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Вероника ищет мужа:

https://progorod76.
ru/t/щелкачевы

Чудо в семье Щелкачевых: 
15-летняя Юля сделала свои 
первые шаги. Благодаря поддержке 
Вероники и друзей девушка 
преодолела серьезную болезнь  стр. 3

Фото предоставлены 
Вероникой Щелкачевой

Любовь матери 
подняла 
девочку с 
инвалидного 
кресла

16+

Читатели «Pro Города» 
откроют выставку 
на Даманском 
острове (0+) стр. 9 

Схема объезда 
для жителей 
Брагино 
(12+) стр. 2

Зачем Артем 
Анисимов приехал
в Ярославль  
(12+) стр. 8

РАЖ 100 000

м
риехал
 



№32 (305) | 10 августа 2019
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-202 | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru

Обратите внимание на боль в суставах, если вы ве-
дете сидячий образ жизни, занимаетесь спортом 
или дожили до солидных лет. Побороть причины по-
явления артроза поможет препарат отечественно-
го производства «Артракам». Ознакомьтесь со все-
ми свойствами препарата на: www.artraсam.com. � 

Фото компании «Инкамфарм».

Артроз: в группе риска можете оказаться и вы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Артроз: в гру

ИМЕЮЮТСЯ ПРОТИВОПО

Позаботьтесь об источнике воды на своем загород-
ном участке. Оснастите его колодцем и септиком. 
До 31 августа 2019 вы можете сэкономить на коп-
ке, воспользовавшись услугой по ценам прошлого, 
2018 года. Поспешите оформить бронь! Подробно-
сти в компании «ЯрКольцо» по телефону: 68-37-05. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Вырыть колодец в августе можно дешевле

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

Новые автобусы
В Ярославль привезли 10 но-
вых автобусов ЛИАЗ. В них есть 
кондиционеры, камеры видео-
наблюдения, автоинформаторы 
и электронные указатели. Они 
будут ездить на разных маршр-
рутах. Пока проходят проверку. 
Закупят еще 40 автобусов.  

Откроют мост
На ремонт Добрынинского мо-
ста, на котором образовалась 
трещина, выделили 963 мил-
лиона рублей. Срок окончани-
я работ - 31 октября 2020 года. 
«В таком виде эксплуатировать 
объект нельзя», - говорит  экс-
перт Пётр Григориадис.

12+

Тутаевское ш
оссе

«Павловский 
парк»

ЖК «Октябрь»

2-й МКР

Дом одеждыул. Урицкого

ул. Е. Колесовой
13-й МКР

ОДКБ

Ленинградский пр-т.

Елены Колесовой

Урицкого

Схема объезда

1. Зона работ, полностью закрыто.

2. Закрываемая трасса ав-
тобусных маршрутов.

3. Измененная трасса ав-
тобусных маршрутов.

4. Новые остановки.

В Ярославле перекроют 
часть Тутаевского шоссе

 Евгении Китаевой придется доль-
ше добираться на работу - в объезд

Елизавета Соловьева

Как теперь добирать-
ся на работу жителям 
Брагино. 
С 19 августа в Ярославле на время 
ремонта дорог перекроют часть 
Тутаевского шоссе от улицы Еле-
ны Колесовой до Урицкого. Изме-
нят движение транспорта. 

- Я живу на Труфанова,- говорит 
Семен Заросликов. - Боюсь пред-
ставить, какая толкотня будет в 
маршрутках! А какие пробки!
Коснутся изменения всех ярос-

лавцев: на Тутаевском шоссе мно-
го торговых центров и больниц. 

- Постараемся  до 1 ноября все 
сделать, смотрите схемы объезда,  
- заявил директор департамен-
та городского хозяйства Сергей 
Тальянов.

Фото «Pro Города».

Комментарий 
специалиста

Эдуард Данько, подрядчик: 
- Участок дороги от улицы Колесо-
вой до Урицкого перекроют с 19 
августа по 1 ноября. Очень важно 
завершить все работы с особой о-
сторожностью и в максимальные 
сроки, потому что под дорожным 
покрытием находятся ливневая и 
наружная канализации, сети свя-
зи, водопроводы, газопроводы и 
теплосети. На улице Урицкого по-
явится новый светофор, а также 
на этом участке дороги заменят 
ливневые канализаци-
и. Участок дороги до 
Норских резиденций 
перекрывать не будут, 
там будет организова-
но реверсивное 
движение. 

изаци-
ги до 
нций
удут, 

зова-
е

Троллейбус №4 от «Тор-
гового переулка» до 
«Фабрики Красный 
перевал» на время про-
ведения работ ходить 
не будет. Автобусный 
маршрут «4Т» повторит 
маршрут следования 
троллейбуса. Марш-
рут №3 от вокзала 
«Ярославль-Главный» 
до «Фабрики Красный 
перевал» будет рабо-
тать по укороченной 
схеме до ТЦ «Рио»

Как будет 
работать 
транспорт
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смотрите на портале progorod76.ru

К празднику Курбан-Байрам ограничат движение.  С 
19:00 10 августа до 12:00 11 августа будут закрыты 
участки улицы Победа от проспекта Октября до улицы 
Советская, местный проезд от дома № 19б по про-
спекту Ленина до улицы Победы, местный проезд у 
дома № 63 корп. 1 по улице Советская. 

Фото «Pro Города»

Перекроют центр Ярославля 12+

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

16+

Комментарий специалиста

Психолог Александра Батурина: 
- В случае детей с проблемами здоровья особенно важен настрой ма-
мы, так как у ребенка очень сильная связь с ней. Вам следует:
- успехи ребенка сравнивать только с его же достижени-
ями, а не другими детьми;
- стараться безоценочно принимать ребенка;
-  мыслить позитивно, не акцентировать внимание на 
особенностях;
- постепенно знакомить ребенка с его реальными осо-
бенностями, развивать таланты и способности. 

«Чувствую землю»: Юля 
встала с коляски спустя 
четырнадцать лет
Татьяна Немцова

Настоящее чудо прои-
зошло в семье Щелка-
чевых. 
В июле ярославская поэтесса Ве-
роника Щелкачева и две ее дочки, 
Аня и Юля, и смеялись, и плакали: 
младшая, всю жизнь просидевшая 
в инвалидной коляске из-за ДЦП, 
сделала свои первые шаги! В этом 
ей помогла  вера и любовь мамы. 

- Юля поползла только в год и 3 
месяца, - вспоминает Вероника. 

- Невролог лишь выписывал ви-
тамины:  «У ребенка свой режим 
развития. Наверстает». И только 
в год и 9 месяцев, когда мы собра-
лись в детсад, по исследованиям 
мозга распознали ДЦП. Сначала 
был шок. Потом пришло осозна-
ние, что это возможность стать 
сильнее, добросердечнее, прове-
рить окружение на верность.

Папа Юли сбежал к другой 
женщине через пару месяцев, не 
выдержав тяготы жизни родите-
лей «особых детей». Так девочки 
Щелкачевы остались одни. Юля 
росла в инвалидной коляске и не 
могла позволить себе простые дет-
ские шалости. Зато в три года де-
вочка уже знала весь алфавит! За 
плечами у нее 20 госпитализаций, 
шесть санаториев, три операции. 
Чтобы собрать деньги на лечение, 
Вероника мастерила кукол - анге-
лов. И вот он - первый шаг!
- Юля ходит на небольшие дис-
танции с ходунками, - улыбается 
сквозь слезы мама. - Теперь она  
может, например, посуду помыть. 
Недавно она оторвалась от ходун-
ков и несколько секунд стояла са-
ма! Это отправная точка к ходьбе. 

История борьбы Вероники 
за дочь стала достоянием горожан: 
переживали и помогали многие. 

- Мое детство было довольно оди-
ноким, - признается сама Юля. 

-  Когда поняла, что могу искать 
поддержки в интернете, я поняла, 
есть люди, которым не безразлич-
на моя судьба. Я чувствую землю 
и продолжаю усердно трудиться, 
чтобы оправдать надежды свои, 
мамы, сестры и друзей.

Фото из архива Щелкачевых

 Вероника 
о Юле: «Я ни 
минуты не 
сомневалась, 
что она бу-
дет ходить!»
 Скоро Юля 
пойдет без 
ходунков!

Кстати
Детей с поражениями цен-
тральной нервной системы 
направляют  в Крым по про-
грамме «Семья и дети Ярос-
лавии».  Курс включает ле-
чебную физкультуру, массаж, 
ингаляции в соляной пещере. 
Как отправить заявку, узнай-
те в отделе соцзащиты своего 
района.

