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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!
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

Против вандалов
Все остановки приведут к еди-
ному виду - усовершенствуют 
боковые панели, уберут  стенку 
с рекламой, разместят расписа-
ние. Сменится технология по-
краски комплексов, что не по-
зволит расклейщикам прикре-
плять афиши на скотч.

Автохлама не будет
В Ярославле начали борьбу с 
брошенными автомобилями. 
После сигнала от населения ад-
министрацией на машине будет 
размещено требование добро-
вольно переместить ее в тече-
ние 10 дней, после автомобиль 
отправят на штрафстоянку. 

12+

Комментарий специалиста

Юлия Барлова, заместитель руководителя Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области:
- Если вы лишились жилья, вам необходимо обратить-
ся  в местную администрацию, чтобы дали времен-
ный ночлег или маневренное жилье, встать на учет 
как нуждающийся, обратиться к приставам с прось-

бой об отсрочке, чтобы найти жилье или подгото-
вить необходимые документы на обжалова-

ние приговора выселения.

«Случай, увы, не единичный. Безусловно, до-
казать права на проживание в нежилом 
помещении невозможно. А вот за право на 
получение жилья побороться стоит, нужно со-
бирать доказательства и, конечно, обращать-
ся в суд и СМИ. Сейчас публичность ситуации 
может побороть административную машину».

Дмитрий Радовский, юрист.

Из подвала на улицу: ярославского 
учителя оставили без жилья

Елизавета Соловьева

Мужчина 20 лет ждал, 
когда власти дадут 
ему квартиру
Сергей Куров переехал в Мыш-
кин по приглашению местных 
чиновников, чтобы работать 
в  историческом музее. Власти 
пообещали дать ему квартиру 
и временно поселили в подвале 
этого же здания, без каких-ли-
бо удобств. Там же мужчина и 
прописался. Несколько деся-
тилетий Сергей Куров препо-
давал детям резьбу по дереву, 
обустраивал музей и расширял 
коллекции, только вот собствен-
ного жилья за эти годы у него так 
и не появилось.

- Недавно мне сказали, что ме-
ня выселяют. По решению суда я 
официально остался без жилья. Я 
не могу быть прописанным в зда-
нии, которое принадлежит адми-
нистрации, а другой квартиры у 

меня нет, - говорит педагог.
У Сергея нет семьи и детей. Вла-

сти закрыли музей, поэтому вре-
менно мужчина живет у знакомых. 

- Я помню, как 20 лет назад мы 
с Сережей переезжали в Мышкин. 
Он — учитель, основатель музея, 
не последний человек в городе, а 
с ним обошлись так некрасиво! - 
говорит друг Сергея, Александр 
Широков.
История бездомного педаго-

га дошла до Уполномоченно-
го по правам человека Сергея 
Бабуркина, который обещает 
помочь заслуженному учите-
лю решить проблему с жильем.
- Мы уже взяли данную ситуацию 
под контроль, - рассказала замести-
тель руководителя аппарата Юлия 
Барлова. - Общественному помощ-
нику поручено провести проверку.
Сергея знают многие, ученики 
поддерживают его. Мужчина ве-
рит, что у него будет свой дом. 

Фото Сергея Курова.

 В возрасте 65 лет Сергей Куров, педагог из 
Ярославской области, оказался на улице

Юлия Барлова
Уполномочен

области:
- Если вы л
ся  в мест
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Принцесса Таиланда Сириваннавари 
Нариратана    очень     любит    кататься   на  лошадях 
и слушать необычные песни. Музыкальные
предпочтения Ее Высочества наиболее 
полно представлены в «Лестнице в Небо», 
поэтому Принцесса каждый год посещает
Ярославль. Ее внежанровые фавориты: 

туркменские ансамбли «Гунеш» и «Фирюза», 
«Дос-Мукасан» из Казахстана, узбекский 
«Анор», два ВИА из Монголии: «Соел Эрдэнэ» 
и «Баян Монгол», а также башкирская 
фьюжн-легенда «Орлан». Все эти уникальные
пластинки и CD были приобретены Ее 
Высочеством в «Лесенке». Последний    альбом

«Машины Времени» «Вы» (на виниле) также 
пополнил фонотеку Принцессы. 
«Лестница в Небо»: ул. Б. Октябрьская, 28 
(вход между ТЦ «Каскад» и магазином «Часы»),
тел.: 31-60-95.
Покупаем  пластинки   и   CD  в   хорошем   состоянии. �
                                                                 Фото предоставлено рекламодателем. 

«Лестница в Небо»: ну очень другая музыка!

12+

Комментарий 
специалиста

Темур Абдулаев, организа-
тор сообщества «Дороги 
Ярославля»: 
- Ремонт дорог в Ярослав-
ле идет в целом неплохо. 
Основная проблема - это 
сроки, которые поджимают,
и погода. Каких-то 
с е р ь е з -
ных нару-
ш е н и й 
в этом
году не ви-
дел, что 
не может 
не радо-
вать.

1 Участок дороги от въезда в Ярославль до улицы Гагарина водители прозвали «километром ада» из-за огромных выбоин 
2 Максим Малкин возмущен, что областные и городские власти не смогли договориться и отремонтировать дорогу полностью

BBC News назвал дорогу в 
Ярославле «проездом через ад»

Никита Горев, 
маркетолог:
- На выезде из города очень 
хорошие дороги, их недавно 
сделали. А вот в Ярославле 
много больших ям. 

