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Пасечник Александр 
Зеленков расстроен и 
выдвигает версии ЧП, 
которое захлестнуло 
половину России  стр. 3

Фото Елизаветы Соловьевой

Волна 
гибели пчел 
дошла до 
Ярославля

12+

Ярославцам 
предлагают 
дополнительный 
заработок �  стр. 8 

Начался 
ремонт двух 
городских 
парков (12+) стр. 2

Ярославец стал 
чемпионом Европы 
по пауэрлифтингу  
(12+) стр. 6
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Помните, что устранить нужно не последствия бо-
лезни, а ее причины. Уменьшить боль и чувство 
скованности, снять воспаление и восстановить 
хрящевую ткань поможет препарат отечественного 
производства «Артракам». Ознакомьтесь со всеми 
свойствами препарата на: www.artraсam.com. � 

Фото компании «Инкамфарм».

Какой препарат спросить в аптеке при артрозе

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Какой препа

ИМЕЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮТСЯ ПРОТИВОПО

Власти решили поддержать одаренных ребят, которые
занимаются в школах искусств.  Городские стипендии
будут выплачиваться детям, проявившим особые 
успехи в творческой деятельности,  представляющим 
Ярославль на различных конкурсах, фестивалях и 
выставках. 

Фото мэрия Ярославль

Талантливые дети получат городские стипендии 6+

Евгения Китаева 

Жильцы  даже не по-
дозревали о том, что 
творится за дверью 
соседской квартиры

Жуткий случай произошел в го-
роде Переславль-Залесский. Пен-
сионерка никому не сообщила о 
смерти мужа, много месяцев уха-
живала за ним и даже пыталась 
накормить. Держа в руках боль-
шой православный крест, она 
долго не пропускала сотрудни-
ков полиции в квартиру, но потом 
сдалась. В аккуратно прибранной 
комнате на чистых выглаженных 
простынях лежало тело ее супру-
га,  окутанное одеялом.

- Уйдите. Он просто спит, - вос-
клицала пожилая женщина в 
бигудях.  
По одной из версий, причиной 

такого поступка могла стать пен-
сия умершего мужчины. Возмож-
но, бабушка не хотела расставать-
ся с деньгами и пенсию получала 

сама, так как старики часто жа-
луются на нехватку средств для 
существования. Напомним, что 
средняя пенсия в Ярославской об-
ласти составляет всего  13 546,48 

рублей. В группе «PRO города» 
Вконтакте ярославцы встали на 
защиту пенсионерки и поддержи-
вают ее. В отношении женщины 
назначено проведение проверки. 

Фото из паблика «Плохие новости 18+»/ВК

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

Масштабный ремонт
В Ярославле приступили к ре-
конструкции парков. В парке 
30-летия Победы и Юбилейном 
заменят асфальт, освещение,  
малые архитектурные формы 
и игровое оборудование, отре-
монтируют фонтан. Работы за-
вершатся 1 октября.

Деньги за шутки
Роман Касиян стал одним из по-
бедителей грантового конкурса  
форума «Таврида».  Он получит 
350 тысяч рублей на реализа-
цию своего проекта «Школа 
Stand Up и импровизационной 
комедии Ярославля». Участие 
в форуме приняли 400 человек. 

16+

Комментарий специалиста

Управляющий Отделением Пенсионного фонда по 
Ярославской области Владимир Комов

-  Неработающие пенсионеры, у которых сумма всех вы-
плат не достигает величины прожиточного мини-

мума пенсионера (8 163), получают социальную 
доплату к пенсии автоматически.

Только цифры
Средний размер пенсии 
13 546,48 рублей
Прожиточный минимум пенсионе-
ра  8 163 рублей
Максимальный размер пособия по 
безработице для людей предпен-
сионного возраста 11 280 рублей

«Денег я получаю не-
много- всего 13 тысяч 
рублей. На коммунал-
ку трачу в среднем 
четыре тысячи рублей, 
на продукты пять, на 
лекарства три, 
остальное на проезд, 
одежду и бытовую хи-
мию. Летом коплю на 
зиму, зимой на лето. 
Хорошо, что помогают 
дети.Хотела бы подра-
батывать, но не берут.

Татьяна Нефедова, пенси-
онерка из Ярославля

Женщина полгода жила с 
мертвым мужем ради пенсии?

ся с деньгами и пенсию

Комме

Управл
Яросла

-  Нерабо
плат

му
дддддд

1

2

1 Пожилая жен-
щина не признава-
лась, что муж умер
2 За полгода те-
ло скончавшегося 
мужчины превра-
тилось в мумию

Вылечить зубы в Ярослав-
ле можно без боли и страха. 
Всю процедуру проведут в 
момент, пока вы спите.
- В детстве мне неудачно по-
лечили зубы, - рассказала 
Юлия Осипова. - Стомато-
логов я на вид переносить не 
могла. А когда заболело так, 
что аж на стену лезть хоте-
лось, то муж за руку привел 
меня в «Центр Денталь-
ной Имплантации». Там 
предложили сделать все 
во сне, я прям загорелась и 
согласилась.
Методика  «Антистресс» по-
зволяет вылечить, удалить 

зубы, установить импланты 
без боли, стресса и неприят-
ных воспоминаний. Вы про-
сто заснете, а проснетесь со 
здоровыми зубами. 
При таком лечении не по-
вышается давление и пульс, 
методика позволяет выле-
чить зубы без осложнений. 
Стоит такая услуга 5000 
рублей в час. Запишитесь 
на бесплатную консульта-
цию анестезиолога в Центр 
Дентальной Имплантации 
по телефонам: 72-68-08; 
33-68-03. Адрес:  ул. Свобо-
ды, д. 46. �

Фото Евгения Кузнецова.