Только 
цифры

663  ребенка с 
ДЦП зарегистри-
ровано в области
324  из них из 
Ярославля
449 детей с 
ДЦП являются 
инвалидами

ду
ени-

а 

о-

Запишите телефон
Ярославское областное отде-
ление Общероссийского благо-
творительного общественного 
фонда «Российский Фонд мило-
сердия и здоровья»:  (4852) 32-
11-41, e-mail: Lyagusheva@mail.
ru. Реализует программу «Боль-
ное детство». Можно оставить 
заявку на получение помощи 
или узнать, как помочь другим.

16+«Это безумно дорого»: что поразило 
иностранцев в Ярославле
Елизавета Соловьева

Студенты из 
разных стран 
мира поделились 
своими впечатле-
ниями о нашем 
городе

В августе Ярославль поки-
нули иностранные студен-
ты, которые проходили кур-
сы в Сельхозакадемии. На 

прощание они встретились 
с «Pro Городом».

- Когда я приехал в Россию,  
впервые в жизни увидел 
снег, - рассказывает Мукуни 
из Замбии. - В какой-то мо-
мент мне стало казаться, что 
он не закончится никогда!  
Я никогда не видел столько 
русских в одном месте, пер-
вое время было непривыч-
но, я выделялся из толпы. 
Ярославцы часто подходят 
ко мне, чтобы сфотогра-
фироваться, это забавно, 

но я не всегда соглашаюсь, 
только если у меня хорошее 
настроение.
А вот Моханада из Ирака 

поразила русская кухня. 
- Я много слышал о тра-

диционном русском блюде, 
которое называется борщ, - 
рассказывает Моханад. - У 
нас на родине редко едят 
супы, а тут готовят борщ и 
добавляют туда сметану! 
Мне это сочетание показа-
лось очень необычным, как 
можно было догадаться до-

бавлять молочный продукт 
в суп!? А еще я заметил, что 
тут безумно дорогие фрук-
ты, особенно зимой. У нас 
дома очень много разных 
фруктов, все свежие и де-
шевые. Тут совсем не так, 
выбор очень маленький, а 
некоторые плоды неспелые. 
Зато тут дешевые яблоки, 
даже дешевле чем у нас.
А вас окружают необыч-

ные люди? Пишите в группу 
«Pro Города» ВКонтакте. 

Фото «Pro Города».

 Мукуни из Замбии знает наизусть 
«Евгения Онегина» Александра Пушкина. 
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Люди
говорят

12+

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

Жалобы

Город в твоих руках

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

 12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В АН «Метро» вашу квартиру выкупят за 3 дня

Срочный выкуп 

?– Переезжаю в другой го-
род. Подскажите, как по-

быстрее продать квартиру?  

 
- Вы можете воспользовать-

ся услугой срочного выкупа. 
Такой вариант помогает полу-
чить деньги за недвижимость в 
максимально короткие сроки. В 
случае достижения соглашения

о стоимости, выход на сделку 
возможен в срок от 1 до 3 дней. 
Вы всегда сможете выбрать наи-
более удобный вариант сотруд-
ничества: срочный выкуп или 
быструю продажу. Начните с 
бесплатной консультации по те-
лефону: +7(980)654-79-36, отве-
тил руководитель группы про-
даж АН «Метро» в  офисе  на  Нью-
тона, 59, Александр Сафаров.�
                         Фото  Александра Сафарова.

Письмо читателя 
Все потоки машин съезжаются на Москов-
ский проспект, создавая огромнейшу-
ю пробку, в которой тащишься по часу. 
Нужна объездная дорога. Также не про-
думана организация парковочных мест 
в центре города.  

Анастасия Григорьева, студентка

Балтийская дом 16, из-за 
порыва ветра огромный 
тополь рухнул на машину 
и перегородил вход в подъ-
езд. Просим убрать дере-
во, ходить невозможно. 

Отвечает начальник ДГХ мэри-
и Ярославля Сергей Тальянов: 

- Управляющая компани-
я спилила дерево и убра-
ла его с территории.

Самая замусоренная часть 
района Брагино - от 6-го 
до 14-го микрорайона. Где 
службы уборки, где ответ-
ственный? За что платим? 
Повлияйте, пожалуйста, на 
работу, коммунальщиков. 

Отвечает глава Дзержинского 
района Екатерина Мусинова: 

- С ответственной организаци-
ей постоянно ведется работа по 
усилению работы по содержа-
нию улично-дорожной сети.

43й маршрут,красный 
новый «Пазик», а с по-
толка течёт на сиденья 
и пассажиров! Теперь в 
дождь нужно брать не 
только зонт, но и набор 
салфеток, для протирки 
сидений. Сервис просто 
улётный в нашем городе.

Отвечает и.о. начальника 
пресс-службы мэрии Ярослав-
ля Дмитрий Батманов: 
- По данному факту бу-
дет проведена проверка.

Слышали, что многих жи-
вотных запретили держать 
дома. Каких именно?

Отвечает начальник 
пресс-службы мэрии Ярослав-
ля Дмитрий Батманов: 
В перечень животных, запре-
щенных к содержанию, вне-
сены  рептилии (некоторые 
виды змей, ящериц, крокоди-
лов, черепах); паукообразные 
(в том числе скорпионы); мле-
копитающие (китообразные, 
моржи, львы, тигры, леопар-
ды, пумы и т.д.), хрящевы-
е , костные рыбы  и другие.

осков-
йшу-
асу.
ро-
ест 

Кремация

?– Может ли прах при кре-
мации смешаться с чьим 

–либо другим? 

- Каждого усопшего кремируют 
индивидуально. Техника экс-
плуатации кремационного обо-
рудования допускает начало но-
вого цикла кремации только по-
сле завершения предыдущего, 
включая полное изъятие праха 
из печи. По вопросам кремации 
обращайтесь: Ярославль, Маги-
стральная, 1, тел.: 94-21-21. Я-
рославский р-н, д. Скоково, стр. 
3, тел.: 94-21-22, - отвечает ад-
министратор Юлия Бавина. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Каждая кре-
мация проводится 
индивидуально

Об эмоциях
В хорошем настрое поку-
патели чаще идут на сделку. 
Поэтому важно их распо-
ложить к себе при показе 
жилья. Не последнюю роль 
играет состояние жилпло-
щади, запах, не только в 
квартире но порой и на 
лестничной площадке.  

О профессии
Я часто становлюсь сви-
детелем разных ситуаций, 
которые возникают у соб-
ственников, решивших 
продать квартиру. Часто от 
продавца можно услышать 
много лишней информации, 
а вот с документами будет 
полный беспорядок. 

Не пожалейте времени и закажите оценку квартиры, сто-
ить это вам ничего не будет. Телефон: 8(903)825-55-55 �.

О наследовании
Меня часто спрашивают: 
«Можно ли квартиру, полу-
ченную в наследство, сразу 
продать»? Нужно учесть ряд 
факторов: прописаны ли в 
квартире несовершенно-
летние, сколько наследни-
ков, претендует на кварти-
ру, кадастровую стоимость.

Об ипотеке
Квартиру, находящуюсю в 
ипотеке, также можно про-
дать. Но помните, что это 
процесс не быстрый. Об 
обременении нужно обяза-
тельно указать в объявле-
нии о продаже, чтобы для 
покупателя это не стало 
сюрпризом. 

Мысли на ходу
Александр Лобыкин, риэлтор

 изучает документы
Фото Евгения Кузнецова

12+

Выбор вина зави-
сит от способа при-
готовления грибов

Вино к грибам

?– Подскажите, какое вино 
подойдет грибам?  

- Выбор бокала вина зависит 
от других ингредиентов и от 
способа приготовления. Вари-
анты вин российского произ-
водства возможны от Совиньо-
на до Шардоне. Для мясных 
блюд с белыми грибами возь-
мите Пино-Нуар, а для грибов 
в сливочных соусах - Совиньон 
Блан. Перед ужином загляни-
те в «Millstream» по адресу: пр. 
Ленина, 50, - говорит управля-
ющая магазином «Millstream» 
Оксана Зиновьева. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

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

Недорого полечить зу-
бы можно в «Дента-Лис» 

Стоматология

?– Где можно установить 
недорогие импланты?   

- Имплант от 13 000 рублей вам 
установят в стоматологии «Ден-
та-Лис». Здесь вы сможете не-
дорого вылечить или удалить 
зубы, воспользоваться услу-
гой протезирования. А если вы 
школьник, студент или пенси-
онер, можете рассчитывать на 
скидку*. Уточните ее условия 
по телефону: 97-36-97. Адрес: 
Урицкого, 39, - ответила дирек-
тор Наталья Ладанова.� 

Фото клиники «Дента-Лис»
*Акция действует до 31.08.19. 