Анастасия Корма-
новская, гончар:
- Часто езжу в Вологодскую 
область, дороги оставляют 
желать лучшего, кругом выбо-
ины и ямы,  ездить страшно.

Как вы оцениваете ярославские дороги?

Кстати
Куда жаловаться на плохие дороги в Ярославле:
Департамент городского хозяйства: 40-39-31, 
40-39-02

Елизавета Соловьева

Снимок ярослав-
ца опубликовали 
британские СМИ 
Автоэксперт Максим Мал-
кин разместил на своей 
странице в Фейсбук фото 
участка дороги Ярослав-
ль-Шопша, ведущего к ули-
це Гагарина, асфальт на ко-
тором заканчивается ровно 
у знака при въезде в город.

- Я знал, что там ведет-
ся ремонт, - говорит Мак-
сим. - Моему удивлению не 
было предела, когда доро-
га закончилась точно пе-
ред знаком Ярославль и на-
чался ад протяженностью 

около одного километра.
После публикации к нему 
обратились журналисты 
ВВС, которых это шокиро-
вало. Они разместили ин-
формацию о дороге на своем 
сайте, просмотры которого 
превышают 33 миллиона 
пользователей в день. 
Местные власти по-

обещали взять ситу-
ацию под контроль.
- Определена сметная сто-
имость данного участка 
дороги, - сообщает зам-
мэра  Ринат Бадаев. - Ско-
ро определим подрядчика. 
Автоэксперт признается, что 
не ожидал такого внимания 
к своей публикации.

Фото Максима Малкина.

погода. Каких-то 
р ь е з -

нару-
н и й
этом
не ви-

что 
может 
адо-

Ремонт дорог 
в цифрах

Объем финансирова-
ния, 2019г. : 1 мил-
лиард рублей

Будет отремонтиро-
вано дорог - 6
Будет построено дорог - 3
Общая протяжен-
ность - 14,9 км
Восстановят све-
тофоров - 4
Установят светофоров - 4
Нанесут разметку из 
термопластика - 4
Установят информаци-
онных аншлагов - 20 

21
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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

Продать квартиру быстрее поможет риэлтор

Продажа квартир 

?– Как продать квартиру в 
Ярославской области?  

- Прежде всего сделайте кварти-
ру презентабельной. Проведите 
косметический ремонт и будьте 
готовы к тому, что придется при-
сутствовать на показах ее поку-
пателям. Подготовка докумен-
тов также потребует временных 

затрат. Сократить сроки, а очень 
часто и продать квартиру вы-
годнее поможет риэлтор. Если 
вам экстренно нужны деньги, 
вы можете воспользоваться ус-
лугой срочного выкупа. Начни-
те с бесплатной консультации:
8 (980) 654-79-36, - отвечает 
Сафаров Александр, руководи-
тель группы продаж «Метро» в 
офисе на улице Ньютона, 59. �

Фото  Александра Сафарова.

Письмо читателя 
Спорткомплекс у ТЮЗа требует ре-
монта. Некоторые крепежи уже по-
вреждены. Или чиновники ждут, 
пока еще кто-нибудь позвоночник 
сломает?  

Наталия Сухорукова, специалист банка.

- В доме № 37 по ул. Орджо-
никидзе большая беда - за-
силье тараканов и крыс!!! 
Сил нет больше терпеть 
это безобразие!!! Неужели 
ТСЖ не может справить-
ся с этой проблемой? Или 
просто не хочет? Власти 
нашего города, помо-
гите, пожалуйста, нам, 
жителям этого дома!

Отвечает глава администрации 
Заволжского района Андрей 
Мамонтов:
- ТСЖ «Туруханск» запланиро-
ваны работы по повторной де-
ратизации. Дата будет опреде-
лена после согласования с СЭС.

- Во дворе дома №3 к.2 
по проспекту Машино-
строителей сегодня де-
монтировали детскую 
площадку. Где теперь гу-
лять детям, и на чем ос-
новано такое отношение 
наших властей к подрас-
тающему поколению?

Отвечает глава администрации 
Заволжского района Андрей 
Мамонтов:
- В настоящее время органи-
зованы работы по демонтажу 
игрового оборудования, нахо-
дящегося в плохом состоянии, 
дальнейшая эксплуатация ко-
торого небезопасна для детей. 
В июне проведено комиссион-
ное обследование игрового 
оборудования. 1 августа на тер-
ритории дома № 90 по пр. Ави-
аторов демонтирован детский 
игровой комплекс для детей от 
6 до 12 лет. В связи с наличием 
значительных дефектов его 
дальнейшая эксплуатация не-
безопасна: обнаружена гниль 
материала основных опорных 
элементов, нарушена его це-
лостность и прочность. Акт об-
следования от 05.06.2019 г.
Ранее на территории общего 
двора домов №№ 3, 3 кор-
пус 2 по проспекту Машино-
строителей в 2016 г. органи-
зована детская площадка с 
достаточным количеством 
игрового оборудования.

12+

и говорят»

бует ре-
уже по-

и ждут,
оночник 

иалист банка.

Кремация

?– Какие документы нуж-
ны для оформления заяв-

ки на кремацию?

- Вам понадобятся паспорт, гер-
бовое свидетельство о смерти 
(оригинал), справка о смерти - 
оба документа выдают в ЗАГСе. 
Заказчиком может быть только 
близкий родственник усопше-
го. Подробнее проконсульти-
руйтесь по адресам: Ярославль, 
улица Магистральная, д.1, тел. 
94-21-21; Ярославский район, 
д. Скоково, строение 3, телефон 
94-21-22, - отвечает админи-
стратор Юлия Бавина. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Для оформления за-
явки на кремацию по-
требуются 3 документа

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

О ясновидении
Я не спрашиваю челове-
ка о его жизни с порога. О 
ваших проблемах и их при-
чинах я расскажу сама. 
Обычно по человеку все это
можно «прочитать». Доста-
точно лишь посмотреть ему 
в глаза или подержать за 
руку.