Лечите зубы во сне
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смотрите на портале progorod76.ru

Материал можно выбрать любой: профнастил, дере-
во, штакетник, сетку рабицу. Ждать установки долго 
не придется. По Ярославской области работает 10 
бригад. Мастера все сделают качественно и мусор за 
собой уберут. Начните с бесплатного вызова специа-
листа компании «Заборы-Яр». Телефон: 68-42-17. �

Фото компании «Заборы-Яр».

Установите забор от 700 рублей за метр
Посчитайте, сколько времени вы и ваши дети прово-
дите перед монитором. Избыток синего света вредит 
глазам. Защитить их поможет специальная оптика. 
Закажите защитные очки и проверьте зрение в опти-
ке «АйВижн»: проспект Толбухина, 22. Т.: 68-50-61. �

Фото  предоставлено «АйВижн»

Как защитить глаза от вредного излучения

12+

Комментарий специалиста

Пчеловод Владимир Киров 
- Однозначно, то, что поля травят химикатами. Это влияет на гибель 
пчел. Что касается сотовых вышек, то были зафикси-
рованы случаи, когда вышки около пасеки меняли 
на более мощные и из-за высоковольтных прово-
дов у пчел появлялись серьезные болезни. Также 
в этом году аномальные погодные условия, если 
раньше ветра дули с юга, то сейчас они дуют с се-
вера, а это влияет  на состояние растений, 
пчелам не хватает корма.

Елизавета 
Соловьева

В 20 регионах 
страны зафик-
сирована гибель 
медоносных насе-
комых

Ж а л о б ы 
на высокую 

смертность по-
ступали из Вологод-

ской, Пензенской, Ростов-
ской, Тамбовской, Курской и ряда 
других областей. Самый пессими-
стический прогноз при таких тем-
пах - пчелы могут исчезнут  уже 
через четверть века. Пасечники 
выдвигают несколько версий при-
чин гибели насекомых: ядовитые 
пестициды, элекроподстанции и 
аномально холодное лето. 

- У меня на участке погиб целый 
улей. Рядом обрабатывали борще-
вик, возможно, это повлияло. Еще 

одной предположительной причи-
ной гибели пчел могут быть выш-
ки сотовых операторов, - расска-
зал ярославский пчеловод Алек-
сандр Зеленков.
В департаменте агропромыш-

ленного комплекса заверили, что 
держать под контролем ситуацию 
с популяцией пчел в Ярославской 
области. При необходимости, вла-
сти готовы обсудить эту проблему 
вместе с пчеловодами региона.

фото Елизавета \соловьева

Как получить гранд: 
 Необходимо  разработать 
бизнес-план по созданию, 
расширению, обновлению 
производственной базы сво-
его хозяйства и иметь соб-
ственные средства.
С информацией по условиям 
участия можно обратиться в 
департамент агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Ярославской 
области:  ул. Стачек, д. 53, тел. 
(4852) 78-64-43.
Горячая линия департамента 
АПК:  (4852) -31-47-29.

«Производством мёда 
занимаются 1650- 
личных хозяйств и 
5 крестьянско-фер-
марских. На 1 января 
2019 года число пче-
лосемей  составило 
17,4 тысяч единиц, что 
на шесть процентов 
меньше, чем в 2018. 
Разводимые породы : 
среднерусская, карни-
ка, карпатская и дру-
гие. На организацию 
хозяйств по производ-
ству продуктов пче-
ловодства 3 фермера 
получили гранты в 
размере более 4 мил-
лионов рублей.

Сергей  Камышен-
цев, заместитель 

директора департа-
мента агропромыш-

ленного комплекса  

Пророчество 
Ванги:
«Сперва исчезнут пчелы, а 
следом человечество».

 Александр Зе-
ленков проверяет 
свои пустые ульи, 
мужчина расстро-
ен гибелью пчел у 
себя на пасеке 

Пасечники рассказали, 
почему умирают 
пчелы в Ярославле

то были зафикси-
секи меняли 

ьтных прово-
езни. Также
ловия, если

ни дуют с се-
ний, 

ублей.

ышен-
итель 

парта-
омыш-
плекса 
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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 ГК «Метро» вашу квартиру выкупят за 3 дня

Продажа квартир 

?– Подскажите, как бы-
стро получить деньги за 

квартиру?  

 
- Если вдруг, вы оказались в 

сложной ситуации: у вас нет 
возможности выплачивать займ
или ипотеку, нет времени ис-
кать покупателя, или про-
сто срочно нужны деньги, мы 

выкупим вашу квартиру за три 
дня, предварительно согласо-
вав стоимость и сроки с вами. 
Вы получите деньги на третий 
день, наличными. Чтобы полу-
чить бесплатную консультаци-
ю, звоните: 8 (980) 654-79-36, 
- отвечает Сафаров Александр, 
руководитель группы продаж 
«Метро» в офисе на улице Нью-
тона, 59. �

Фото  Александра Сафарова.

Письмо читателя 
В Брагино уже два раза горел строя-
щийся детский сад за короткий проме-
жуток времени. Уверенности в безо-
пасности детей никакой нет. Хотелось 
бы понять, почему так происходит.  