Подробности по:97-36-97

ИМЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!
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Люди дела
О даче

Сергей Громов,
руководитель Ярославского центра

 Водоподготовки
 

Чтобы на даче была питьевая вода, мало пробурить 
скважину или вырыть колодец. В 70 процентах сква-

жин после проверки обнаруживаются вредные для ор-
ганизма минеральные соли, железо, сероводород или 
марганец. Чтобы получить качественную воду, нужно 
провести анализ, а затем на его основе установить 

производительную систему очистки воды. Входящие в 
ее конструкцию фильтры уберут лишние металлы, изба-
вят от избыточной минерализации, сделают воду при-
годной для питья, приготовления блюд и стирки. Нач-

ните заботу о качестве воды со звонка в наш центр. �
Фото Сергея Громова.

Контакты:
Адрес: проспект Ленина, 48 (магазин «Зодчий»);

телефон: 8(920)104-53-65.
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Про события

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

6+

Про кино

«Руслан и Людми-
ла: Перезагрузка» 
(мультфильм, фэнтези) 
Бродячий артист Руслан влю-
бляется в прекрасную Милу, 
даже не подозревая, что она 
принцесса. Когда Черномор 
похищает его возлюбленную, 
Руслан отправляется в погоню 
за украденной принцессой. 

6+

 «Киноформат»
С 12 по 18 августа 
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 12+
«Видок: охотник на 
призраков» 18+
«Некромант» 18+
«До скорой встречи» 18+
«Шаг вперед 6: Год 
танцев» 12+

 RocknMob (РокнМоб) - это 
флешмоб для музыкантов, где 
каждый - новичок и профес-
сионал - сможет стать частью 
незабываемого шоу на откры-
том воздухе! Не пропустите 
в рамках гастрономического 
фестиваля «Пир на Волге»! 
17 августа 2019, Стрелка.

6+

 ГОРОДСКОЙ ПИКНИК 
«ПИР НА ВОЛГЕ». В течение 
всего дня на Стрелке гуляют, 
смеются, едят, жарят, играют, 
танцуют, поют, бегают, зани-
маются спортом, слушают 
музыку, смотрят кино, просто 
валяются на травке! 17 августа 
2019, Стрелка, с 10:00.

12+

Медиаплатформа «Pro Го-
род» организует выставку 
фотографий «Город краси-
вых людей», в рамках кото-
рой фотографии жителей 
города будут представлены 
в Ярославле. 17 августа 2019, 
парк на Даманском острове, 
15:00.

Афиша
25/17. Акустический концерт. 
21 сентября 2019, клуб «Горка», 20:00.

Фото с сайта  metronews.ru

16+

ОД
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Артем Анисимов: «Долго привыкал 
к российским тренировкам»

Елизавета Соловьева

Экс-игрок «Локо-
мотива», хоккеист 
НХЛ, приехал в 
Ярославль 
В эти выходные звезда НХЛ,  
нападающий клуба «Оттава 
Сенаторз», Артем Анисимов 
приехал в Ярославль в честь 
70-летия местного хоккея. 
Он провел мастер-классы в 
городах области. 

- Увлекся этой игрой с треть-
его класса, - вспоминает 
Артем Анисимов.- Помню, 
как впервые вышел на лед 
без клюшки и без шайбы 
и просто пошел вдоль 
бортика. О том, что улечу 
играть за океан, в детстве и 
подумать не мог.  

Перебравшись за оке-
ан, Артем был поражен 
американской системой 
тренировок.

- В США если ты не хочешь 
тренироваться, тебя никто 
не заставит, - поясняет хок-
кеист. - На тренировках пе-
ред Чемпионатом мира я 
долго привыкал к россий-
ским тренировкам:  всю 
группу закрывали на базе, у 
нас совсем не было свобод-
ного времени. Именно этот 
переход дался мне тяжело, 
я долго привыкал к режиму.

Свободное от хоккея 
время Артем посвящает 
жене и трем детишкам.

- Недавно мы все вместе хо-
дили в кино на фильм «Ко-
роль лев», - говорит Артем.

На прощание Артем 
дал совет родителям и 
ребятам, которые мечтают 
сделать карьеру в хоккее.

- Самое главное — желание 
и цель. Если человек хочет 
чего-то, он этого добьется. 
Конечно, важно много тре-
нироваться и соблюдать ре-
жим питания, но это сопут-
ствующие факторы. Очень 
важно, чтобы родители 
не давили на ребенка и не 
ждали от него завышенных 
результатов. Самое глав-
ное, чтобы дети занимались 
тем, что им действительно 
нравится.

Фото Евгения Кузнецова

 Хоккейная фанатка Елена Груздева 
берет автограф у Артема Анисимова.

Комментарий специалиста

Вячеслав Тухтин, народный тренер: 
- Отдавая ребенка в хоккей,  в первую очередь ищите для 
него хорошего наставника.  Очень важна правиль-
ная школа. Сейчас по обе стороны океана поя-
вилось очень много тренеров, которые препода-
ют сумасшедшее катание, которое ближе к цир-
ковому, чем к спортивному. Не старайтесь сразу 
отрабатывать финты Овечкина: прежде чем 
писать сочинение, выучите алфавит. 

а правиль-
ана поя-
препода-
же к цир-
сь сразу 
чем 

Досье:
Артём Алексеевич Анисимов

• Родился 24 мая 1988 года в Ярославле
• Воспитанник хоккейной школы ярославского «Локо-

мотива» (в 2005-2007 годах играл за основной со-
став клуба).

• Обладатель золотой, двух серебрянных и одной 
бронзовой медалей Чемпионата мира по Хоккею в 
составе сборной России

• 2 августа 2007 года Анисимов подписал свой пер-
вый контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» и отправился 
играть в АХЛ в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк». 

• С 2019 года  выступает за Оттаву Сенаторз.
• Женат, трое детей. 

Елизав

Экс-
моти
НХЛ
Ярос
В эти в
напада
Сенато
приеха
70-лет
Он про
города
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Разгадана загадка черно-
го квадрата. Малевич закра-
сил картину конкурента.

Не нужно искать во мне 
плюсы и минусы! Я - не 
батарейка!

Вчера сделала дома ге-
неральную уборку, сегод-

ня пришла, первая мысль 
- обокрали!

Летом хочется быть безра-
ботной, но с зарплатой. 

Ничто так не экономит воду, 
как засорившаяся раковина.

Если девушка в автобусе 
уступает вам место, то не сто-
ит за ней ухаживать.

Если врачи учились как я, 
то предпочту подорожник...

Годы - все громче новости, 
все тише музыка...

Писать картины - это твор-
чество, продать - искусство.

Девушка, которая не кра-
сится, слишком высокого 
мнения о себе!

До лета осталось два дня и 
семь килограммов.

Если верить погоде и обще-
му состоянию организма, то 
сегодня 62 февраля...

У индийских йогов есть по-
говорка: «Знать бы, где упа-
дешь, гвоздей бы накидал».

Для женщины нет такой 
проблемы, которую нельзя 
было бы создать...

В борьбе с самим собой 
всегда побеждает дружба.

Анекдоты

16+

Отремонтировать автомо-
биль и полностью восста-
новить поврежденное лако-
красочное покрытие после 
аврии или других дорожных 
неприятностей можно ком-
плексно и без переплат. 
Для этого обратитесь в «Ав-
тоателье». Цены здесь не по-
вышались с конца 2018 года,  
а кузовной ремонт и другие 
услуги автосервиса выпол-
няют качественно и быстро 
на протяжении уже пяти лет. 
К услугам вашего автомо-
биля - квалифицирован-
ные мастера и колористы. 
Им под силу как общий, так 

и частичный кузовной ре-
монт и покраска деталей 
автомобиля. 
В «Автоателье» вам помогут 
с заменой крыльев, бампера.. 
Проведут рихтовочные рабо-
ты и тк. Выполнят обработку 
порогов антигравием, помо-

гут избавить кузов от корро-
зии, трещин и царапин.
На все виды работ предо-
ставляется гарантия. Начни-
те с бесплатной консульта-
ции по телефону: 8(4852)68-
58-68. �

Фото предоставлено «Автоателье».

Если машина попала в ДТП
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Екатерина Бениславская

У Миши обнару-
жили страшное 
заболевание, но 
именно из-за него 
мальчик открыл в 
себе дар

О болезни мама услышала 
три года назад на плановом 
обследовании в детсаду. 

- Слова, которые мне ска-
зали, пронзили в сердце, - 
рассказывает мама Аисия 
Горчакова. Она в одиночку 
поднимает двоих детей. - 
Мишенька научился читать 
и писать очень рано, около 
четырех лет. На фоне забо-
левания произошел регресс, 

и я со слезами на глазах 
учила его снова…

Так мальчик оказался в 
больнице. Соседка по пала-
те Ольга оказалась учитель-
ницей музыки. Она играла 
на рояле, который стоял в 
больнице. Мише нравилось, 
он просил еще и еще... Так, 
мальчик познакомился с 
именитыми композитора-
ми: Бетховен, Бах, Моцарт... 
Дома мама отыскала старый 
синтезатор, и Миша на слух 
стал наигрывать мелодии. 