О бедах и призвании
Необычный дар я получила 
по наследству. Использую 
его для того, чтобы помочь 
тем, кто потерялся в жиз-
ни, испытывает проблемы 
в семье, любви, работе, фи-
нансах, пагубные привычки. 
Могу увидеть будущее по 
картам.

Мария подскажет, что вам нужно купить для обряда. 
Начните с записи на прием: 8(905)032-94-95; 66-36-47 �

Об энергетике
Привороты, порчи, сглазы, 
проклятия связаны с энер-
гетикой, которую нужно 
пропускать через себя. Ча-
сто она негативна. Челове-
ку со стороны заниматься 
подобными практиками не- 
безопасно. Силы «извне» 
могут попросить «расплату».

О паломничестве
Восстановить силы помо-
гают святые места. Одно из 
них - Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский мона-
стырь. Это очень светлое и 
позитивное место. Стара-
юсь побывать там один или 
два раза в год и прихожа-
нам своим советую.

Мысли на ходу
Ясновидящая Мария, проводит старинный 

обряд очищения на огне
Фото  Антонины Котеевой.

Выбирая вино в пода-
рок, обратите внимание
на выдержку и цвет

Вино в подарок

?– Какой подарок сделать 
человеку, который разби-

рается и ценит вина?   

- Подарите бутылку сухого крас-
ного вина из элитной коллек-
ции российского производства 
«Millstream Original» коллекции
«Резерв» - «Саперави». Аромат 
черной смородины с тонами 
выдержки в дубе и обволакива-
ющий и терпкий вкус не оста-
вят равнодушным. Накануне 
праздника загляните в магазин 
«Millstream»: пр. Ленина, 50, - 
рассказывает управляющая ма-
газином Оксана Зиновьева. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

Лечите зубы 
недорого и без боли

Стоматология

?– На нескольких зубах 
обнаружил небольшой 

кариес. Подскажите, где их 
можно недорого полечить.   

- Полечить кариес можно от 
1500 рублей, пульпит - от 3500 
рублей. Обратитесь в клинику 
«Дента-ЛиС». Для пенсионеров 
и студентов здесь действуют 
скидки.* Запишитесь на бес-
платную консультацию по ад-
ресу: Урицкого, 39. Телефон: 
97-36-97, - ответила директор 
клиники Наталья Ладанова. � 

Фото клиники «Дента-ЛиС».
*Бессрочно, подробности по т. 97-36-97.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!
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Работаете не покладая рук, 
но денег постоянно нет? Фи-
нансовую яму вам могут 
«вырыть» недруги.
- Со сводным братом мы со-
перничали с детства, - рас-
сказывает Денис Портянкин. 
- Отец возлагал надежды 
именно на него, и в вуз он 
поступил, а я ушел в армию. 
Когда вернулся, узнал, что 
папа оставил брату бизнес, 
да плюс еще и девушка моя 
ушла к нему. Пытался начать 
дело с нуля. Все валилось из 
рук. «Сходи к Анастасии», 
- посоветовала однажды 
мать. Провидица разгляде-

ла на мне проклятье. Стали 
проводить обряды. Дела 
наладились, нашел себя в 
ювелирном деле. Анастасии 

- большое спасибо. Начните 
решать проблемы и вы. Тел.: 
663-543; 8(960)349-65-02. �

Фото Евгения Кузнецова.

Если с детства не везет

12+Известный российский актер 
возглавил первый русский
Евгения Китаева 

Сергей Пускепа-
лис стал новым 
художественным 
руководителем 

После громкого скандала с 
объединением театров Вол-
ковский осиротел — его по-
кинули сразу и директор, и 
художественный руководи-
тель. За место последнего 
боролись девять претенден-

тов, каждый из которых был 
достоин новой должности. 
Экспертная комиссия, в 

которую вошли заслужен-
ные деятели культуры, оце-
нила все предложенные 
концепции развития Вол-
ковского театра. Практичес-
ки единогласно победил 
Сергей Пускепалис - сара-
товский актер и режиссер 
театра и кино, заслуженный 
артист Российской Федера-
ции. Сергея с Волковским 
театром уже связывает не-

сколько лет работы: с 2009 
по 2011 год он был глав-
ным режиссером первого 
русского. 

- Важно помнить, что те-
атр - это дело веселое и от-
ветственное. Именно эти 
понятия должны регулиро-
вать отношения в театре. Я 
буду очень внимательно за 
этим следить, - заявил Пу-
скепалис под громкие апло-
дисменты на первой встрече 
с коллективом театра.

Фото Министерства культуры РФ.