Алла Макарова, бухгалтер

На конечной остановке в 
Крестах сняли электрон-
ное табло. Провода на-
мотали на столб, это уже 
давно. Неужели сняли 
и никогда не починят?

Отвечает глава Фрунзенского 
и Красноперекопского районов 
Андрей Удальцов: 
- Ремонт электронного табло в 
стадии завершения. Его вос-
становят до конца августа. 

По четной стороне дублера 
проспекта Дзержинского 
от Ленинградского в сторо-
ну Труфанова практически 
нет освещения.  Сейчас 
ремонтируют дорогу, так 
и сделайте нормальное ос-
вещение натриевыми или 
светодиодными лампами. 
По парку вдоль проспекта 
фонари вообще не горят. И 
давно. Много сломанных 
из-за неудачной конструк-
ции столбов, из некоторых 
торчат провода! А здесь 
полно детей гуляет! Много 
раз звонили в ЕДДС, Гор-
свет, толку нет никакого!

Отвечает и.о. начальника 
пресс-службы мэрии Ярослав-
ля Дмитрий Батманов: 
- Ваша заявка передана в 
МКУ «Агентство по муни-
ципальному заказу ЖКХ» 
для проведения работ. Спа-
сибо за обращение. 

Подскажите, пожалуйста, 
когда будет построен све-
тофор на пересечении
улицы Маяковского с 
улицей Шандорной. 
Еще Владимир Слепцов и 
Михаил Кузнецов 
обещали жителям этот 
светофорный объект.

Отвечает и.о. начальника 
пресс-службы мэрии Ярослав-
ля Дмитрий Батманов: 
- Светофорный объект 
установят при выделении 
дополнительного финанси-
рования. Отметим, что дан-
ный участок не является ме-
стом концентрации ДТП. 

я-
е-
-
ь 

тер

Похороны

?– Как не стать жерт-
вой мошенников при 

похоронах?

- Прежде всего, найдите офи-
циальный сайт похоронного 
агентсва, ознакомьтесь с отзы-
вами. Посмотрите, сколько лет 
существует организация. Есть 
ли у нее зарегистрированный 
товарный знак. А лучше, запом-
ните круглосуточный номер на 
случай трагического момента: 
944-449. Адрес: Салтыкова-Ще-
дрина, 3, - отвечает менеджер 
похоронного дома «ЯрРитуал 
Сервис» Дмитрий Язынин. �

Фото предоставлено рекламодателем.

С перечнем услуг 
можно ознакомиться 
на ярритуалсервис.рф

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

 Разобраться с недо-
бросовестным стомато-
логом поможет юрист

Услуги юриста

?– Стоматолог выполнил 
работу некачественно. 

Как поступить?   

- Вы вправе потребовать бес-
платно устраненить недостатки, 
уменьшить стоимость услуги, 
а также возвратить всю сумму 
лечения. Таже вы можете по-
требовать возмещение затрат на 
судебные издержки и компенса-
цию морального вреда. Начните 
с консультации опытных юри-
стов: Советская, 9 (офис 11) тел.: 
8(903)6-915-113, отвечает дирек-
тор компании «ЮРИСТ-Регион»
Максим Смуров. � 

Фото предоставлено рекламодетелем

О релаксе
Полчаса массажа помогут 
вам расслабиться, а также 
улучшат кровообращение и 
лимфоток. Можно выбрать 
один из нескольких видов 
массажа: общий, спины, 
ног, стоп, рук, живота, спор-
тивный. Стоимость проце-
дуры - от 400 рублей.

О пользе
Под действием массажа в 
организме возникают слож-
ные рефлекторные процес-
сы, меняющие уровень об-
мена веществ, эндокринное
равновесие, вызывающие 
общие и местные реакции в 
органах и тканях, полезные 
для здоровья.

Познакомьтесь со всеми специалистами «МедИнКом» 
на: medinkom.org. Адрес: Суркова, 14. Тел.:664-448

О неврологии
У нас вы можете пройти 
обследование у невролога 

- Руслана Соколова. Невро-
логические заболевания 
лучше выявить заранее. Их 
вы не сможете диагности-
роваться самостоятельно. 
Это может привести только 
к ухудшению самочувствия.

Об УЗИ
Не забудьте записаться на 
УЗИ к Сергею Дружинину. 
Процедура покажет, какая 
профилактика нужна, что-
бы избежать инфаркта или 
инсульта. УЗИ важно, если у 
вас есть пристрастия к па-
губным привычкам, гипер-
тония или диабет. �

Мысли на ходу
Андрей Егоров, массажист-инструктор,

делает лечебный массаж спины
Фото  Андрея Егорова
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В августе есть отличная дата, 
в преддверии которой мож-
но избавиться от негатива.
В семье начались проблемы, 
- делится Оксана Творогова. 
Мужа одолели дурные при-
страстия, а у меня появились 
проблемы с работой. Друзья 
предлагали обратиться к га-
далкам. Не верила! В про-
шлом году, в канун Яблочно-
го Спаса, 19 августа, подруга 
позвала в гости. Посидели, 
поели фрукты. Через па-
ру недель стали происхо-
дить «чудеса»: проблемы 
сошли на «нет». Осталась 
лишь пагубная привычка 

мужа. При очередном обще-
нии подруга призналась, что 
фрукты заговорила от порчи 
Анастасия. Решила обратит-
ся к ней лично. Прошел год, 
как все наладилось. Спаси-

бо Анастасии! Не упустите 
шанс решить проблему и вы. 
Запишитесь на прием: 663-
543; 8(960)349-65-02. �

Фото Евгения Кузнецова.