- Иногда боль была нестер-
пимой, но музыка словно 
облегчала мои страдания, - 
делится сильный мальчик. 

- Я перестал слышать одним 
ухом, но ведь так я похож на 
Бетховена. 

Мальчик написал Де-
ду Морозу в Великий Устюг. 
Тот подарил ребенку слухо-
вой аппарат. 

- Мишенька просил отдать 
его в музыкальную школу, - 
говорит мама. - Я объясняла, 
что набор уже закончен, но 
он ни в какую. Приемная ко-
миссия была поражена, его 
без замедления взяли. 

Учителя удивляются 
гению мальчика – он за 
восемь уроков усвоил про-
грамму, на которую учени-
ки тратят год! «Pro Город» 
верит, что юный самородок 
обязательно победит свою 
болезнь, и мы еще услышим 
имя непревзойденного маэ-
стро Михаила Горчакова. 

Фото Аисии Горчаковой. 

Больной гений научился 
играть на рояле без нот

Помог «Pro Город»
Мальчик местал попасть на концерт Дени-
са Мацуева, который проходил в Ярослав-
ле. Мама Михаила с письмом обратилась 
в «Pro Город», и редакция помогла достать 
билеты.
- Денис Леонидович поразил меня своим 
теплым отношением. Он пообещал, что все 
обязательно будет хорошо, и болезнь будет 
побеждена, - говорит Миша. Миша - удивительный ребенок. Он рав-

няется на великих композиторов. 

12+

Как заработать на страховании жизни
Евгений Кузнецов

Ярославцы могут 
получить полис с 
особой програм-
мой

Новые возможности допол-
нительного заработка пред-
лагают ярославцам. Инве-
стиционным страхованием 
жизни и различными про-
граммами сбережений мо-
жете воспользоваться и вы. 

Во всех  офисах ком-
пании «Ваш Финансовый 
помощник» («ВФП») вы мо-
жете оформить страховой 
полис инвестиционного 
страхования жизни (ИСЖ)  
«Линия роста. Рантье»  от 
страхового дома «ВСК»*. 
Полис поможет защитить 
ваши деньги от инфляции  
и обеспечить страховую за-
щиту при непредвиденных 
обстоятельствах.  

С «Вашим Финансовым 
помощником» вы  сможеете 
заработать на сбережениях. 
Их можно разместить под 

достойный процент от «По-
требительского Общества 
Национального Развития» 
(«Общество»).  Оно пред-
лагает альтернативный ва-
риант для денежных инве-
стиций по трем  основным 
программам: «Несгораемый 
%», «Максимальный %»  и  
«Максимальный %+». 

К примеру, по про-
грамме «Несгорае-
мый %», где вы вносите 
сбережения под 13,8 про-
центов годовых**  сро-
ком  на год с минимальной 
суммой размещения  от 
10000 рублей и  ежемесяч-
ной выплатой процентов. 
Средства можно снять по 
первому требованию. Вы 
можете изъять из оборота 
до 70 процентов вложенной 
суммы, сохранив при этом 
сотрудничество и работая на 
первоначальных условиях.

Ваши финансовые ри-
ски застрахованы  в круп-
нейшей страховой компании 
«Орбита». Начните знаком-
ство с продуктами компании 
«Ваш Финансовый помощ-

ник» с бесплатного звонка: 
8 800 707 74 99. �

Коллаж Елены Бесединой.
* Услуги по страхованию оказывает 

ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ 
№ 3866 через сеть офисов Общества с 
ограниченной ответственностью «Ваш 

Финансовый помощник» на основа-
нии агентского договора. Программа 

«Линия роста. Рантье» с ежегодной вы-
платой дохода. Срок страхования — 5 

лет, возраст страхователя — 18-70 лет, 
дополнительный инвестиционный доход 
вычисляется по формуле и зависит от ди-
намики выбранной стратегии. Редукция 

составляет от 10% до 50%, при досроч-
ном расторжении взимается комиссия.

** Условия по программе «Несгораемый 
%». Сбережения принимает Потреби-

тельское Общество «Потребительское 
Общество Национального Развития» 

(далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов 
Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ваш Финансовый помощник» 

(далее - ООО «ВФП») на срок до 367 дней. 
Процентная ставка - 13,8% годовых. Ми-
нимальная сумма сбережения - 10 000 
руб. Максимальная сумма сбережения 

с учетом пополнений - 1 400 000 руб. 
Минимальная сумма дополнительного 

взноса - 10 000 руб. Пополнение воз-
можно в течение всего срока действия 
Договора. Расходные операции по вы-

плате части сбережения предусмотрены 
один раз в течение срока действия До-

говора, но не более 70% от суммы Дого-
вора на момент оформления расходной 
операции. Проценты подлежат выплате 

в первый день календарного месяца, 
следующего за отчетным, в течение все-
го срока действия Договора наличными 

в кассе либо на карту любого банка. 

При досрочном расторжении До-
говора проценты рассчитываются 
по ставке 0,1% годовых исходя из 

фактического срока займа, если де-
нежные средства находились у Заем-
щика менее 90 дней. Если денежные 

средства находились у Заемщика 

более 90 дней, то проценты рассчи-
тываются по ставке 13,8% годовых. 

При досрочном расторжении Договора 
Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» 
в следующем порядке: если истребуе-

мая сумма до 50 000 руб. (включитель-
но), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 

за 7 рабочих дней; если истребуемая 
сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик 

уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих 
дней. Предложение действует только для 

Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого 
взноса для вступления в члены ПО «ПО-

НР» - 100 руб. единовременно, 1000 
руб. -  ежегодный минимальный 

паевой взнос  в течение всего 
срока действия Договора. 

Обслуживание Пайщиков 
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) 
обеспечивает  ООО «ВФП» 

(https://v-f-p.ru) на основании 
Договора оказания услуг, за-

ключенного между ПО «ПО-НР» 
и ООО «ВФП». Деятельность ПО 
«ПО-НР» регулируется Законом 
РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О 

потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации». 

Финансовые риски ПО «ПО-НР» застра-
хованы в ООО СК «Орбита», лицензия 
СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор 

№ ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. 
Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 

7704452503, ОГРН 1187746258259. 
На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 

7703426797, ОГРН 1177746436746. Ус-
ловия действительны до 31.12.2019 г.

Преимущества ИСЖ
1. Гарантирует стороннюю финансовую поддержку в 
случае непредвиденных ситуаций.
2. Вы сможете обеспечить благополучное будущее се-
бе и своим близким за счет страхового покрытия. 
3. Дополнительный доход, до 15 процентов годовых,  
не подвергая вложенные средства риску;

Контакты:

Адрес: ул. Свободы,14.
Тел.: 8 800 707 74 99
Сайт: v-f-p.ru
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Генеральный 
партнер:

Ветеринарная кли-
ника ВетLife 
Ваши питомцы в надеж-
ных руках. Предостав-
ляем большой спектр 
услуг. 
Телефон: 8(4852)
66-24-77

0+

1 Андрей Буталов - живет по «Другим правилам»
2 Иван Шелест со своим ручным енотом

«Pro Город» подвел итоги 
большого фотоконкурса

Евгений Кузнецов

Имена победи-
телей озвучат на 
выставке
Итоги конкурса «Ярослав-
ль - город красивых людей» 
подведены. Фотографии 
лучших «красавчиков» в 
числе снимков остальных 
участников проекта попа-
дут на фотовыставку. Она 
откроется 17 августа в 15.00 
на Даманском острове. Го-
стей ждут конкурсы, призы 
мастер-класс по мобильной 
фотографии и многое другое.
 Кульминацией меропри-

ятия станет награждение 
победителей. Спонсоры но-
минаций: «Мой любимый 
питомец» - ветеринарная 
клиника «Вет- Life», «Наши 
дети» - Развлекательный 
центр «DryPool», «Ярослав-
ль - любимый город» - «Ве-
зет. Сервис заказа поездок», 
«Живу по другим правилам» 
- альтернативный оператор 
мобильной связи «Теле2», 
«Спортивный Ярославль» - 
фитнес-клуб «ALEX Fitness», 
«Счастливая семья» - элек-
тронный дискаунтер «Сити-
линк», «Влюбленные» - Ях-
та виртуальной реальности.

Фото Андрея Буталов и Ивана Шелеста.

1

2

!  Народная новость

16+Девочка травмировала 
спину на детской площадке
Елизавета Костишина

Канат, на котором 
висел 10-летний 
ребенок, порвал-
ся. 

Ярославцы рассказали о 
происшествии во дворе на 
Ленинградском проспекте, 
который находится через 
дорогу от гипермаркета. 