 Сергей Пускепалис настроен на разви-
тие и популяризацию Волковского театра 

Досье: 

• Сергей Витауто Пу-
скепалис, 53 года

• Родился 15 апре-
ля 1966 в Курске

• Учился в Саратов-
ском театральном 
училище и ГИТИСе• Поставил своей первый спектакль в 2001 году • В кино снимает-
ся с 2003 года 

Где в Ярославле заказать ка-
чественное остекление? Ры-
нок переполнен предложе-
ниями, но что с качеством? 
- Нам приходится работать с 
огромным количеством объ-
ектов. И вопрос остекления 
встает часто, - рассказывает 
руководитель отдела продаж 
одной из ярославских ком-
паний Анна Ловягина. - Под-
ходящую фирому выбирали 
методом проб и ошибок. То 
фурнитура была некаче-
ственной, то сквозняки. Все 
это кануло в Лету, как только 
мы обратились в компанию 
«Калева». Приятное впе-

чатление создается уже на 
этапе замера. Все подробно 
проговаривают и стоимость 
соответствует смете. В ком-
пании используют техноло-
гии, которым не перестаешь 
удивляться. Это и окна со 
встроенными жалюзи, и ин-
дикаторы погоды. А главное, 
о морозе и ветре мы просто 
забыли.
А не пора ли и вам задуматься 
о замене окна? Вызовите за-
мерщика и узнайте все о ка-
чественных окнах «Калева».
Телефон: 31-41-41. www.okna.
ru. �

Фото Анны Ловягиной.

Кому доверить замену окон
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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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В Ярославле открылась народная 
выставка под открытым небом
Елизавета Соловьева 

Любой жела-
ющий может 
посмотреть фото-
графии жителей 
города на Даман-
ском острове 

17 августа в центре горо-
да открылась фотовы-
ставка «Ярославль - город 
красивых людей». Два ме-
сяца читатели «Pro Горо-
да» публиковали в сети 
снимки с хэштегом «кра-
сивыелюди76». Позже
жюри выбрало лучшие из 
них, чтобы разместить в 
парке на Даманском остро-
ве. На выставке представ-
лены работы в семи номи-

нациях: «Мой любимый 
питомец» - I место Ряза-
нова Ирина, «Наши де-
ти» - I место Грязева Еле-
на, «Ярославль - любимый 
город» - I место Шабано-
ва Наталья, «Спортивный 
Ярославль» - I место Айси-
на Луиза, «Влюбленные» - 
I место Королькова Ольга, 
«Счастливая семья» - I ме-
сто Налькина Диана, «Жи-
ву по другим правилам» - I 
место Гардагина Ксения. 
Все победители получили 
призы от наших спонсоров. 
Отметим, что до конца авгу-
ста любой желающий смо-
жет посетить фотовыстав-
ку абсолютно бесплатно и 
убедиться, что в Ярославле 
действительно живут са-
мые красивые люди! 
                         Фото Елизаветы Соловьевой.

ветеринарная клиника “ВетLife”- 
это индивидуальный подход и ка-
чественные ветеринарные услу-
ги. Ваш питомец в надежных ру-
ках! г.Ярославль, ул. Кривова, 57. 
Тел.: +7-965-726-24-77, 66-24-77

Развлекательный центр «Dry Pool» - это мир ярких впе-
чатлений и радости в самом центре города. Вас ждут 
захватывающие прыжки на батутах, заплывы в белос-
нежных шариках и полеты на тарзанках! Dry Pool: оку-
нись в веселье с 
головой! Адрес: 
г. Ярославль, ул. 
Кирова, 12Б. 
Тел.: 60-09-00

Твое тело - твой характер. Твой неоспоримый выбор - 
ALEX FITNESS!
У нас есть то, что нужно 
именно тебе: Безлимитный 
фитнес и даже больше по 
SUPER выгодной цене. Под-
робности по тел. 26-88-88, Ле-
нинградский проспект, 49а

сеть семейных ресторанов «Пиццафабрика», фо-
тошколу «Просто», студию искусств «Крылья»

Яхта виртуальной реальности- приглашает принять участие 
в виртуальном туре над старинным городом Ярославль. На 
время этого путешествия наша яхта 
станет машиной времени, наберет 
высоту и позволит полюбоваться 
городом с высоты птичьего поле-
та. Тел.: 33-14-33, www.yar-vr.ru

Поддерживая стиль жизни ярославцев, компания пре-
доставила призы, с которыми можно устанавливать свои 
правила. С надежным термосом можно угоститься вкус-
ным кофе на пробежке или в офисе, портативная колонка 
позволит устроить вечеринку с друзьями, а с power bank 
все гаджеты будут заряжены, даже если поблизости нет 
розетки. Также победителям вручили сертификаты на мо-
бильную связь Tele2 - это позволит им всегда быть онлайн.

Мы не будем много писать.
Мы просто бесплатно доставим технику до вашего 
подъезда.
Доставка по Ярославлю при заказе от 4 990 рублей.
Акция действует с 1 по 31 августа 2019.
www.citilink.ru
Контакты:
· Полушкина роща, 9 (ТК «Тандем»)
· Ленинградский пр-т, 64 (ТЦ «Арцах»)
· пр-т Машиностроителей, д.11В
· Свободы, 91 (ТЦ «WENGE»)
· Проспект Фрунзе, 37/18
· Московский пр-т, 125

Закажите такси по телефону 777–666 или через приложение.  
«Везёт. Сервис заказа поездок» - информационная система; 
правила пользования размещены на 
сайте rutaxi.ru. Транспортные услу-
ги оказываются перевозчиками. 6+

Генеральный партнер и спонсор но-
минации «Мой любимый питомец»

Спонсор номинации «Наши дети»

Партнер номинации 
«Спортивный Ярославль»

Также благодарим наших партнеров:

Спонсор номинации «Влюбленные»

 Tele2 – партнер номинации «Живу
по другим правилам»

Партнер номинации «Счастливая семья»
CITILINK.RU доставляет!