В чем магия Яблочного Спаса

Елизавета Соловьева

Супруги Гарины с 
детьми приняли 
участие в конкур-
се «Семья года».

Их признали лучшими в 
номинации «Хранители-

традиций». Дети Гариных 
участвуют в школьных и 
межрегиональных соревно-
ваниях и занимают призо-
вые места. Сын еще учится 
в школе, а дочка уже по-
ступает в высшее учебное 
заведение.
Кроме того, сами родите-

ли вместе уже 20 лет. Эдуард 

создал один из самых боль-
ших гербариев страны и изу-
чил родословную семьи. Да-
рина исследует экологиче-
скую биохимию рыб.
Отметим, что всего в кон-

курсе участвовали 353 се-
мьи, а призовые номинации 
получили всего 85. 

Фото Правительство ЯО

В Ярославле живет одна 
из лучших семей в России

12+

 Дарина и Эдуард Гарины с детьми 
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Екатерина Михеева

53-летний спор-
тсмен стал побе-
дителем чемпио-
ната по силовому 
троеборью.

Соревнования проходили в 
Люксембурге. Алексей Не-
вейков из Ярославля стал 
лучшим в классическом 
жиме весовой категории 
83-килограмма. Ближайше-
го соперника он опередил 

на 15 кг, тем самым Алексей 
сохранил свой же мировой 
рекорд. 

- К чемпионату Европы 
начал готовиться сразу по-
сле чемпионата мира. Вре-
мени было немного, - рас-
сказывает спортсмен. - Два 
месяца всего на подготовку 
ушло. В победе был уверен, 
слишком большой отрыв от 
соперников.
Алексей планирует 

и дальше выступать на 
соревнованиях.

Фото  Алексей Невейков

Пауэрлифтер 
из Ярославля 
покорил Европу

Алексей Невейков рад  золотой медали
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Игорь Перцев

Есть идея по-
дарка, который 
станет незабыва-
емым

«Летаешь во сне, значит 
растешь», - помните эту 
добрую поговорку из дет-
ства? В наши дни взмыть 
ввысь возможно и в ре-
альности. И вы сами 
можете подарить свое-
му ребенку такой полет. 
Будьте уверены, об этих 
чудесных минутах чадо бу-
дет помнить всю жизнь.

Яркие эмоции, интерес-
ные ощущения и море ра-
дости - все это ждет каждо-
го ребенка в Аэротрубе! А 
главное, полет совершенно 
безопасен! С детьми всегда 
находится внимательный 
инструктор -супергерой ,
который поможет и поддер-
жит в полете.
Летать можно с 7 лет, а 

иногда и раньше, лишь бы 

дитя само просилось и же-
лало всей душой покорить 
воздух.
При этом после полета 

юный покоритель воздуха 
может рассчитывать на па-
мятный подарок.
Подарите своему чаду 

эмоции и впечатления и 
приходите полетать сами в 
Аэротрубу «Взлет». �
Фото предоставлено Аэротрубой «Взлет»

Контакты:

Торопитесь и забронируйте себе удобное время по 
телефонам: 33-12-42 или 8(910)973-12-42. И не за-
будьте зкакзать подарочный сертификат для друзей 
на сайте: shop.vzlet-club.ru

Чем удивить 
современного ребенка

Летать можно 
не только во сне. 
Взмыть ввысь 
помогут в Аэро-
трубе «Взлет»

6+

Про события

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

6+

Про кино

«Однажды... в Голливуде» 
(драма, комедия) 
9-й фильм оскароносного ре-
жиссера Тарантино. По сюже-
ту, известный ТВ актер Рик 
Далтон (Леонардо ДиКаприо) 
и его дублер Клифф Бут (Брэд 
Питт) пытаются найти свое 
место в стремительно меняю-
щемся мире киноиндустрии.

18+

 Киномакс «Аура»
С 19 по 25 августа 
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 12+
«Дора и Затерян-
ный город» 6+
«Angry Birds 2 в кино» 6+
«BTS: Открой свою ду-
шу. Фильм» (русски-
е субтитры) 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+
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Евгения Китаева

Максим Фастов 
спас подругу, но 
заплатил за это 
своим здоровьем 

Эта печальная история 
произошла, когда Макси-
му только исполнилось 18. 
Молодой человек провожал 
свою девушку до дома в од-
ном из дворов Фрунзенско-
го района. Неожиданно на 
парочку напали. Максим 
заступился за подругу. За-
вязалась жестокая драка, 
после которой молодой че-
ловек оказался в больнице. 
Этот случай стал роковым 
в жизни Максима. В июне 

2004 года врачи диагности-
ровали у молодого человека 
тяжелую черепно-мозговую 
травму. 

С тех пор он каждый день 
борется за жизнь. Но если 
раньше Максим работал, то 
через несколько лет настал 
момент, что даже с тростью 
ходить стало невыносимо.

Постепенно у Максима 
параллизовало левые руку 
и ногу, нарушилась речь и 
участились головные боли. 
Новым ударом для него ста-
ла новость о том, что та са-
мая подруга, защищая кото-
рую и пострадал мужчина, 
вышла замуж за его друга. 
Максим смог пережить и это. 