- Она только на канат успе-
ла залезть и только раскача-
лась, как он оборвался, она 
вниз полетела... - написали 

очевидцы в группе «Ярос-
лавль Live» ВКонтакте. - 
Когда в себя пришла, орала 
дико... боль страшная, до 
ног не давала дотронуться...
Это ЧП обсудили в мэрии.

- По информации свидете-
лей, сломалось крепление,  - 
сказала глава Дзержинского 
района Екатерина Мусинова. 

- Скорую вызвали свидетели. 
Девочку увезли в больницу.
Глава отметила, что де-

вочка раскачивалась на ка-
нате. Мэр парировал: канат 
для этого и предназначен.
Фото группы «Ярославль Live» ВКонтакте.

Комментарий 
специалиста

Директор МУП «Гор-
зеленхозстрой» Вера 
Кореневская: 
- Канат неправильно эксплу-
атировали. Он нужен для 
подъема и спускания вниз. 

А здесь произо-
шло раскачи-
вание, в итоге 
о б о р в а л о с ь 
к р е п л е н и е . 

Площадка в 
х о р о ш е м 
состоянии. 

 Ребенок не мог пошевелиться от боли

подъема и спус
А зд

шл
ва
о б
к р

16+

Оксана Игнатьичева

Студентка Алек-
сандра Дедюлина 
о работе «ради 
галочки»

На днях в НИИ труда на-
звали самую невостребован-
ную профессию - учитель 
средней школы.  

- Многие идут учиться на 
педагогов для галочки: что-
бы откосить от армии, на-
пример, - считает студентка 
ЯГПУ Александра Дедюли-
на. После окончания вуза 
пойдет работать в колледж: 

- В обычной школе тесные 
рамки для работы. Отступи-
ла от программы – получи-
ла. Я выбираю более гибкую 
систему.

Озвучила девушка и зар-
платы учителей: 15 тысяч 
для начинающих, 25-30 ты-

сяч - для педагогов со ста-
жем и допнагрузкой. 

Фото Александры Дедюлиной

«Отступишь от программы – получишь»: 
будущий учитель о своей профессии

32385 
рублей - средняя зарплата работников 
сферы образования в Ярославской 
области, по данным Ярославльстата.

!  Народная новость

 Александра 
Дедюлина учит-
ся на учителя 
русского языка 
и литературы. О

С
с
о
г

з
н
с

 Александра 
Дедюлина учит-
ся на учителя 
русского языка
и литературы.
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ЭЛЕКТРИКА
НЕДОРОГО* Замена розеток, выключателей, 

автоматов, проводки эл/счетчиков  330048
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68-14-76, 8(930)110-13-45
*Подробности по тел., 
до 31.08.19 г.

- Заборы, автонавесы 
-Беседки 
-Ворота 
-Ограждения
-Металлоконструкци и тд

Сварочные работы

Летняя 
скидка 15%*

450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 СтройГарант. Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел:+7 (4852) 68-26-08

Всего от 75 т.р.

- Работаем по договору!  
- Предоплата всего 10 т.р.!
- Не требует фундамента!
- Установка за 1 день!

Бани-бочки «под ключ»
с доставкой и установкой

 8 910 818 78 68 - Звоните!

КУПЛЮ
ВЕЩИ СССР Утварь, украшения, 

открытки, игрушки. Выезд бесплатно!  89154590945

ВАКАНСИИ

    ВОДИТЕЛЬ     на МАЗ (кат. С, Е) Командировки. Возм. Вахта. От 40 т.р. Соцпакет  89038276221

  ИЩЕШЬРАБОТУ?   Тогда тебе к нам: Грузчики, 
Продавцы, Кассиры, Мойщики(цы)  89201256224

МОЙЩИК(ЦА) посуды, Работник зала-от 14 
т.р, График 2/2 Бесплатное питание  89159893049

ОПЕРАТОР ПУ Заработная плата до 27000 
руб. График 5/2 с 7:00 до 19:00  89159703838

    ОХРАННИКИ     на Охранное предприятие. Графики 
различные. З/п при собеседовании  8(960)5341001

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

      ПОВАР       Мойщики(цы) посуды. Графики 
на выбор. Разные районы города.  89622100705

ПОВАР раздачи, Кассир - от 20 т.р. 
График 2/2. Питание бесплатное.  89807407784

     СРОЧНО      ЭЛЕКТОМОНТАЖНИКИ! Монтаж ОПС, 
СКУД, СВН, ТО ОПС. Обучение.  89301119535

СТОЛЯР,МАЛЯР с опытом. РАЗНОРАБОЧИЙ.  З/п 
сдельная. ЗВОНИТЬ с 10.00-15.00  89159793337

  УБОРЩИКИ(ЦЫ)   На завод «Ярпиво».  Своевременная 
з/п. Оформление по ТК. Развозка.  89206530993

ШВЕИ РУЧНЫЕ РАБОТЫ.  От 25 т.р. 
График 5/2. Опыт работы от 1 года.  89066339928

ШВЕИ
График 5/2.  Опыт работы, з/п 30000 

руб. Мастер наладчик. Работа в центре 
города

89605310208

ВАХТА
в Подмосковье. Комплектовщики(цы).  

З/п сдельная до 58000 руб. Жилье, 
питание, спецодежду. WhatsApp 8-925-

286-78-76

88007000521

УБОРЩИК(ЦА)
15 т.р. Работник зала-17 т.р., 

Мойщик(ца)-17 т.р., Повар-19 т.р. 
Медкнижка обязательно. ТК РФ.  Тел.: 

89605404779

89038235656

ВАХТА. Г.УХТА, 
РЕСПУБЛИКА 

КОМИ:

Механик; 
Машинисты бульдозера и экскаватора 

(импортная техника); 
Водители (все категории); 

Автослесаря мотористы (агрегатчики);
Электрогазосварщики 5-6 разр (НАКС)

Достойная оплата. 
Тел.: 8(8216)771168; 771204;

Резюме:sevpostavka@yandex.ru

89125484934

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПРАЧЕЧНАЯ

+ САМООБСЛУЖИВАНИЕ 
ЗА 2 ЧАСА СТИРКА и СУШКА 

+ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СКИДКИ СТУДЕНТАМ И ПЕНСИОНЕРАМ! 

stiraem24. ru

(4852) 59-57-
11

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение. Протезирование. Брекеты. 
Недорого! Ул. Е.  Колесовой, 
д.48.  Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 
специалиста!

664432

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  89038200907

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  59-58-09

     СЕРВИС      СРОЧНЫЙ ремонт стиральных 
машин. На дому. Гарантия.  89023332802

ОТ 500 РУБ. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  Выезд 
бесплатно. Без выходных. Скидки*  89159760056

СЕРВИС РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Город, пригород  89066395028

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ Из дерева 19000 р. С крышей 
12000 р. ПВХ с крышей 29000 р.  89023314940

  МАСТЕРДОМ 76   Любые мастера по дому. «Муж 
на час». Косметический ремонт.  95-15-35

ОКНА ПВХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА.  ГОСТ.  
Выезд Замерщика БЕСПЛАТНО 335660  89806591255

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИМ Профессионально! КАРКАСНЫЕ 
ДОМА, пристройки. Кратчайшие сроки.  330848

ОТ 75000 РУБ.!
Дачные Дома, Беседки, Хозблоки. 

Готовое решение. Разные размеры. 
Из проф.мини бруса камерной сушки. 

Интернет магазин. WWW. 100BESEDOK. 
RU

89301223330
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики от 80 руб.в час. 

Газели 3м и 4м. Квартирные переезды (в т.ч 
небольшие перевозки). Вывоз мусора и старой 
мебели. Без выходных ...........................................337610

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

Автоперевозки - Грузчики 
от 80р/ч. Транспорт. 5-местная Газель ...............................
...............................................................700382, 89301000382

Газель. Услуги грузчиков.. ....................248345, 89201050389

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

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

ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ СКИДКИ! ...................938755

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно 
произведем Ваш переезд. 

Квартирные, дачные, офисные. 
Вывоз старой мебели, 

мусора, бытовой техники. 
Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.

89159611236

ГРУЗЧИКИ. Работаем без выходных дней. От 
переезда до выброса старых вещей. Газель 3-
4 м 2-5 мест. ........................................................

89109714612

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

Тел.: 68-00-61

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! .........89255980477

Газели новые. Грузчики адекватные. 
Квартирные переезды+мусор, бытовая техника. 
Договоримся!!! ...............................................89301056346

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

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды по 
городу и области .................................................

89036922515

Грузоперевозки. Форд Транзит (фургон) до 
1,5 тонн. Межгород. Квартирные переезды .....