Партнер номинации «Ярославль
-любимый город» - «Везёт. Сер-
вис заказа поездок»

 Больше двухсот лучших фотографий украшают аллею в парке Даман-
ский, недалеко от центральной сцены. Выставка продлится до 31 августа 
 Призы от партнеров получили и взрослые, и дети. Хорошее настроение еще 
долго сопутствовало гостям праздника. Мероприятие повторится через год

6+
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Новый способ заработка 
предлагают пенсионерам
Евгений Кузнецов

Он поможет 
распоряжаться 
накоплениями 
грамотно

Известна ли вам формула 
счастливого долголетия? 
Она включает в себя не толь-
ко здоровый образ жизни, 
но и грамотное накопление 
денег. Помогут в этом на-
дежные программы пассив-
ного заработка.

Новую  и понятную 
программу по сбереже-
ниям предлагает ПО «По-
требительское Общество 
Национального Развития»*. 
Ее вам предоставят в офи-
сах компании «Ваш Финан-
совый помощник» («ВФП»). 
Повышенные процентные 
ставки - 15 и 16 процентов - 
предусматривает Програм-
ма «Достойная пенсия». При 
этом размер ставки напря-

мую зависит от срока раз-
мещения денежных средств 

- один год или два года. 

Минимальная сум-
ма сбережений - 50 000 
рублей, причем за период 
действия договора  можно 
один раз снять деньги - не 
более 50 процентов от 
размещенных денежных 
средств, не расторгая дого-
вор. Проценты  по договору 
могут выплачиваться еже-
месячно либо капитализи-
роваться. Для оформления 
договора потребуется пен-
сионное удостоверение. Уз-
найте все о предлагаемых 
программах  в офисах ком-
пании «ВФП» либо позво-
ните на горячую линию: 
8 (800) 707-74-99. �

Иллюстрация Елены Бесединой.

* Сбережения принимает Потребитель* 
Сбережения принимает Потребительс-
кое Общество «Потребительское Обще-
ство Национального Развития» (далее 
- ПО «ПО-НР») через сеть офисов Обще-

ства с ограниченной ответственностью 
«Ваш Финансовый помощник» (далее - О-
ОО «ВФП»). Максимальная сумма сбере-
жения с учетом пополнений - 1 400 000

руб. по программе «Несгораемый %» 
(процентная ставка 13,8% годовых и 

14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 
5 000 000 руб. по программе «Достойная 
пенсия» (процентная ставка 15% годовых 
сроком размещения 1 год и 16% годовых 
сроком размещения 2 года). Пополнение 

возможно в течение всего срока дей-
ствия Договора. Расходные операции по 
выплате части сбережения предусмотре-

ны один раз в течение срока действия 
Договора, но не более 70% от суммы 

Договора по программе «Несгораемый 
%» и не более 50% от суммы Договора по 

программе «Достойная пенсия» на мо-
мент оформления расходной операции. 
Проценты подлежат выплате в первый 

день календарного месяца, следующего 
за отчетным в течение всего срока дей-

ствия Договора наличными в кассе либо 
на карту любого банка. По программе 

«Достойная пенсия» предусмотрена капи-
тализация. При досрочном расторжении 

Договора Пайщик обязан уведомить 
ПО «ПО-НР» в следующем порядке: ес-
ли истребуемая сумма до 50 000 руб. 

(включительно), то Пайщик уведомляет 
ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если ис-

требуемая сумма свыше 50 000 руб., то 
Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 

рабочих дней. При досрочном расторже-
нии Договора проценты рассчитываются 

по ставке 0,1% годовых исходя из фак-
тического срока займа, если денежные 

средства находились у Заемщика менее 
90 дней по программам «Несгораемый 

%» и «Достойная пенсия» (сроком раз-
мещения 1 год). Если денежные сред-

ства находились у Заемщика более 90 
дней, то проценты рассчитываются по 
ставке, указанной в Договоре по про-

грамме «Несгораемый %» и «Достойная 
пенсия» (сроком размещения на 1 год). 
При досрочном расторжении Договора 

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

срока займа, если денежные средства 

находились у Заемщика менее 180 дней 
и по ставке, указанной в Договоре, если 

денежные средства находились у За-
емщика более 180 дней по программе 

«Достойная пенсия» (сроком размещения 
2 года). Предложение действует только 
для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер пае-

вого 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». 

Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется 
Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 
«О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации». Финансо-
вые риски ПО «ПО-НР» застрахованы 

в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 
0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-
19/4530200-064/03.04.2019 г. Про-

грамма партнера ПО «ПО-НР», ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259. 

ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 
1177746436746. Условия по програм-

мам сбережений действительны до 
31.12.2019 г. Условия акций действи-

тельны до 31.08.2019 г. Подробнее об 
услугах и условиях их получения, инфор-

мации об организаторе акции, прави-
лах ее проведения, по тел.: 8 800 707 

74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:

г. Ярославль, ул. Свобо-
ды, д. 14
8 (800) 707-74-99, 
звонок бесплатный

Кстати:
Если  до пенсии вам еще далеко, можно воспользовать-
ся другой программой, к примеру, «Несгораемый %»,
и внести сбережения под 13,8 процента годовых.