- Я на них не в обиде, все 
понимаю. Он хороший чело-
век, они счастливы, - откро-
венно ответил Максим. 
Рядом с ярославцем - мама 

Светлана. Она оставила ра-
боту, чтобы помогать един-
ственному сыну. Ярославна 
боится надолго оставлять 
Максима одного, недавно у 
него начались эпилептиче-
ские приступы. В последний 
раз это произошло, когда 
мужчина на несколько ми-
нут остался один и попы-
тался встать на ноги - падая 
он ударился подбородком об 
угол комода и рассек кожу. 

Все эти невзгоды Максим 
и его мама переносят с оп-

тимизмом. Един-
ственное, что огор-
чает семью - Мак-
симу отказывают в 
получении первой 
группы инвалид-
ности. Фастовы  
считают, что это 
в их ситуации не-
справедливо. Со-
гластно официаль-
ному ответу нужда-
емость  в соцзащите 
и в лекарствах - не 
основание усилить 
группу инвалид-
ности. «Pro Город» 
направил запрос в 
Главное бюро ме-
дико -социаль -
ной эксперти-
зы .

Фото  Евгении 
Китаевой.

Парализованному ярославцу отказали 
в первой группе инвалидности

16+

Запишите телефон 
Горячая линия «Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Ярославской области» - (4852) 59-89-
08. Личный прием руководителя по записи: 8(4852) 
59-89-01. 

Только цифры 
102 983 инвалидов 
в Ярославской области 
Из них: 
10 736 первой группы 
51 491 второй групп

м. Един-
что огор-

ью - Мак-
азывают в 
и первой 
инвалид-
Фастовы  
что это 
уации не-
иво. Со-
официаль-
ету нужда-
оцзащите 
ствах - не 
е усилить 
инвалид-

ro Город» 
запрос в 

бюро ме-
циаль -
ерти-

ии
ой.

1 Максим до сих пор хранит снимок девушки, которую защитил.
2 На все письма с просьбой помочь семья получает отказы.

1

2
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Как вернуть потерянный слух
Евгений Кузнецов

О новой методике 
расказали ярос-
лавцам 
Как быть, если при встрече 
соседи жалуются на гром-
кий звук вашего телевизора 
или радиоприемника. А при 
встрече с родственниками и 
в магазине приходится про-
сить повторить фразу по не-
скольку раз. 

Вы только виновато 
качаете головой, ведь это 
необходимость ввиду слабо-
го слуха. 

- В жизни я человек очень 
общительный и снижение 
слуха стало для меня насто-
ящей бедой, - сетует пенси-
онерка Лариса Алексеевна 
Трунилова. - Когда шкала 
громкости на моем теле-
визоре превысила отметку 
в «50» поняла, что что-то 
нужно делать. Искала выход 
в наушниках. Но, как ока-
залось, от них слух может 

«сесть» еще больше. Реше-
ние одно — выбрать слухо-
вой аппарат. Я пенсионер, 
а не миллионер, поэтому 
к новой покупке подошла 
скрупулёзно и придирчиво 
выбирала центр, где можно 
приобрести слуховые аппа-
раты. А помогли мне в центре 
здорового слуха «Аудиале». 
Здесь я узнала, в том числе, 
и о преимуществах бинау-
рального ношения слуховых 
аппаратов, то есть на оба уха.

Слуховой аппарат рос-
сийского производства от 
известного Завода слуховых 
аппаратов «РИТМ» в центре 
«Аудиале» можно купить от 
5400 рублей, а можно вы-
брать себе помощника для 
слуха от ведущих мировых 
производителей.  На многие 
слуховые аппараты вам мо-
гут оформить рассрочку.* 

Аппараты желательно 
использовать бинаурально. 
Это обеспечивает компенса-
цию потери слуха на обоих 

органах слуха. При покупке 
сразу двух слуховых аппара-
тов в центре «Аудиале» де-
лают специальные скидки.*  
  -Купила один аппарат, те-
перь на очереди второй, - 
рассказывает Лариса Алек-
сеевна. - Но уже сегодня мо-
гу сказать, что я слышу, а не 
прислушиваюсь. 

Оцените все достоинства 
бинаурального слухопроте-
зирования и вы. Приходи-
те на бесплатную консуль-
тацию в центр здорового  
слуха «Аудиале».  Адрес: 
ул. Чкалова, д. 28/21 Теле-
фон: 20-50-09 �

Фото Евгения Кузнецова.
*Рассрочка и скидки предостав-

ляются ООО ЗСА «РИТМ»

Комментарий специалиста

Юлия Звездина, специалист центра «Аудиале»: 
- Если использовать два аппарата одновре-
менно, можно добиться сбалансированно-
го стереофонического звучания и, таким 
образом, звуки будут восприниматься бо-
лее естественно и натурально.

Важно:
Преимущества бинарного слухопротезирования:
1. Обеспечивает хорошую разборчивость речи;
2. Естественное и комфортное звучание;
3. Отсутствие ухудшения слуха в нестимулируемом ухе;
4. Сокращение срока адаптации;
5. Возможность увеличения длительности работы без  
смены батарей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

 Лариса Трунилова 
теперь может слышать 
 Слуховой аппарат 
российского произ-
водства можно ку-

пить от 5400 рублей

диале»: 
новре-
анно-
аким 

 бо-

Как жить достойно при выходе на пенсию

Преимущества ИСЖ
1. Защита средств вкладчика от инфляции;
2. Обеспечение страховой защиты при непредвиден-
ных обстоятельствах;
3. Получение социального налогового вычета.