89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
Дачные перевозки.  .................................513549, 89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ....911426
Переезды, Газель. Грузчики. ...............89807499649, Дмитрий

Услуги грузчиков. Квартирные, 
дачные и офисные переезды. Только трезвые и 
опрятные. Чистый транспорт. .....................89109625036

АВТО
УСЛУГИ

!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .....330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32, 45 м.без вых. и 

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

СПЕЦТЕХНИКА
Сдаю в аренду АВТОКРАН 25 т ............................89038281838

ЗНАКОМСТВА
Брюнетка. Познакомлюсь с состоят. мужчиной ..89611622807
Вдовец без в/п познакомлюсь с женщиной до 70 лет ...............

...............................................................................89610278426
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Кристина, познакомлюсь с мужчиной. ...............89619741777
Маша, 27 лет, познакомлюсь с состоят. мужчиной! ...................

...............................................................................89605297030
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса .....................89159607336
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем!  ..............................89301162464

Приглашаю Хозяйку на Хутор 55-60 лет. 
Кирпичный дом, свет, вода, газ, река, 

подъезд. Требования: порядочность, ум, 
трудолюбие. .........................................................

89129442835

Шаг на втречу : www.svaha76.ru ...........................89622018735

МЕБЕЛЬ
Индивидуальные проекты. Кухни, Шкафы-купе. 

Производство. .....................................................89036381503
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ........................89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ............................957133

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Домашний Мастер. 

Ремонт квартир,
Ванных комнат. Сантехработы. 

Электрика. Без вых.
595994, 89657263704

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

Сантехработы. Недорого.
Без вых.

663704, 89109734346

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

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

681690, 89301141690

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

Добросовестный ремонт!  .............................................285648

Домашний мастер. Ремонт ванных комнат и 
квартир! Сантехработы. .....................................

334346, 595994

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

МАСТЕР ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ сантех/
электро/отделочных и наружных работ. ...........

93-30-84, 89023333084 - Александр

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

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

Ремонт от Профессионала!
Любой ремонт, любой 

сферы! Скидки!*
953068, 89201103099

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА. Частично и под Ключ .........89201276073
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 89109751146, 553816

Уборка квартир, домов,
офисных помещений. 

Ежедневная, генеральная, 
после стройки

89301046690
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор ............89201059575
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Все виды. Без вых.
334346, 89066395994

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
336293, 595994

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. 
Опломбировка счетчиков. 
СКИДКИ пенсионерам* 
.www.santehnik-yar.ru

926224, 89619728689
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ, 

КАЧЕСТВО.. .........................................................89201138597
Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618

Монтаж, Продажа, сервисное 
обслуживание систем водоподготовки. .......

Тел.: 89201045365

Сантехник (мастер на час) ............................... 8(980)701-51-01

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070

Домашний мастер. Сантехуслуги. Ремонт 
квартир и ванных комнат! ..................................

663704, 336293

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

ЭЛЕКТРИК. ТВ-Кабель. Люстры. Сантехник. ..
931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО. Пропал свет? ЗВОНИТЕ! Замена 
розеток, выключателей, автоматов, СЧЕТЧИКОВ. 
Установка и ремонт люстр. ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ И НА ДАЧЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ОТ СТОЛБА. .........................................................Тел.: 330048

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ..............................
90-44-80

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

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

Металлические двери. 
1,5; 2; 3 мм.

Тамбуры. Перегородки. Любые 
размеры. Ворота, ограды, 

решетки. Заборы, Козырьки.
929363, 900663, 539197

!ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ! Недорого! ..........538799, 953641

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

ВРЕЗКА замков! ОБИВКА дверей!  ..............................903099

Рамы на балконы и дачи. 
Балконы из дерева 9000 руб., с крышей 12 т.р. Балкон 
из ПВХ с крышей 29 т.р. С отделкой сайдингом 
(отделка внутри+шкаф) 50 т.р. Отделка лоджий 
Вагонкой, пластиком, полы, шкафы. ..................................
...............................................................914940, 89023314940

СПАСАТЕЛЬ. Срочное вскрытие, врезка дверных замков, 
открывание автомобилей. ......................................... 68-24-64

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ крупной 

бытовой техники (стиральные, посудомоечные 
машины). Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 
Гарантия до 12 месяцев (зависит от выполненных 
работ). Выезд на дом. Скидки пенсионерам и 
студентам*! ............................................................ 59-58-09

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
Холодильники, стир. и 
посудомоечные машины. 

Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная 
работа мастера. Недорого. 
Качественно. В срок. Выезд 
на дом. ВАША ТЕХНИКА 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ !

8-903-820-09-07

Ремонт стиральных маш.
(автоматических).

595231,928792

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

89038200907

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР Klimatiko76. 
Ремонт и обслуживание: ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
Котлы, Колонки, Плиты. Ремонт: стиральных и 
посудомоечных машин. Официальная гарантия от 
сервисного центра. .......................................89301140949

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН И ОВЕРЛОКОВ! ..............919017

Ремонт
швейных машин.

680903, 539309

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907

Ремонт Холодильников!  .................................
89109680159

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

Ремонт Холодильников! Срочно!  ..................
901507

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

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

Ремонт Холодильников 
Срочно! Город, Пригород. Гарантия! .........89066395028

Ремонт холодильников. .............................572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

посудомоечных машин, 
кофемашин, пылесосов и ТВ 
(всех марок). Оригинальные 

запчасти в наличии. Кратчайшие 
сроки выполнения работ. 

Любая сложность. Гарантия 
до 1 года. Выезд мастера.

8903-820-09-07

Ремонт Стиральных Машин.
На дому. Гарантия. Качество. 
Недорого. Пенсионерам скидки*. 
Выезд в сельскую местность

89023332802, 324471

Ремонт стиральных 
машин на дому с гарантией . Быстро , 
качественно, недорого. Пенсионерам скидки!* ...............
.............................................................................89109703350

Ремонт стиральных машин
всех марок с выездом на 

дом и гарантией. Недорого. 
Пенсионерам скидки*! 

Ремонт в день обращения
89038200907

Ремонт Стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидки*. Выезд в 
область. .............................................952848, 89056457303

Ремонт Стиральных Машин.
Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 

сельскую местность.
90-31-57, 8-961-024-40-09

Автоматических 
стиральных машин

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

910802, 89807413101

Ремонт стиральных 
машин от 500 р.

Выезд бесплатно в день 
обращения. Гарантия. Скидки 
пенсионерам до 20%!* Без вых.

89159760056
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

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

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. В 
сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 
Урицкого, 44.........................................................

919294

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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Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино

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

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

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

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

89038200907
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО. ВЛАДИМИР. ...............................89036904200

Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Ремонт и настройка компьютеров.  .............................935028

УСЛУГИ
Домашний мастер. Сантехработы. 

Ремонт квартир, ванных комнат и дач ................951046

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

Печать и распространение
листовок!
89080278279

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стоматология «ДентаЛис»
Скидки на протезирование: 

металлокерамическая коронка 
5000 р., полный съемный протез 

12000 р.(одна челюсть), имплант 
ALPHA BIO (Израиль) - 27000 р. 
Пенсионерам скидка на лечение 

20%, ученикам и студентам 
скидка 15%*! Адрес: Урицкого, 39.

973697

СТОМАТОЛОГИЯ Лечение. 
Протезирование: металлическая коронка от 1400 руб; 
съемный протез от 9200 руб., гибкий протез от 17500 
руб. Брекеты Недорого! Адрес: ул. Елены Колесовой, 
д. 48 ............................................................................664432

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Заборы,
кровля. Русская бригада!

662056

ЗАБОРЫ из профлиста от 1200 р. Русская 
бригада!!! ..................................................................333207

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных. 336293, 89657263704

Домашний мастер. Сантехработы. Ремонт 
квартир и ванных комнат. Без вых. ...................

89109736293, 334346

Заборы и ограждения от 700 руб!
От Компании “Заборы-Яр”.

89301324217, 684217

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

клиенту. Недорого. Доставка. ............................
89066357744

! Бурение Скважин 1400 руб.!  .............................89605442259

!!!!!!Кровля любой сложности!!!
Фундаменты. Каркасно-

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

681690, 89301141690

«Кедровый заповедник»: Жилые бытовки, 
дачи, бани. ...........................................................

Тел.: 91-23-91

2-х этажный дом из бруса по цене мат. капитала .....................
...........................................................................912391 952012

Бытовка дачная, строительная .............................89206558070

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

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

Ж/Б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Доставка от 1800 руб. ...681599
ЗАБОРЫ НЕДОРОГИЕ! Замер БЕСПЛАТНО! ...............900472

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !
Без предоплаты!

89605402042
Заборы, ворота, калитки. от 500 р/метр (Русские). ..................

..............................................................................89056311838
ЗАБОРЫ. КРЫШИ. Снос построек 89301197119, 89301040304

ЗАБОРЫ. 
Профнастил-1200 руб. 
Рабица-450 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 
Калитки. Сварная сетка. ................914940, 89023314940

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

ЗАБОРЫ. Русские. Недорого. Договор. ...........
335383

Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев 
на кладбище без снятия захоронений. Выезд бесплатно. ......
...............................................................................89106632876

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681599
Копка траншей. Земельные работы. Септики. Дренаж. .........