 Разместить накопления можно
 под 15 и 16 процентов годовых
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В школе журналистики от «Pro Города» 
каждый ученик сможет проявить себя  

«Pro Город» 
открывает школу 
юных журналистов
Екатерина Михеева

Если у ребенка 
нет хобби — при-
водите его к нам 
В 6-11 лет дети интересуют-
ся всем, задают массу во-
просов, на которые, бывает, 
не всегда находятся отве-
ты. Природное любопыт-
ство можно развить и да-
же превратить в будущую 
профессию.
Изучить мир и расши-

рить свой кругозор помо-
жет Школа юных журна-

листов. Она откроется 1 
октября.
Мы поможем вашим де-

тям научиться интересно 
и грамотно писать, форму-
лировать свою точку зре-
ния, общаться с людьми 
и многое другое. Дети не 
только узнают, как дела-
ются новости, репортажи, 
как берутся интервью, но и  
сами поучаствуют в увле-
кательном процессе созда-
ния таких информацион-
ных материалов.
Звоните 33- 84-79.  

Фото Екатерины  Михеевой..

Мы похожи: я и мой питомец
Екатерина Михеева

Подведены итоги 
конкурса фото-
графий 
Редакция «Pro Города» 
предложила своим читате-
лям принять участие в со-
ревнованиях на самое боль-
шое сходство со своим до-
машним питомцем. Сотни 
ярославцев откликнулись и 
приняли участие в конкур-
се под названием «Мы похо-
жи: я и мой питомец». Кош-
ки, собаки, попугаи, гуси 
и даже хорьки — читатели 

показали своих животных, 
которые живут вместе с ни-
ми. Удивительно, но сход-
ство владельцев и их пи-
томцев действительно очень 
заметно. Но главное - это то, 
что все участники безумно 
любят своих животных и 
это видно невооруженным 
взглядом. Победителями 
стали: Марина Сакулина, 
Сергей Макарышев и Алена 
Мацвай! Они получили при-
зы от партнеров.
Подробнее о конкурсах от 

«Pro Города»: progorod76.ru/
concurs. 

Фото читателей «Pro Города».

 Марина Сакулина и ее рыжий шпиц 
по-настоящему похожи, они заняли первое
место в фотоконкурсе «Pro Города»
 Алена Мацвай и ее очаровательная
кошечка умилили редакцию и ни-
кого не оставили равнодушным
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Вы можете подать заявку на 
участие по тел. 8(4852)28-66-16

Хочешь принять 
участие в этом 
проекте?

Выгодно!
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

  ИЩЕШЬ РАБОТУ?   Тогда тебе к нам: Грузчики, 
Продавцы, Кассиры, Мойщики(цы).  89201256224

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

ОТ 15000 РУБ Мойщик(ца) посуды, Работник 
зала. График 2/2. Бесплатное питание.  89159893049

ОТ 21 Т.Р. Повар раздачи, Кассир. 
График 2/2. Питание бесплатное.  89807407784

    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

ПЕКАРНЕ Пекарь. Тестовод. Кондитер. 
2/2. от 25000 руб. Обучение.  56-82-69

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

     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

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

ХЛЕБОПЕКАРНЯ Пекарь от 30 т.р. Продавец от 
25 т.р. Кух. работник 18 т.р. 2/2.  89807052239

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

В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ
ООО «ОПО - 2» : ПОЖАРНЫЙ - з/п 

13891 руб.; ДИСПЕТЧЕР - з/п 12733 руб. 
Полный соц. пакет.

27-44-53

ЭЛЕКТРИКА
НЕДОРОГО* Замена розеток, выключателей, 

автоматов, проводки, эл/счетчиков.  330048

ЭЗОТЕРИКА
МАТУШКА ЕЛЕНА

Ведунья в 7-м поколении. 
Гадаю, сниму порчу, 
виноотворот, более 700 
обрядов. Налажу отношения. 
Отстраню от соперницы. 
Зеркальная Защита.

89649948989

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

КОЛОДЦЫ
Ж/Б КОЛЬЦА с замком любых размеров + 

комплектующие. Копка колодцев.  Тел: 33-00-26

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛИ НОВЫЕ!
Грузчики адекватные! 
Квартирные 
переезды+мусор, бытовая 
техника. ДОГОВОРИМСЯ!!!

89301056346

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

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

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

89011795193
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Как сделать ремонт и 
не остаться без копейки

ОБУСТРОЙТЕ СВОЙ ДОМ
Следуя общим советам по созданию дизайна, можно грамотно и красиво оформить свою 
квартиру или дом. Ошибки допускают даже самые опытные, поэтому нужно быть готовым к 
тому, что в процессе, возможно, надо будет поменять или откорректировать что-либо.

Примите во внимание не-
сколько правил. Они сде-
лают ваш ремонт проще.
1. Трубы. При их замене 
обратите внимание, чтобы 
места соединений и счет-
чики находились в доступ-
ности. Это важно на слу-
чай протечки. И не забудь-
те перекрыть воду, иначе 
вы рискуете затопить себя 
и соседей. 
2. Пол. В ванной комнате 
он должен быть на уровень 
ниже, чем в остальных ком-
натах. В противном случае 
при потопе вода растечется 
по всей квартире. 

3. Стены. При монтаже 
плитки помните о рисунке. 
И не забудьте предвари-
тельно выровнять стены, 
иначе плитка поплывет.
Перед началом ремонта 
рассчитайте количест-
во материалов на сайте: 
y a r s t r oy s er v i s . r u . 
А превратить ре-
монт в при-
я т н ы й 
процесс 
помогут 
мас т ера 
компании 
«ЯрСтрой -
Сервис». За-

кажите ремонт ванной 
«под ключ» до 31 августа 
2019 и получите натяжной 
потолок в подарок*. Теле-
фон: 333-915. �

Фото  из архива «Pro Города».Подроб-
ности акции по телефону: 333-915.

