО! Обувное пр-во: Уборщик(ца) (4000 р.). Рубщик 
на ручной пресс, Приемщик(ца) (сделка). Звонить 12-15ч. 
2-й пер. Слепнева, д.8. .............................................. 940056

!Упаковщики в типографию. З/п 1000 р./день. Оплата 
ежедневно............................................................. 593751

Авто-Курьер в типографию. Оплата ежедневно 1500 руб./
день. ............................................................................ 593751

Администратор-контролер, до 28700 р. ......
683110

Амбициозный помощник - амбициозному 
руководителю ............................................ 89806566043

Бригада дворников на автомобиле ............. 8 980 707 61 83
В АТП Водители автобусов городских маршрутов. От 30 

т.р. Полный соц.пакет. ...................... 599310, 89108116930
В компанию DAERYU требуются операторы, можно 

без опыта. Неполная занятость. Заработная плата от 
12.000 рублей .................................................. 89611575255

В крупную сеть АЗС срочно требуются заправщики. 
График сменный, з/п своевременно..... ‘89605336790

В столовую военного питания: Мойщик(ца) посуды, 
Грузчик, 15000 р. 2/2 ....................................... 89201265793

Водитель-грузчик на постоянную работу. З/п от 35000 р .....
............................................................................89023314452

Водитель на маршрутный автобус ПАЗ. Кондуктор. 
График 2/2. Подробности по телефону. .... 89092760607

Возьму после армии! Нужны сотрудники в офис! ...........
..........................................................................89806566043

ГОРНИЧНАЯ. З/п от 18000 руб. Мойщик(ца) посуды (ночь), 
от 13300 руб. 2/2. .................. .....................................580963

ГРУЗЧИКИ и РАЗНОРАБОЧИЕ требуются! З/П от  
24 000 руб. в мес. Постоянная работа! График работы 
на выбор. Дневные или ночные смены. ..........................
............................................................Тел. 8(961)161-55-89

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

Есть время, нет денег? Подработайте 5/2, 2/2! ....................
...........................................................................89201246735

Кассиры и выкладка товара в магазины: Заволга, Центр, 
Фрунзе, Перекоп. .........................................8-960-542-80-55

КОМПЛЕКТОВЩИКИ требуются! З/П от 42 500 руб. в 
мес. Постоянная работа! ............Тел.: 8(961)161-55-89

КОНТРОЛЕРЫ торгового зала в магазины  
г. Ярославля. .............................................. 89605341001

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

Лицензированные охранники. Оплата 
стабильно без задержек! Подробности на 
собеседовании: Гоголя, д. 2, пом. 15 (ТЦ 

“Фараон”) ...........................................................
423783 (круглосуточно), 425800 (доб.147)

Менеджер, з/п 30000 р., гибкий график........... 89605459537
На постоянную работу требуется продавец в павильон 

“Овощи-фрукты” ................................................. 717315
Начальник цеха металлоконструкций знание “Автокад” 

или “Компас”. Токарь на станок 16К20, уборщики(цы). З/п 
сдельная ................................................................... 73-70-88

Ночная мойщик/ца 2/2, 15000 р, дневной мойщик/ца  
13000р., озеленители на сезонную работу 12000 р. ......
.........................................................................89036915710

Обзвонщик, до 23500р. ...................................... 89605305403

Оптовой компании на работу требуются: 
Менеджер по продажам с личным 

автомобилем - з/п от 30 т. р. Водитель-
экпедитор, з/п от 25 т.р. Товаровед на 
склад (знание 1С), з/п от 25 т. р. Офис-

менеджер, з/п от 20 т. р. ................................
89806521534, 594746

ОФИЦИАНТЫ. З/п от 25000 руб. Кух. работник. 2/2 с 8 до 
20 ч., з/п 13300 р.  ...................................................... 580963

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

монтажу ОПС.  ................................... 89301123940, 759420
Охранное предприятие: ОХРАННИКОВ с удостоверением 

частного охранника. 1/3. З/п по результатам 
собеседования. По вопросам трудоустройства 
обращаться: ............................. 84852580872, 89605341001

Охранному предприятию требуется электромонтер по 
обслуживанию и монтажу ОПС. ............................. 26-01-98

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

Охранник. Подробности при собеседовании .
26-01-67

Пенсионеры, потратьте свободное время с пользой! ......
..........................................................................89201246735

Плотники и подсобные рабочие!  ................... 89301274335
Повар. График 2/2, з/п от 22000 р. .............................. 580963
Подработка для студентов. Свободный график работы.  

З/п от 21000 т.р ................................................ 89657258228
Подработка на неполный рабочий день. З/п от 20000 т.р ......

............................................................................89657258228
Помощник администратора в офис. Без ограничений .........