Контакты:

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

Евгений Кузнецов

Начните с допол-
нительного зара-
ботка
Согласитесь, иметь финан-
совую подушку безопасно-
сти полезно в любом возрас-
те, но в случае выхода на пен-
сию, это просто необходимо. 

Альтернативные ва-
рианты дополнительно-
го дохода предлагает «Ваш 
Финансовый помощник». 
Один из них - инвестици-
онное страхование жизни 
(ИСЖ) от компании «ВСК 

-Линия жизни»* и програм-
мы сбережений от «Потре-
бительского Общества На-
ционального Развития».

Дополнительный за-
работок можно получить 
разместив деньги под 14,5 
процентов годовых по од-
ной из программ «Потре-
бительского Общества На-
ционального Развития».** 
Потребкооперация - способ 
увеличения накоплений, 
проверенный временем. Ав-
тор мирового бестселлера 
«Думай и богатей» Наполе-
он Хилл писал: «История 
образования кооперации 
весьма поучительна для тех, 
кто не устает удивляться 
огромным состояниям». 
Начните заботиться о сво-
ем будущем с бесплатно-
го телефонного звонка: 
8 800 707 74 99. �

Фото из архива «Pro Города»
* Услуги по страхованию оказывает О-

ОО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 

3866 от 18.05.2015 г. через сеть офисов 
Общества с ограниченной ответственно-

стью «Ваш Финансовый помощник» на ос-
новании агентского договора. Програм-

ма «Линия роста. Рантье» с ежегодной 
выплатой 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. 

Подробнее по тел.: 8 800 707 74 99.

** 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 14,5% годовых 
(13,8% годовых по программе «Несгора-
емый %» + 0,7% по акции «Увеличь свой 

доход», минимальная сумма сбереже-
ния - 50 000 руб.). Минимальная сумма 

сбережения по программе «Несгора-
емый %» (13,8% годовых) - 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 Договора 

проценты рассчитываются по ставке 
0,1% годовых исходя из фактического 

срока займа, если денежные средства 
находились у Заемщика менее 90 дней. 

Если денежные средства нахо-
дились у Заемщика более 90 

дней, то проценты рассчитывают-
ся по ставке 14,5% 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, заключен-
ного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». 

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. Не 
является публичной офертой. ООО «ВФП», 
ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. 

Условия по программам сбережений 
действительны до 31.12.2019 г. Условия 

акций действительны до 31.08.2019 г. 

Подробнее об услугах и условиях 
их получения, информации об ор-

ганизаторе акции, правилах ее 
проведения, по тел.: 8 800 707 74 
99, звонок бесплатный. Реклама.

*** По данным ВЦИОМ, опубли-
ковано: https://wciom.ru/index.

php?id=236&uid=9805 

Справка
По данным Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) уровень информированности россиян 
об альтернативных вариантах обеспечения дополнитель-
ного дохода после выхода на пенсию довольно высок. К 
примеру, более половины (58%)  опрошенных знакомы с 
различными вариантами инвестиций, в том числе - с  ин-
вестиционным страхованием (22%), к тому же 10% респон-
дентов готовы использовать инвестиционное страхование 
жизни, как  альтернативный способ накоплений.***

ИСЖ поможет получить до 15 процен-
тов годовых пенсионерам и не только 
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Вы можете подать заявку на 
участие по тел. 8(4852)28-66-16

Хочешь принять 
участие в этом 
проекте?

Выгодно!

Предъявителю 
скидка 7%*

Тел.: 72-24-40, 
Ул. Чехова, д.24.

- ремонт аудио, видео, 
- цифровой техники,
- планшетов, ноутбуков

Рембыттехника

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!

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

     НА АЗС      СРОЧНО ОПЕРАТОР-КАССИР от 25т.р, 
Яр.обл Даниловский р-н М8 ТК РФ  89852002694

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

     РАБОЧИЕ      Подсобные-цех металлоконстр. 
Сварщик-полуавтомат. Т.: 737088  89611621321

СРОЧНО! на АЗС ОПЕРАТОР-КАССИР от 25т.р, 
Яр.обл М8, 254-й км справа ТК РФ  89201222502

     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

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНЫ Из дерева 19000 р. С крышей 

12000 р. ПВХ с крышей 29000 р.  89023314940

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА на дом!  89080275709

  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

900 РУБЛЕЙ!
Остекление и отделка балконов 
и лоджий панелями ПВХ и 
Евровагонкой. Частный мастер.

89011795193

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ДОМА.
Производство мебели на заказ. 

Выезд на замеры. Проект. Договор. 
Изготовление. Доставка. Установка. Пр-т 

Машиностроителей д. 83, лит П

89036381503

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

664432

ЭЛЕКТРИКА
НЕДОРОГО* Замена розеток, выключателей, 

автоматов, проводки эл/счетчиков  330048

КОЛОДЦЫ
Ж/Б КОЛЬЦА с замком любых размеров + 

комплектующие. Копка колодцев.  Тел: 33-00-26
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В первый раз
в первый класс!