3 секрета ремонта ванной 

Евгений Кузнецов

5 полезных сове-
тов от «Pro Горо-
да»
Переживаете, как найти на-
дежную строительную бри-
гаду, заказать натяжные 
потолки или купить совре-
менные обои? Несколько 
советов помогут вам суще-
ственно сберечь деньги.

1. Разработайте проект
Если вы не замахивае-

тесь на нечто выдающееся, 
можно сэкономить бюджет 
на работе дизайнера и ра-
зобраться во всем самосто-
ятельно. Помните о мини-
мальных требованиях: нуж-
но заранее определить, где 
какая мебель будет стоять и 
разработать план размеще-
ния электроточек.

2. Составьте смету
Перед походом в магазин, 

определитесь с материала-
ми для отделки полов, стен 
и потолков. Определитесь 
заранее, в какой комнате вы 
поклеите обои, а где будет 
краска; где будет линолеум, 
а где - ламинат. Заложите 
в смету расходы на мебель, 

ковры, люстры, шторы. Для 
каждого помещения выпи-
шите точное количество ма-
териалов: от штукатурки и 
затирки для плитки до вы-
ключателей и плинтусов.

 
3. Не бойтесь взять 

лишнего
Чтобы в итоге сэкономить, 

лучше взять дополнитель-
ные рулон обоев и пачку 
клея. Помните, что оттенки 
в разных партиях могут не 
совпадать. И если в конце 
ремонта окажется, что не 
хватает одной упаковки, вы 
рискуете не найти нужной 
партии.

4. Ищите бюджетные 
аналоги
Для бюджетного ремонта 

можно использовать лами-
нат вместо паркета, проб-
ковые или полиуретановые 
плинтусы вместо МДФ, на-
тяжной потолок и простые 
обои вместо выравнивания 
поверхности под покраску.

5. Обратитесь к 
каталогу
Обратитесь к каталогу 

компаний, представленных 
в нашем спецпроекте. Это 
отличный способ сэконо-
мить время и деньги!

Фото из архива «Pro Города».

 Начните ремонт с замены окон, 
входных и межкомнатных дверей

12+

За обоями в «Центр обоев»
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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

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
Алина. Познакомлюсь с состоят. мужчиной ............. 89611622807
Девушка. Ищу любовь! ..................................936363,89023336363
Кристина, познакомлюсь с мужчиной.................... 89619741777
Маша, 27 лет, познакомлюсь с состоят. мужчиной! 89605297030
ПОЗНАКОМЛЮ ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ!  ...................... 89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем!  ..................................... 89301162464
Светлана  ...................................................................89610231582

МЕБЕЛЬ

Мебель для дома. Производство мебели на 
заказ. Выезд на замеры. Проект. Договор. Изготовление. 
Доставка. Установка. Пр-т Машиностроителей, д. 83, 
лит П  .................................89036381503

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ................................. 89301238612
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
Добросовестный ремонт!  ...................................................285648

Домашний мастер. Ремонт ванных комнат и 
квартир! Сантехработы.......334346, 595994

Домашний мастер, русский, опыт. ............................ 89051362596
Клеим ОБОИ От 100 рублей! Профессионально! Недорого. .........

..................................................................................................684090
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

От 100 рублей! Укладка ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА .............684090
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
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.......89023339409

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

...............................................................89023342481, 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
ОБРАЗОВАНИЕ
Помощь при подготовке ДИПЛОМОВ, КУРСОВЫХ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ. ........................................................... 89036908240

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

16+

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ



№34 (307) | 24 августа 2019
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2014 | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru

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

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
Дачное строительство. Кровли. Сайдинг. Отделка ..........924054
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 

снятие обоев). НЕДОРОГО! .................................................684090
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
ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ, ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. НЕДОРОГО! .....681644

Покос Травы! ......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

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

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

www.ярок.рф.......89201028000
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

Зарплата 21 000 рублей: Повар раздачи, 
Кассир. График 2/2. Бесплатное питание.  ................
.................89159893049, 89807407784

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

Зарплата от 15 т.р. Работник зала, Мойщик(ца) 
посуды. График 2/2. Питание.  ............................
.................89807407784, 89159893049

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

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

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

!!!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
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

Вахта Москва. Оформление по ТК. Проживание, питание 
бесплатно. Выплаты без задержек. .....................8916-111-93-65

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. “Д” и КОНДУКТОР на маршрутное такси. 
Звонить с пн-пт с 10 до 17 ч. ................................... 89092760607

ВОДИТЕЛЬ, кат. С. СРОЧНО!!!! на 
автовышку......89106632876

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЯЩИХ ЛЮДЕЙ! ........................683110
Возьму в отдел 2 пенсионеров со знанием ПК. ...............................

..........................................................................Т.: 8-915-974-47-97
Грузчик, Уборщик(ца), Мойщик(ца) посуды, 
З/п от 17 т.р., График 2/2......89201265793

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

ДИСПЕТЧЕР - з/п 12733 руб. ПОЖАРНЫЙ - з/п 13891 
руб. в пожарную часть ООО “ОПО - 2”. Полный соц. 
пакет. ........................................................................... 27-44-53

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
Менеджерская работа (не продажи). .............Т.: 8-961-020-78-78

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

ООО “Хлебница-Ярославль” Пекарь - з/п 
от 30000 р. Продавец - з/п от 25000 р. Кухонный работник 
- з/п 18000 р. График 2/2.  .... ..............................
Отдел кадров тел.: 8-980-705-22-39

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

Опытный управленец (персонал).......
Т.: 8-910-963-19-45

Организатор информационной деятельности 
офиса......681252

Организации требуются: Подсобные рабочие 
цеха металлоконструкций. Сварщик на 

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

Отличная подработка для активных 
пенсионеров и студентов.......89622129369, 

89012772236
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. Тестовод. Кондитер. 2/2. от 25000 руб. 