............................................................................89201246735

Помощник на склад, до 25700р................. 8-915-971-21-53

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

Простым людям - простая работа в офисе.. 89806566043

Работа для совместительства. 4 часа в день. З/п от  
22000 т.р ........................................................... 89657258228

Работа на складе. Постоянная или временная (студенты). 
Официальное трудоустройство. Сменный график работы. 
Служебные автобусы по области. ......................... 67-27-67

Работник склада. До 27000 р............ 683898, 89109617499

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ З/п от 30 т.р ............... 89108292830

Рабочий-помощник на телефон..................... 89806566043

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

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

338279

Сварщик на полуавтомат.  ............................... 89092804409
Сотрудник на цвет./черн. металл  .................. 89852281529
Сотрудник пропускного контроля, до 21500р.. 89301141882

Сотрудники в офис-склад. До 38000 руб. Еженед. 
выплаты. Опыт в торговле. ...................... 89605271858

Сотрудник по обработке первичной документации, до 
28200 р. .......................................... 683898, 89109617499

СРОЧНО! СВАРЩИКИ. Аттестация НАКС. З/п по 
собеседованию. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20. .... 936687

Токарь-универсал График 5/2. 30000 р .......... 89301197976
Требуются кассиры и выкладка товара в магазины: 

Брагино................................................... Т.: 8-960-542-80-52
Требуются сотрудники в продуктовые супермаркеты 

(Заволжский, Фрунзенский р-ны): товаровед, продавцы, 
кассиры, повара, кухонные рабочие, фасовщики(цы), 
уборщики(цы). В кафе (Центр): заведующий 
производством, старший повар, повар, кухонный 
работник (возможна подработка на часы) .... 89301325817

Требуются уборщики(цы) (центр города), график 2/2 з/п  
12 000 руб. ........................................................ 89159785961

Требуются формовщики теста, упаковщики, 
корневщики, грузчики, посудомойщики. Зарплата 
ежедневно! ................................................(4852) 20-84-00

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском  
р-нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по 
субботам. Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со 
стороны ул. Победы ............................................ 338279

Требуются уборщики(цы). График 2/2 или 5/2.. 89807076183
Уборщик(ца). График 1/3, 5/2 ............................ 89807758667
Уборщик(ца). День/ночь, 2/2. З/п 13000 р ........ 89290767918
Уборщик(ца). Подработка. Оплата наличными (смена от 

840 руб) ............................................................ 89109784515

Уборщики, дворники операторы поломоечных машин! 
ТРЕБУЮТСЯ! З/П от 24 000 руб. в мес. Постоянная 
работа!График работы на выбор.. Тел. 8(961)161-55-89

Хозяйка офиса. Учет/выдача канц. товаров. ... 89159882554

ШВЕИ требуются! З/П от 26 500 руб. в мес. Постоянная 
работа!График работы на выбор.. Тел. 8(961)161-55-89

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Срочная Врезка, Замена замков.

Ремонт, вкрытие. Без Выходных.
595994, 663704

Домашний мастер! 
Сантехработы.

Ремонт ванных комнат, 
квартир. Вскрытие, врезка, 

замена замков. Без вых.
336293, 334346

!!!!!Ремонт квартир,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 

Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690

!Ремонт любой!!! Сантехработы!  ................
680548

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

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

Мастердом 76. Любые мастера по 
дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Устранение прочих бытовых проблем. .........95-15-35

Поклейка обоев и ремонт ванных комнат ....
89109759471

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ. 
Скидки* ..............................................................

89066360841

Ремонт квартир!.  ......................................................... 573109
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор ........ 89201059575

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. ................................................................. 682595

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

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

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

89038200907

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

и ремонт газ/электро плит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907

Автоматических 
стиральных машин

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

910802, 89807413101

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

89038200907

Ремонт стиральных маш. (а
втоматических)........................................... 595231,928792

Ремонт стиральных машин на дому ................ 89109703350

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

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

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино
Ремонт холодильников  ................................... 89301217976

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

Ремонт Холодильников, 
стир/посудом-х машин, ТВ, пылесосов и пр. быт. 
техники. Качественно. Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в любое удобное для 
Вас время. Пенсионерам Скидки* .......... 89622126399

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. Срочно!........ 89066395028, 561690

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ................
............................................................................89201091031

Ремонт стиральных машин (Брагино) ......................... 951499

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

РЕМОНТ телевизоров на дому. ............................. 334387
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены 

низкие. ................................................ 952481, 89051304502

Ремонт телевизоров. ....................... 734209,89159760840
Ремонт холодильников. ......................... 572070,89109717751

Ремонт холодильников. Срочно!!! ....................... 901507

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков!.................. 919017

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

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

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ОТДЕЛКА

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. Гарантия, договор. Без 
предоплаты........................................................... 914940

Балконы с отделкой. Обшивка домов сайдингом. 
Недорого. .......................................... 923423, 89038289364

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА
Сантехработы. Недорого.