Центр дополнительного образования 
детей и юношества 

ул. Ушинского д. 6А.                                         89106621451 

юношества 
Б
У  
Р 
А 
Т 
И  
Н 
О 

- Быть 
- Успешным 
- Радостным 
- Активным
- Творческим 
- Изобретательным 
- Находчивым
- Образованым

 Подготовка к ДОУ. ПредШкола

Хорошее зрение - хорошая учеба!

Адреса магазинов:
Пр-т Ленина, 35.           телефон 33-09-04
ул. Ньютона, 65а.    Судостроителей, 21. 
8(902) 225 55-90

Только в ЯрОптике: 
- Большой ассортимент оправ
- Индивидуальный подход
- Очки за 20 минут

Скидка учащимся 
на линзы и 

оправы 15%
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Профессиональное обучение шахматам
- для детей от 5 лет
- всестороннее развитие ребёнка 
без вреда для здоровья
- ТОП тренеры
- занятия в мини-
группах 6-8 человек
телефон: +7 930 116 57 70 
ул. Победы 38/27, ТЦ “Бутусовский”, 2 этаж,каб.208

Пробное занятие 
бесплатно*

ПрПрОчки для детей:

Оптика АйВижн, проспект Толбухина, д.22.         68-50-61        

Качественно и 
доступно!

- детские оправы и специальные  
  линзы для детей
- контактные линзы, подбор и обучение
- перифокальные очки 
  для стабилизации детской 
  близорукости (миопии)
- аксессуары для очков
   и контактных линз

Доброцен
Школьные товары 
по низким ценам!

 г.Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 
38А, с 8:00 до 21:00
В ВК есть группа “Доброцен. Тутаев”.
Там можно посмотреть цены 
на некоторые товары, 
узнать о новинках.  *
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За две недели до начала учеб-
ного года самое время позабо-
титься о канцелярских при-
надлежностях, учебных по-
собиях и, конечно, тетрадях.
Для каждого школьного воз-
раста они нужны свои. К при-
меру, школьнику начальных 
классов лучше взять тонкие 
тетради по 18 листов. Они 
меньше весят. Обратите вни-
мание на плотность бума-
ги и линовку. На листах она 
должна совпадать на просвет 
и быть четкой. Следующий 
критерий - стоимость. Отлич-
ное соотношение цена-каче-

ство на тетради и справоч-
ную литературу предлагают 
в фирменном книжном ма-
газине «Хот Бук» Ярослав-
ского полиграфического 
комбината. Купить тетради 
здесь можно от 9 рублей. А 
сделать покупки еще выгод-
нее помогут накопительные 
дисконтные карты. Узнайте, 
как сэкономить до 
15 процентов по те-
лефону: 45-13-54.
Ул. Свободы, 97 
(здание поли-
графкомбината). � 

Фото Евгения Кузнецова.

тртрадади и и и спспраравовоч-ч-
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Выбираем тетради и пособия 

Самое сложное в 
работе с детьми 
- это работа 
с их роди-
телями

и-

Евгений Кузнецов

Оптимальное ре-
шение — заранее 
спланировать 
расходы

В списке всегда найдутся 
несколько обязательных 
разделов. 

1. Школьная форма 
О том, каким именно 

должен быть стиль формы, 

должны рассказать в шко-
ле. При выборе стоит руко-
водствоваться критериями 
качества, практичности, 
удобства и комфорта. 
Базовый комплект 

школьной формы для 
мальчика: брюки, рубаш-
ка, жилетка, галстук, сви-
тер или водолазка на зиму 
(светлые или темные, но 
строгие).
Базовый комплект 

школьной формы для де-
вочки: платье или сарафан, 

юбка и брюки, белая блуз-
ка, водолазка или свитерок.

2. Портфель или 
рюкзак. 
Желательно, чтобы эти 

вещи были с ортопедиче-
ской спинкой, изготовлен-
ной из материалов, устой-
чивых к износу, выгоранию 
от яркого солнечного света, 
обладали влагонепроница-
емостью. Не забудьте про 
мешок для сменной обуви и 
спортивной формы.

3. Канцелярские 
товары 
Проследите, чтобы у ва-

шего ребенка были пред-
меты из следующего спи-
ска: ручки с синей пастой 
(не менее 5 штук), про-
стые карандаши (не менее 
5 штук), ластик, точилка 
для карандашей, линейка 
(2 штуки разных размеров), 
пенал (лучше на молнии) 

- Обложки для тетрадей, 
дневника и учебников.

Фото из архива «Pro Города»

Что нужно купить ребенку в школу: подробный список

 Не забудьте о парадной одежде к 1 сен-
тября. До Дня знаний осталось 2 недели

0+
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через Интернет! Купипродай76.рф

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

...............................................................................89605297030
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем!  ..............................89301162464

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Домашний Мастер. 

Ремонт квартир,
Ванных комнат. Сантехрабты. 

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

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА .................................................89080275709

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

Поклейка обоев и ремонт ванных комнат! ......
89109759471

Ремонт квартир!.  .....................................573109, 89806583541

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

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

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. ПОИСК МЕСТ ОБРЫВА 
ТРАССОИСКАТЕЛЕМ DT76.RU ................................ 66-36-05

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

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  .......................................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

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино

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

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

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, 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

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

УСЛУГИ

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

663704, 336293

Домашний мастер. Сантехработы. 
Ремонт квартир, ванных комнат и дач ................951046

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

Печать и распространение
листовок!
89080278279

Химчистка мягкой мебели на дому.  ..................89263230364

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ (не является медицинской 

услугой) ................................................................89108106249

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 
руб. Рабица от 500 руб. 