.........................................................................................681599
Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка. ...........

...............................................................................89108292830

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

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

КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89255980477
Любые работы по ремонту Дачных Домов....................681644
Монтаж септиков, канализаций ...........................89255980477
ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ, ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. НЕДОРОГО! ......

.........................................................................................681644
Распил ДСП. Фанеры. Столешниц. Р-н Заволга. 

Машиностроителей, д. 83 ...................................89036381503

РЕМОНТ КРЫШ ГАРАЖЕЙ И ДАЧ. 
Пристройки. Веранды. Отделка сайдингом, 
вагонкой. Заборы. www.yardachnik.ru. ..........

89301323242

Ремонт. Строительство. Кровля. Фундаменты. .89012702323
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655

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

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

www.ярок.рф........................................................
89201028000

Утепление стен.
Строительство и 
ремонт. Гарантия.

684758
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

Фундаменты. Ремонт и обустройство. 
Ремонт Фундаментов на даче и в деревне. 

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

ФУНДАМЕНТЫ. Отмостка. Брусчатка. Низкие цены. ...681644

ПРОДАЮ
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
Песок, Щебень, Торф, Грунт.  ......Тел.: 89065269973, Михаил
БОКОВОЙ СВАЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ. 

Доставка ..............................................................89605320503
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. В 

мешках до 1 тонны. Аренда самосвала. .....................684415
Дрова, щебень, песок, грунт плодородный .................................

.................................................................684084, 89201167211
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

ПГС, опилки. Отсев. .............................332555,89201305524
НАВОЗ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ в мешках. Доставка. ...........

...............................................................................89807416816

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

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

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

951046

!Ремонт квартир, ванных комнат! ПОД 
КЛЮЧ! ..................................................................

89301140548

РАБОТА

Уборщик(ца). График 2/2. Бесплатное 
питание. Центр. ...................................................

732450, 731445

! Сотрудник с опытом работы в продажах... ........ Т.: 33-14-96
Срочно! Функционал простой - доход неплохой! 89301265949

Автозаправщики на крупную сеть 
АЗС. График 2/2. З/п достойная. ..........................................
.....................................................89108100500, 89159869808

Рабочий на склад (подработка). Смена 1265 
рублей. Бесплатный транспорт, спец.одежда. .

Т.: 89066321211-Татьяна

На пищеблок больницы: Кухонные рабочие. 
2/2, с 6-18ч. Соцпакет. З/п 15 т.р. ТК РФ ..........

89106632102

! Набор. Навык работы с персоналом приветствуется....  ........
......................................................................Т.: 8980-706-88-58

! Требуются уборщики(цы) в Аквапарк. График 2/2. ................
...............................................................................89092815551

!! Специалист с функциями работы логист-оператор. ............
...............................................................................89066354113

!!!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 ............................................
89080278279

«Ярославское Подворье»: Дневные 
посудомойщики, 2/2, 14000 руб.; Ночные 

Посудомойщики, 2/2, 15000 руб.; 
Озеленители, 12000 руб. ....................................

89036915710

Администратор на выписку пропусков. ..........
Т.: 8-908-028-40-43

Бухгалтер, от 18 т.р. Инспектор о.к. Секретарь, от 18 т.р. 
(п.Дубки) .........................................................................679142

В офис с опытом работы в административной сфере... ..........
.....................................................................Т.: 8-910-973-14-96

В ПЕКАРНЮ ПЕКАРЬ, ПРОДАВЕЦ 2/2, ОБУЧЕНИЕ, 
СОВМЕЩЕНИЕ. ................................................ 8(915)9693653

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ В РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА БАЗЕ ЗАО 
«САНАТОРИЙ ИМЕНИ ВОРОВСКОГО» (ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛ.) ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: НЕВРОЛОГ, КАРДИОЛОГ, 
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД. З/П ОТ 40 000 РУБ. 
ВОЗМОЖЕН ВАХТОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ, ГИБКИЙ 
ГРАФИК. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ. ЭЛ. 
ПОЧТА: SANATORY@LIST.RU ...........................89038255011

В столярный цех: СТОЛЯР с опытом работы, МАЛЯР. 
РАЗНОРАБОЧИЙ. З/п сдельная................................................ 
.............................................Тел.8(915)979-33-37 с 10 до 15.00

ВАХТА в г.Ухта, Республика Коми: 
Механик; Машинисты бульдозера, Машинисты 
экскаватора -(импортная техника), Водители (все 
категории), Автослесаря мотористы (агрегатчики), 
Электрогазосварщики 5-6 разр. (НАКС). Достойная 
оплата. ......................................8(8216)77-11-68; 77-12-04; 
89125484934 Резюме: sevpostavka@yandex.ru

Вахта в Подмосковье. Комплектовщики( -цы) . з/п сдельная 
до 58 000 руб. Предоставляем жилье, питание, спецодежду 
Т.: 8-800-700-05-21; WhatsApp 8-925-286-78-76

Ветврач, от 20 т.р. Начальник яйцесклада, от 20 т.р. 
(п.Дубки) .........................................................................679142

ВОДИТЕЛИ категории D. Работа на 
городских автобусах. Полный соц. пакет. 
Предоставление оплачиваемого отпуска. 

Графики сменные. Зарплата от 33 т.руб. .........
599310, 89108116930

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

89106632876

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЯЩИХ ЛЮДЕЙ! ..............683110
ГОРНИЧНАЯ-АДМИНИСТРАТОР В МОТЕЛЬ, 1/2, ЗАВОЛГА, 

ПРОЕЗД И ПИТАНИЕ ОПЛАЧИВАЕМ. .............89159693653
Грузчики, работники зала, уборщики, упаковщики. Работа и 

подработка. Любые графики. Ежедневная оплата. ................
.............................................................................8(4852)208400

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

Ищу сотрудника
на административное 
направление. ХОРОШО 
ПЛАЧУ ПО РЕЗУЛЬТАТУ! 
Нет опыта - обучу сам.

89807038445

КОНДУКТОР. Работа на городских автобусах. 
Полный соц. пакет. Предоставление 

оплачиваемого отпуска. Графики сменные. 
Зарплата от 20 т. руб. .........................................

59-93-10, 89108116930

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

На Птицефабрику (Дубки): Главный Зоотехник, от 35 т.р. 
Главный Энергетик, от 40 т.р. ......................................679142

ООО «Тепло-Пром» на постоянную 
работу требуются: сварщики, слесари, 

изолировщики, каменщики. ...............................
+7 (4852) 60-01-61

Оператор-птицевод, от 25 т.р. Слесарь-ремонтник, от 20 т.р. 
(п.Дубки) .........................................................................679142

Организатор информационной деятельности 
офиса ...................................................................

681252

Организации требуется: Начальник цеха 
металлоконструкций со знанием «Автокад» 
или «Компас», диплом Политехнического 

университета, опыт работы. Оператор 
лазерной резки. Сварщик на полуавтомат. .

Тел.: 73-70-88, 89611621321
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ОХРАННИКИ 54-70 руб./час. ............................................739472
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

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

результатам собеседования. ......................... 8(960)534-10-01
Охранное агентство «Орлан» производит набор охранников 

4 разряда. ................................................... 73-77-66 / 25-12-73

Пекарь на производство. 150 р. час. 2/2 по 
12 часов, день, ночь. ул. Пожарского. ...............

Звонить по тел 89201167810, с 9 до 17 по 
будням

Повар на буфет. 5/2 с 6 до 14ч. З/п 24000 
руб. По ТК. Проф. образование обязательно ..

732721

ПОВАР РАЗДАЧИ, КАССИР - 20 Т.Р. ГРАФИК 2/2. 
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ. ...........89159893049, 89807407784

Почтальоны. Разные районы города ...............
Тел.: 8(908)027-8279

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

Приглашаю специалистов,
имеющих опыт руководящей 

работы, бухгалтера, 
менеджера, продавца.
Звони: 8 (4852) 68-35-74

Приму выпускников без опыта (расширяемся). ........................
....................................................................Т.: 8-999-420-10-43

Продавцы, кассиры, грузчики, охранники, 
повара, обвальщики ...........................................

89301325817

Работник зала, Мойщик(ца) посуды - от 14 т.р. График 2/2. 
Питание. .......................................89159893049, 89807407784

Работники на производство в кондитерский 
цех. Обучение. График 2/2. Ул. Гагарина. .........