Обучение .......................................................................568269

ПОВАР ГОР.ЦЕХА И ХОЛ.ЦЕХА,
2/2. МОЙЩИКИ(ЦЫ) посуды, 2/2, 

5/2. З/п 2 раза/мес., без задержек. 
Столовая “Теплая встреча”. Центр.
89051324594, 89290867542

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

обязательно......732721

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

Продавец (в рукоделие), ул.Урицкого. С 11 до 20, 2/2. Без офиц.
трудоустройства, как подработка. З/п от 9000 руб. .......................
...............................................................................Тел.: 89605401313

Продавцы, кассиры, грузчики, охранники, 
повара, обвальщики......89301325817

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
СЛЕСАРЬ по обсл-ю тепловых сетей. З/п 33 т.р. Дядьково ..............

.........................................................................................Тел: 465474
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 Оператора 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 персонал по работе с людьми.......
Т.: 8-996-697-35-22

Требуется помощник для работы с документами. ..........................
..............................................................................Т.: 8-960-540-10-77

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. 2/2.Р-н Всполье и Полушкина Роща. 
......................................................................................89301142268

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
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ПОРТРЕТПОРТРЕТ

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах реклам-

ного характера. Реклама более 40%. 
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о реги-
страции СМИ - ПИ № ТУ 
76-00322 от 19.07.2013 г. 
Выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по 
Ярославской области.
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тифицированы. Цены и размеры скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Срок 
действия рекламных предложений - 1 неделя с момента публикации, если иное 
не указано в макете. Расширенные версии новостей читайте на портале: pg76.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2-комн. кв. Нефтестрой. 3/5 кирп. Все в шаговой доступности. ....
......................................................................................89108260532

2-х ком. квартиру. Перекоп. 1950 000 руб. .............. 89807428901
2-эт. дом, 16 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559
Дом в деревне Захарцево Даниловский р-н. Земля 20 соток ......

......................................................................................89159825450
Домик в деревне. 35 км от Ярославля, 9 соток ....... 89622132737
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 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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю ГАРАЖ  ............................................................... 89011742066

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, 
Аудиокассеты и техника, Модельки, Календарики, 
Самовары и т.д  89301032031, 89159621470

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ....................................... 89807448394
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

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

Мебель: Шифоньер, 2-створчатый. Кресло-кровать, 3 шт. 
Кушетка. Стол кух. Стол письм. Табуретки, 3 шт. .. 89108260532

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

Срочно! 2 стеллажа для книг - узкий и широкий. .. 89108260532
Срочно! Абалаковский рюкзак и спальный мешок. 89108260532
Телевизор на кухню, “Самсунг” ................................. 89108260532
Электропечь, шкаф, сервант, шифоньер, кресло. .. 89617001656

ПОТЕРИ

Утерян аттестат о среднем образовании ВОШ 6 за 1995 
год, на имя Румянцевой Екатерины Валерьевны. Считать 
недействительным! .........................................................................

16+

Екатерина Михеева

ЧП произошло в 
Заволжском 
районе
Жительница дома по проез-
ду Доброхотова возвраща-

лась домой. Она не заметила 
молодого человека, кото-
рый кругами ходил вокруг 
многоэтажки. Заприметив 
женщину, он вошел с ней в 
подъезд.

- Это было в 12 часов дня, я  
подумать не могла, что та-

кое может произойти со 
мной в моем же доме! - рас-
сказывает пострадавшая. 
- Незнакомый мужчина за-
шел за мной в подъезд, и 
пока я вызывала лифт, он 
набросился на меня, резко,  
ничего не говоря, схватил за 

шею и сорвал золотой крест 
с цепочкой!
Незнакомец бросился бе-

жать. Через некоторое вре-
мя после подачи заявления 
в полицию подозреваемого 
удалось задержать. 

Фото скрин с видеокамеры наблюдения. 

Сорвал крест с груди: нападение в подъезде 
попало на камеры

Это интересно:
В 2019 году в Ярославле зарегистрировано 102 гра-
бежа, в домах и квартирах - 9; 
Чаще всего нападают на женщин - 61 факт,
На лиц в состоянии опьянения – 9 фактов.
Время совершения преступлений - наиболее часто: 
четверг, суббота и воскресенье, время с 16.00 до 
20.00. 
Чаще всего похищают денежные средства, ювелирные 
украшения.

Комментарий специалиста

Начальник отдела информации и общественных связей 
УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева:
- Вы сможете защитить себя от грабителей, если поздно 
вечером не будете привлекать внимание п о -
сторонних к вашим украшениям, демонстри-
ровать сотовый телефон, перевозить боль-
шую сумму денег в общественном транспор-
те, ходить по заброшенным территориям.

ей, если поздно 
ие п опппппппппппппппппппппппппппппппппппппп -
ри-

оль-
ор-

 Камера в подъезде сняла нападение



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №33 (306) от 17.08.2019 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Агитатор. Худо. Джаз. Спирс. Бинго. Лука. Графин. Мята. Гарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Архипелаг. Ордер. Усадьба. Агния. Скань. Тога. Уфа. Кир.