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. 
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

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

89301323242

Ремонт. Строительство. Кровля. Фундаменты. .89012702323
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655
Стальные хозблоки, банки, гараж .......................89201142114

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

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 ..........

732721

! МАГАЗИНУ «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: пр-кт 
Авиаторов, 90 .................................................... Тел.: 72-44-18

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

! Сотрудник, исполняющий обязанности помощника 
руководителя .......................................................89012725755

! 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

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 МАГАЗИН «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: ул. Клубная, 
27 (за Волгой) .................................................... Тел.: 37-00-59

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

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
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
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

ЗАО «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: ул. Свободы, 95. ........
..............................................................................Тел.: 21-88-26

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

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА, Ул. Космонавтов, 11. Маг-н 
«Атрус» ............................................................... Тел.: 74-25-10

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

МАГАЗИНУ «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: пр-т 
Ленинградский, 38............................................ Тел.:. 51-68-08

На АЗС. СРОЧНО! ОПЕРАТОР-КАССИР от 
25 т.р., Яр.обл, Даниловский р-н, М8. ТК РФ. 

Развозка ..............................................................
89806506438

На постоянную работу требуется заправщик на АЗС. 
Опыт работы не требуется (обучение на рабочем 
месте). Спецодежда предоставляется. Предусмотрена 
возможность подработки ......................Тел.: 8-980-650-64-38

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

На Ярославский хлебозавод №2 ЗАО «Атрус» (ул. Гагарина, 
67) требуются: грузчик, повар, кладовщик, начальник 
отдела продаж ................................................... Тел.: 47-71-33

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
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Организации требуются: Подсобные 
рабочие цеха металлоконструкций. Сварщик 

на полуавтомат. ...................................................
Тел.: 73-70-88, 89611621321

Охрана ТЭЦ-1. Без лицензии. З/П своевр ...................................
.................................................................781690, 89066354710

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. От 27000 р. 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

ПОДРАБОТКА ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ. РАЗДАЧА 
ФЛАЕРОВ. ОПЛАТА 800 Р./ДЕНЬ. ..89056389939, ВИТАЛИЙ

Посудомойщики(цы) ночные 2/2 15000 руб. 
Посудомойщики(цы) дневные 2/2 14000 руб. Горничные 2/2 
18000 руб. Уборщики(цы) 5/2. По з/п по договоренности .......
...............................................................................89036915710

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 в отдел сотрудника с навыком 
делопроизводства. С опытом работы Колл-

центра, администратора, бухгалтера. 
Возможна подработка. .......................................

89159792050

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

Продавец (в рукоделие) До 65лет,с 11 до 20, 2/2. Без офиц.
трудоустройства, как подработка.З/п от 9000р .89605401313

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 на АЗС ОПЕРАТОР-КАССИР, от 
25 т.р, Яр.обл., М8, 254-й км справа. ТК РФ. 

Развозка ..............................................................
89201222502

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

Тел.: 71-73-36, 89806577904

Срочно! МАГАЗИНУ «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: пр-т 
Ленинградский, 115........................................... Тел.: 57-10-58

СРОЧНО! УБОРЩИК(ЦА) с функцией 
ПОСУДОМОЙЩИКИ(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

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ-КАССИР: Ул. Угличская, 32, Тел.: 45-
93-24; Ул. Жилая,14, ......................................... Тел.: 51-59-44

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 Дворник. График работы 2/2. ....................................

.............................................................Телефон: 89065274845
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в павильон «Овощи-фрукты». 

Кировский и Заволжский район..................... Тел.: 717315
Требуется слесарь по обсл-ю тепловых сетей. З/п 33 т.р. 

Дядьково ................................................................Тел: 465474
Требуются дворники (центр города), график работы 2/2 с 7 

до 19 часов. Зарплата 14000 руб. ......................89605318166
Требуются сварщики на полуавтомат, з/п 40 т.р. ......................

.....................................................................Тел.: 89159652266
Требуются Уборщики(цы) (ночная и дневная смена) ..............

..........................................................................8-915-978-59-61
Требуются Уборщики(цы). Центр. График работы 2/2. ............

..................................................................Тел.: 8(930)119-07-47
Требуются - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: ул. Угличская, 32. Маг-н 

«Атрус» ............................................................... Тел.: 45-93-24
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), дворник. Нефтестрой. График 2/2. .....................
.......................................................89605318166, 89065274845

Уборщик(ца), от 10 т.р. Грузчик, от 15 т.р. (п. Дубки) ..679142
УБОРЩИК(ЦА): Ул. Республиканская, 39/20. Маг-н «Атрус» ....

..............................................................................Тел.: 72-90-07
УБОРЩИК(ЦА): ул. Свободы, 95. Маг-н «Атрус» Тел.: 21-88-26
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

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-х ком. квартиру. Перекоп. 1950 000 руб. ..........89807428901
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
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

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

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

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

ПРОДАЮ
Диван и 2 кресла. Хор. сост. 10 т.р. Торг. Новые Соковарка и 

бачок для солений, по 500 р. ..............................89056382062

КОМБИКОРМ и др. Магистральная, 30а. Доставка. Опт и 
розница. ........................................................................684404

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

Противопролежневый полиуретановый матрас (НОВЫЙ) .......
...............................................................................89051361119



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №32 (305) от 10.08.2019 г:
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