Тел.: 98-86-21

РАЗНОРАБОЧИЕ в производственный цех (обработка 
дерева, металла, окраска поверхностей), СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ. 5/2, 2/2, от 25 т.р. Звонить с 9-11 ч - ......................
.................................................................89807426060, 988678

Разнорабочий, от 500 руб./день. Торговый представитель, 
от 18 т.р. (п.Дубки) ........................................................679142

Сварщики, плотники, строители, разнорабочие. 89108292830
Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529
Сотрудники на документы (обработка). ...Т.: 8-901-272-57-55
Специалист по ТБ и ОТ экологии, от 20 т.р. 

Сортировщик(ца) яиц, от 15 т.р. (п.Дубки) ..................679142

Специалист с опытом работы Операторатора 
Call -Центра. Оплата по результ.собесед. 

График гибкий, обсуждается. ............................
89611569711

Срочно требуются Охранники, Диспетчеры. 
ТК РФ. Оплата по договоренности. ...................

Тел.: 71-73-36, 89806577904

СРОЧНО! УБОРЩИК(ЦА) с функцией 
ПОСУДОМОЙЩИКА(ЦЫ). 100 руб/час. 

Графики различные. Все районы. .................
Тел.: 89201167810 с 9 до 17ч. по будням

Срочно требуются УБОРЩИКИ(ЦЫ) (график работы 5/2 и 
2/2) .................................................... телефон 8 980 707 61 83

Страховой агент, з/п 25000 руб. ...........................89605459537
Тракторист, от 16 т.р. Контролер, 1300 руб./ сутки. (п.Дубки) ..

.........................................................................................679142
ТРАКТОРИСТ на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, с 12 до 

21ч с личным а/м. ................................................89807058313
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С,Е ДЛЯ РАБОТЫ В 

ЗАВОЛЖСКОМ Р-НЕ,ОПЫТ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ТЕЛ ..........
............................................................................+79038207606

Требуется Дворник. График работы 2/2. ....................................
..............................................................Телефон: 89065274845

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в павильон «Овощи-фрукты». 
Кировский и Заволжский район..................... Тел.: 717315

Требуется Уборщик (ца) на период отсутствия основного 
работника (14 дней), зарплата по договоренности, 
обращаться по тел.: ................ 20-63-87, 73-20-04 с 10 до 17.

Требуются дворники (центр города), график работы 2/2 с 7 
до 19 часов. Зарплата 14000 руб. ......................89605318166

Требуются сварщики на полуавтомат, Заволж.р-н, з/п 34 т.р. .
......................................................................Тел.: 89159652266

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

Требуются Уборщики (цы) Заволжский р-он, Центр. График 
работы 2/2. .............................................Тел.: 8(930)119-07-47

УБОРЩИК(ЦА) ПОМЕЩЕНИЙ-15 Т.Р. РАБОТНИК ЗАЛА-17 
Т.Р., МОЙЩИК(ЦА) ПОСУДЫ-17 Т.Р., ПОВАР-19 Т.Р. 
МЕДКНИЖКА. .............................89038235656, 89605404779

Уборщик(ца) помещений. 2/2.Р-н Всполье и Полушкина 
Роща. ....................................................................89301142268

Уборщик(ца), от 10 т.р. Грузчик, от 15 т.р. (п. Дубки) ..679142
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .............231511, 89159605555
Уборщики(цы) 5/2, с 8 до 17 ч. Развозка. 19000 руб. ................

...............................................................................89159660770
Уборщик(ца), дворник. Нефтестрой. График 2/2. .....................

.......................................................89605318166, 89065274845

Упаковщики на склад 1000 руб./1 смена ........
593752

Электрик, от 17 т.р. Слесарь Кип, от 20 т.р. (п.Дубки) .679142
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. З/п 30 000 руб. до вычета НДФЛ. 
Обслуживание электрооборудования сети магазинов. 
Работа по заявкам от обслуживаемых объектов 
и по заданию руководителя (ВРУ, Оборудование 
электрощитовых, внутренние силовые сети, внутренние 
и внешние сети освещения, световые вывески и табло, 
электродвигатели системы вентиляции). Образование 
профильное. Опыт проведения электромонтажных 
работ. Наличие удостоверения по ЭБ группа не 
ниже 3. Ответственность, дисциплинированность, 
исполнительность. 5/2 с 9.00 до 18.00 Своевременная 
заработная плата. Корпоративная связь. Компенсация ГСМ 
...............................................................................89092795610

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ! Монтаж ОПС, СКУД, СВН, ТО 
ОПС. Обучение. ...................................................89301119535

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ «Космос» пр-
т Авиаторов; На Центральный рынок; ул. 

Светлая, Минирынок, Татьяна Альбертовна. ...
89610221850

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2-эт. дом, 16 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .....................
...............................................................................89109728559

Дачный участок. 10 соток. Село Сарафоново (102, 102а 
автобус) ..................................................89051352438, 547020

Дом в деревне Захарцево Даниловский р-н. Земля 20 соток ..
...............................................................................89159825450

Продам 1,2х комнатную квартиру в г. Анапа .....89892443214

Участок СНТ «Черная Грива» между «Техасом» и Волгой. 
Пл. 801м2 .....................89066338123, 89012729022, Наталья

КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

Покупка, обмен, погашение задолженности ..
684054, 89301324054

!Срочно Куплю 1,2,3-комн. КВАРТИРУ!.............89622055448
Куплю долю в квартире, дом.  ............................89011742066
Куплю квартиру до 2,5 млн. рублей .....................89605400454
Срочно куплю 1-комн. квартиру. .........................89109742918

СДАЮ
В АРЕНДУ СКЛАД (неотапливаемый) 150 м2. 

ОФИС(отапливаемый) 28 м2. Вспольинское поле, 5А ...........
.......................................................................................20-09-78

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

СНИМУ
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара ....................

..............................................................................89206559500
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760
Сниму Квартиру, Комнату. Срочно! ....................89011990799
Сниму Квартиру/Комнату в любом р-не! ............89301178864
Сниму Комнату, Квартиру.  ..................................89605401816

КОММЕРЧЕСКАЯ

Продажа АТЕЛЬЕ с Оборудованием по 
ремонту и пошиву одежды, кожи и меха. 

Брагино. 1-й этаж ................................................
89066336262

ПОТЕРИ
ЖСК «Ключ» (ОГРН 1147603001920, ИНН 7603059783, 

адрес: Ярославль, Тверицкая наб., д.25, кв.8 уведомляет о 
том, что в мае 2019 г. была утеряна печать ЖСК «Ключ». 
Все документы с печатью ЖСК «Ключ», датированные 
после 01.06.2019 г. считать недействительными ....................
...............................................................................89806520061

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Антиквариат.
Куплю предметы 

коллекционирования. 
Выезд. Оценка.

595537, 89038297104
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-КОМНАТНЫХ КВАРТИР В 

КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.......................................89109742918

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

Куплю марки, значки, конверты, открытки, 
плакаты, документы, букинистические 

издания (материалы), новогодние игрушки 
СССР ....................................................................

89038270674

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

Куплю радиодетали СССР,
приборы, разъемы, реле, 

конденсаторы, резисторы, 
микросхемы, транзисторы и др.

8920109-03-49

Куплю сапоги хромовые и яловые! ..................
89652190747

Музей Толбухино: дорого с выездом 
антиквариат, старину. .........................................

Тел.: 91-23-91

Нужны деньги? Не торопитесь брать 
кредит! Возможно у вас есть то, что 
не нужно вам, но нужно мне. Вещи и 

посуда времен СССР и дореволюционные 
предметы быта, иконы, доски из под икон, 

игрушки, значки и медали, статуэтки 
и украшения времен ссср, часы как 

рабочие, так и сломанные и многое другое. 
Просто позвоните. Выезд и консультация 

бесплатно. КРИСТИНА. У меня безопасно и 
честно. .................................................................

89154590945

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

Скупка: Вещи СССР: Значки, 
Статуэтки, Посуда, Бинокли, Диафильмы, Игрушки, 
Куклы, Часы, Духи, Елочные игрушки, Бижутерия, 
Пластинки, Машинки и календарики, Самовары и т.д ....
......................................................89301032031, 89159621470

СССР: финифть, янтарь, игрушки .........................89056306499

ПРОДАЮ
КОМБИКОРМ и др. Магистральная, 30а. Доставка. Опт и 

розница. ........................................................................684404

Отрезная поворотная дисковая пила «Макита». 4600 об/
мин. Диам. 255-260. Япония. ..............................89159825450

АНТИКВАРИАТ
Куплю все! Дорого  .................................89036384840, 915998

Антиквариат. Любой! Дорого!
Оценка, выезд бесплатно.

700691, 89301000691
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора 
и др.. .......................................................902035, 89023302035

БУКИНИСТ КУПИТ КНИГУ ДО 1927 Г ЗА 40 Т.Р. ЖУРНАЛЫ 
И РУКОПИСИ ДО 1945 Г. ...................................89109722380

Значки. Старые Книги, Открытки, Монеты, Посуду и др. 
Выезд....................................................338-422, 89109738422

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