Без вых.
334346, 663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
595994, 663704

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
Выполним любые виды Сантехработ! Работаем во всех 

районах города! ............................................... 89092763119
Работы по электрике, сантехнике. .................... 89056346536
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Сантехники и Электрики! Профессиональные Мастера! 
Любые виды работ.Пенсионерам скидки*. 89622126399

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

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО 
Пропал свет в квартире, не работают розетки? 
Нужно заменить автоматы, счетчик, выключатель, 
люстру, всю проводку? Перенести и добавить 
розетки?И на даче!ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!*. 330048

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ...
89108117612

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

РЕМОНТ

!Ремонт квартир и санузлов! .........................
89056390120

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

Ремонт Окон ПВХ.
Замена.Гарантия.Скидки*

89108268513

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная ......................... 89206558070
ЗАБОРЫ из профлиста и рабицы. Дешево. ............. 900472

Заборы из рабицы. Недорого! .................... 89301057430

Копка траншей, ям под дренаж. Фундамент.. .....................
...........................................................................89051322262

СЕТКА-РАБИЦА, Возможна ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ..........
......................................................................................931642

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89109684656

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
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил 

деревьев на кладбище без снятия захоронений. Выезд 
бесплатно. ........................................................ 89106632876

Печать и распространение листовок! ........
338279

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.  ............................... 89201130404

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Вынос строительного мусора мебели, сантехники. 
Евгений ............................................................ 89051322262

Заборы,
кровля. Русская бригада!

662056

Заборы. Профлист. Рабица. Штакетник. 
Металлоконструкции. ............................... 89301057430

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

Каркасные дома. Кровельные работы. 
Фундаменты. Бани............................................

yarstroy76.ru. 89056368085

Кровля, заборы, снос построек.
Пенсионерам скидки*!

685834

Ремонт дач. Сайт: Посолонь.РФ ..................
927521

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

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

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

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

684758
Фундаменты. Отмостка. Каменщики. Низкие цены..  681599

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик Недорого!  ................................................... 330048

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты

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

681690, 89301141690
Демонтаж, снос щитовых бревенчатых сараев, заборов .

............................................................89051322262 Евгений
Дома, бани, кровли, отделка. ...................................... 924054
Каркасные дома. Бани, Беседки, Пристройки. Русская 

бригада. Пенсионерам скидки!* ................. 89109636333
Русские кровельщики, плотники. ...................... 89159951655
Фундамент на винтовых сваях. ......................... 89206558070

Фундаменты. Восстановление и ремонт 
деревенских и дачных домов. Замена 

венцов и лаг. Ремонт полов. ............................
336933, 89301141790

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.

!Окна ПВХ! ИЗГОТОВЛЕНИЕ и 
УСТАНОВКА. ГОСТ. Выезд Замерщика 

БЕСПЛАТНО! ....................................................
89806591255, 335660

КРОВЛЯ

Акция!* Кровля любая, ремонт ветхого и 
аварийного жилья. Гибкий подход к каждому 
клиенту. Недорого. Доставка. .........................

89066357744

Кровельщики, плотники. Отделка деревом .............. 681599
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  .................... 89056301251

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит .................................. 89201287271
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, 

битый кирпич. А также в мешках. .............. 89807411597
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. 

Возможно в мешках. Евгений. ......... 910993, 89622146545

!Доставка за 5 копеек! Грунт, торф, 
чернозем. Щебень, песок, ПГС. В мешках и 

Самосвалом. Бетон и раствор.........................
Подробности: 91-04-05

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 
тонн. В мешках до 1т ................................................. 684415

Песок, щебень, керамзит, грунт. ................................ 333712
Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 

опилки. Отсев. ................................... 332555,89201305524

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

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. 
НАВОЗ. Доставка! ............................... 331-224

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

УСЛУГИ
! Бурение Скважин 1200 руб.!  ......................... 89605442259

Демонтаж.
Разбор домов, строений.

89301057430
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ........... 681644
САЙДИНГ. КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. Гарантия ....... 89605428057

Строительство только каркасных 
домов, бань и пристроек. Строительство 

производится по технологии “платформа”. 
Работы проводим в кратчайшие сроки, 

только с применением профессионального 
инструмента. Мы НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ 

саморезов и металических уголков.. ..............
84852332542

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Ж/Б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Недорого .................... 681644

Заборы. Русские. Недорого. Договор. ...........
335383

ЗАБОРЫ
из профлиста от  

1200 руб. Рабица от  
500 руб. Русская бригада!!!

333207
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. ДЕШЕВО! ........

......................................................................................681599

КРОВЛЯ. Ремонт. Дачи и гаражи. 
Отремонтируем старую. Установим 

новую. Профнастил. Ондулин. Линокром. 
Металлочерепица. ............................................

681790

Ремонт крыш гаражей и дач. Пристройки. Веранды. 
отделка и подъем дачных домов. www.yardachnik.ru. 
..........................................................................89301323242

Строим каркасные дома, беседки, бытовки. Гарантия. 
Доступные цены. ........................................... 89201345209

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Потомственная ясновидящая поможет. Светлана. .............

............................................................................89522522422

ВАЖНОЕ
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДИПЛОМ на имя 

Беляевой Ирины Николаевны, выданный 21 июня 1986 г. 
ЯГПУ им. Ушинского ..............................................................



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №27 (248) от 07.07.2018 г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Паспарту. Опыт. Край. Вирус. Каскад. Токио. Сумо. Причал. Ранка. Ранг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рупор. Устой. Крикун. Кассир. Атаман. Скопа. Куча. Долг.

    
 

 

 


